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Секция«ЭКОНОМИКАИМЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Iacobache Evelina, studentă,Universitatea de Stat 
“B.P.Hasdeu”,Republica Moldova,  

evelina.iacobache@gmail.com 
Conducător ştiinţific: Roşca-Sadurschi L., dr., conf.univ. 

 
Rolul indicatorilor de performanţă a întreprinderii în mediul competitiv 

 
Odată cu dezvoltarea societăţii umane, au început să se dezvolte tot mai mult activităţile 

legate de antreprenoriat şi administrarea afacerilor. Ca urmare, apare întrebarea: ”Cum să faci o 
întreprindere mai performantă?”.Cu timpul s-a dezvoltat un sistem de indicatori de performanţă, 
care să permită întreprinderii să-şianalizeze nivelul la care aceasta se află. Indiferent de profilul 
de activitate întreprinderile în fiecare zi trebuie să tindă spre perfecţionarea acestui sistem de 
indicatori, pentru a fi mai competitvi pe piaţă. Rolul managementului raţional este de a 
identifica calea optimală de perfecţionare a sistemului de indicatori de performaţă şi să păstreze 
competitvitatea întreprinderii. Ca urmare, am sesizat importanţa de a analiza rolul indicatorilor 
de performanţă şi influenţa acestora în asigurarea competitivităţii unei întreprinderi. 

Actualitatea temei se conturează prin faptul că, fiecare entitate economică se conduce 
după principiul eficienţei: maxim profit obţinut, cu minim cheltuieli, iar aceasta şi presupune o 
întreprindere competitivă. Scopul lucrării este de a realiza un management al indicatorilor de 
performanţă a Cooperativei de Consum UNIVERSALCOOP din Cahul, și expunerea unui șir de 
recomandări care ar putea contribui la îmbunătăţirea sistemului de indicatori, şi de a contribui la 
sporirea competitivităţii cooperativei. 

Obiectivele cercetării sunt următoarele: 
1. Identificarea domeniilor indicatorilor de performanţă şi aplicarea acestora prin prisma 

activităţii cooperativei; 
2. Analiza indicatorilor de performanţă a CC UNIVERSALCOOP din Cahul; 
3. Sistematizarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă; 

Unul din subiectele tot mai larg discutat şi analizat de cercetători este cel legat de 
competitivitate. Deşi conceptul de competitivitate a fost unul larg analizat în cercetările 
oamenilor de ştiinţă, o definire clară a consensului acestuia, a factorilor care o influenţează şi a 
unor caracteristici ale sale, nu a fost dat nici până în prezent.Competitivitatea este şi un concept 
multidimensional. Astfel, devine posibilă constatarea că funcţionarea întreprinderilor, în cadrul 
situaţiei actuale ale luptei concurenţiale, se cercetează sub aspectul mai multor nivele. În 
literatura de specialitate, putem evidenţia următoarele: nivelul macro – societatea în întregime 
nivelul mezo – ramura, clusterul; nivelul micro – întreprinderea. 

Interdependenţa acestor nivele este analizată şi reprezentată grafic în figura de mai jos: 
O constatare importantă este faptul că nu putem analiza caracterul separat al noţinunii de 

competitivitate, este foarte important să abordăm acest concept interdependent cu cele trei nivele 
ierarhice. Această reprezentarea schematică a ierarhizării conceptului de competitivitate, defapt 
ne permite să înţelegem complexitatea acestei noţiuni şi ne permite să evidenţiem legăturile 
dintre toate aceste nivele. 

Nivelul micro, prin conexiunile sale cu alte întreprinderi formează mezoeconomia, iar 
aceasta la rândul său, este esenţa competitivităţii la nivel macroeconomic. Pentru fiecare nivel 
aparte există o abordare proprie şi un sistem de indicatori sau mecanisme distincte care pot 
permite managementul competitivităţii. Un factor specific este că fiecare nivel are drept obiect 
de gestionare o întreprindere concretă. Întreprinderile îşi auinteresul în analizadiverselor 
strategii la toate nivelele, deoarece împreună acesteainfluenţează competitivitatea. Nu putem 
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considera un nivel al competitivităţii mai important şi unul mai puţin important, şi totuşi în 
cercetarea noastră vom aborda anume conceptul la nivel microeconomic, la nivel de 
întreprindere. 

 
  

 

 

 

 

ttt 

 

 

Figura 1. Reprezentarea grafică a ierarhizării conceptului de competitivitate 
Sursă: Elaborat de autor în baza[1,p.68] 

 
Termenul de competitivitate a unei întreprinderi înseamnă în primul rând siguranţa, 

eficienţa, productivitatea ridicată, adaptabilitatea, calitatea etc. Pentru ca să fie considerată 
competitivă - este important să fie efectuată o analiză cât mai riguroasă a acestei 
întreprinderi,dar şi a mediului de activitate a acesteia.În activitatea practică, competitivitatea 
unei întreprinderirezultă prin intermediul a doi indicatori: profitul obţinut  şi impactul 
produselor asupra pieţei.[2,p.102] 
Indicatorul care arată nivelul profitului obţinut de o entitate, este cel de rentabilitate. De fapt, 
rentabilitatea poate fi considerată ca fiind unul din cei mai importanţi indicatori al performanţei. 
Cu toate acestea, este de menţionat că performanţa este o noţiune mult mai complexă. Problema 
în asigurarea competitivităţii prin prisma indicatorilor de performanţă este faptul că majoritatea 
entităţilor privesc performanţa ca ceva legat strict de eficienţă, adică legat de profit. Însă 
spectrul indicatorilor de  performanţă a întreprinderii este mult mai larg. Acesta  trebuie să 
cuprindă şi analiza unor indicatori care nu doar pot fi calculați din punct de vedere economic, 
dar trebuie să reflecte şi aspecte legate de resursele umane , situaţia tehnico-economică, de 
protecţie a mediului, organizarea managementului etc. Performanţa este ca un ansamblual 
etapelor logice elementare ale acţiunii, nu putem separa rezultatul, şi anume performanţa 
obţinută, de mijloacele şi acele activităţi prin care aceasta s-a realizat, de obiectivele stabilite 
spre a se atinge, întrucât un rezultat nu reprezintă nimic, dacă acesta este analizat de unul 
singur.[3, p.25].  

Performanţa are numeroase domenii, Astfel, distingem cea: financiară, economică, 
managerială, ecologică, socială etc. Cu toate acestea, performanţa financiară râmăne a fi baza 
indicatorilor de performanţă,Abordarea financiară a performanţei financiare presupune o viziune  
mult mai dezvoltată, ceea ce permite ca acest concept să devină multidimensional. Calculul 
profitului este insuficient pentru a determina nivelul performanţelor financiare. Ca urmare, am 
distins mai multe compartimente a performanţei financiare: 
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 Figura 2.Performanţa financiară a întreprinderii în abordare multidimensională 
Sursă: Elaborat de autor în baza [4, p.30] 

 
Cele patru dimensiuni prezentate în Fig. 2 vor fi analizate prin prisma situaţiei economico-

financiare a Cooperativei de Consum UNIVERSALCOOP din Cahul, în urma căreia vom 
constata performanţa acestei entităţi la nivel financiar. 

Cooperativa de Consum UNIVERSALCOOP din Cahul, a fost fondată la 09.12.1999, este 
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, conform statutului, aceasta este considerată 
organizată, dobândeşte personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea pe o durată nelimitată 
de la momentul înregistrării de stat în ordinea stabilită pe baza actului de constituire şi a 
statutului propriu.Obiectul de activitate a cooperativei, constă în următoarele: 

1. Alimentaţia publică prin distribuţia produselor alimenatare în 33 magazine; 
2. Comercializarea produselor agricole, materiilor prime şi a produselor de altă natură; 
3. Producerea produselor de panificaţie etc. 

Uniunea cooperativelor de consum din or. Cahul, abreviat UCOOP din or. Cahul, s-a constituit 
prin asocierea liberă a cooperativelor de consum din raza unei sau a mai multor unităţi 
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova. După cum a fost menţionat activitatea de bază 
pe care o desfăşoară Cooperativa de Consum Universalcoop Cahul este distribuţia şi 
comercializarea produselor alimentare şi nealimentare în reţeaua proprie de magazine. În 
continuare, vom analiza indicatorii perfornanţei financiare a cooperativei. 
 

Rentabilitate; 
Rentabilitatea reprezintăun criteriu fundamental care permite apreciereaeficienţei activităţii 
comerciale, iar mărimea acesteia se reflectă înmajoritatea raporturilorcare pot apărea dintre 
eforturile depuse şi rezultatele obţinute de societăţile comerciale. După cum a fost expus mai sus 
rentabilitatea poate fi definităprin capacitatea unei societăţi comerciale de a obţine din 
activitatea pe care o desfăşoară un profit sau un beneficiu.O activitate poate fi considerată 
rentabilă dacă veniturile pe care aceasta leaduce, acoperă cheltuielile efectuate pentru 
desfăşurarea ei şi asigură o valoare denumită profit. 

Indicatorii rentabilității activelor exprimă interesele utilizatorilor interni pentru 
apreciereacapacității unității economice de a-și utiliza cît mai eficient activele sale. Ca urmare în 
baza datelor analizate putem constata că în anul 2018 la Cooperativa de Consum 
UNIVERSALCOOP nivelul rentabilității veniturilor din vînzări, calculat în baza profitului brut 
aconstituit 22,47%, cu alte cuvinte la fiecare leu venituri din vînzări cooperativa a avut de 
câștigat 22,47 bani. Un alt indicator important este rentabilitatea activelor.Acest indicator este 
aproape constant, deoarece observăm că acesta nu are variaţii mari pe parcursul perioadei 
analizate, astfel observăm că în 2018 comparativ cu 2017 indicatorul s-a majorat cu 0,03% iar în 

Rentabilitate Stabilitate financiară

Valoare adăugată Capacitatea de plată
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dinamică comparativ cu anul 2014 acesta s-a micşorat cu 1,26%. E de menționat că deși aflat în 
creștere nivelul rentabilității activelor este unul optim, ceea ce înseamnă că la fiecare leu active, 
cooperativa în medie obține 5,69bani profit pînă la impozitare. Deci putem concluziona că 
utilizează eficient activele sale. 
 

 
Figura 3.Aprecierea rentabilității în dinamică, pentru perioada 2014- 2018 

,Sursa: elaborat de autor în baza Situaţiilor Financiare pentru perioada 2014-2018 a 

Cooperativei de Consum UNIVERSALCOOP din Cahul 
 
       Vom recurge la analiza factorială a rentabilităţii capitalului propriu, pentru a observa 
influenţa căror factori este pozitivă sau negativă. Rentabilitatea capitalului propriureflectă 
capacitatea întreprinderii de a utiliza capitalul propriu în vederea obţinerii profitului. Prin prisma 
acestui indicator posesorii de capital apreciază eficienţa investiţiilor lor, adică Rc.prop. 

caracterizează mărimea profitului obţinut la fiecare leu  investiţie în capitalul propriu. 
Calculul influenţei factorilor: (metoda diferenţelor absolute). 
 

1. modificarea Rc.prop. sub influenţa Ra: 
(Ra1 – Ra0) x Pf0 = (5,69 – 5,66) x 1,13474 = 0,034042% 

2. modificarea Rc.prop. sub influenţa ratei pârghiei financiare: 
(Pf1 – Pf0) x Ra1 = (1.12772– 1.13474) x 5.69= -0.039943% 

 
În baza calculelor efectuate, putem menţiona faptul că, creşterea rentabilităţii capitalului 

propriu cu 0,00292% a fost condiţionată de influenţa pozitivă a ambilor factori. Creştrerea Ra cu 
0.03%, contribuie pozitiv având o influenţă a factorilor de 0,034042%. Nivelul ratei pârghiei 
financiare în anul curent ne indică că în structura finanţării activelor, primele 100% le-au 
compus capitalul proriu, iar 12% - sursele atrase (împrumutate). Micşorarea acestei rate cu 
0.00702% faţă de anul precedent ne mărturiseşte despre reducerea ponderii mijloacelor atrase în 
volumul total al surselor de finanţare, care a dus la micşorarea Rc.prop.cu -0.039943%puncte 
procentuale. Astfel, creşterea Rc.prop.a avut loc în urma reducerii Ra şi modificarea metodei de 
finanţare. 
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Stabilitatea financiară; 
O altă dimensiune importantă este cea a stabilităţii financiare care se exprimă prin trei 

indicatori: Coeficientul autonomiei financiare, Coeficientul îndatorării globale, Coeficientul 
stabilităţii financiare. Calculul acestora este prezentat în tabelul de mai jos. 

 
Tabel 1.  Analiza stabilității financiare în cadrul cooperativei 

Indicatorii Anii Abaterea absolută 

2015 2016 2017 2018 2018/ 
2015 

2018/ 
2017 

Capital propriu 13828.08 14659.28 15566.62 16648.39 2820.31 1081.77 

Total pasiv 16722.5 16756.51 17542.09 18787.7 2065.2 1245.61 

Datorii Tot 2894.42 2097.24 1975.46 2139.3 -755.12 163.84 

Capital 
permament  

13828.08 15019.28 16016.62 17098.39 3270.31 1081.77 

DTL 0 360 450 450 450 0 

Coef. auton. 
fin. 
(r1/r2)*100% 

82.69 87.48 88.74 88.61 5.92 -0.13 

CÎG(r3/r2)*10
0% 

17.31 12.52 11.26 11.39 -5.92 0.13 

Coef. stab. fin. 
(r4/r2)*100% 

82.69 89.63 91.30 91.01 8.32 -0.30 

Sursa: elaborat de autor în baza Situaţiilor Financiare pentru perioada 2014-2018 a 

Cooperativei de Consum UNIVERSALCOOP din Cahul 

 
Coeficientul autonomiei financiare semnifică gradul de independenţă financiară a 

întreprinderii, sau cu alte cuvinte cota capitalului propriu în suma totală a surselor de finanţare. 
Observăm că acest indicator este în scădere cu 0,13în anul 2018 comparativ cu 2017. Deşi în 
dinamică este o creştere de 5,92unităţi de măsură, scăderea ultimului an determină o scădere 
negativă care trebuie îndreptată spre creştere. Rata stabilităţii financiare, descrie gradul de 
siguranţă al finanţării întreprinderii şi aceasta înregistrează de asemenea o scădere cu 0,30um.în 
anul 2018 comparativ cu 2017. Coeficientul îndatorării globale indică capacitatea întreprinderii 
de contractare a împrumuturilor noi şi aceasta înregistrează o scădere în dinamică de 5,92 puncte 
procentuale şi creştere în 2018 comparativ cu 2017 cu 0,13 puncte procentuale. Per total gradul 
stabilităţii financiare a cooperativeieste apreciat pozitiv. 
      Valoare adăugată 
       Un alt indicator important este  valoarea adăugată. Aceasta exprimă creşterea de valoare 
care rezultată din utilizarea factorilor de producţie, îndeosebi cu forţa de muncă şi a capitalului, 
peste valoarea bunurilor şi serviciilor provenind de la terţi, în cadrul activităţii curente.În cazul 
nostrueste vorba despre valoarea adăugată vândută, deorece profilul activităţii cooperative este 
comerţul. 

În baza datelor analizate, se observă faptul că pe parcusul anilor 2014-2018 structura 
valorii adăugate a suferit diverse transformări. Astfel, în dinamică ponderea cea mai mare o 
deține elementul 2 ”Amortizarea mijloacelor fixe” având o variaţie de la 76,17% la 71,36%, 
micșorându-se în dinamică cu 4,18 puncte procentuale. Concomitent s-a majorat și ponderea 
elementului 3 ”Alte costuri și cheltuieli” care au ajuns de la 2,64 puncte procentuale, în anul 
2014, la 6,5 puncte procentuale în anul 2018, suplimentar cu 4,1%.  O concluzie importantă este 
faptul că toţi indicatoii analizaţi au contribuit la creştere valorii adăugate şi nu există nici un 
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factor negativ. În cele din urmă se constată că efortul propriu al coletivului de muncă în 
obţinerea valorii adăugate a sporit. 

 
Tabel 2.Aprecierea dinamicii și structurii valorii adăugate 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anii 

 
Indicatori 

Costuri 
privind 

retribuirea 
muncii, 
inclusiv: 

Contribuți
i pentru 
asigurări 

sociale 

Amortizare
mijloacelor 

fixe 

Alte 
costuri și 
cheltuieli 

Rezultat 
net: 

profit/ 
pierdere 

Valoarea 
adaugată 

(rd.1+2+3+4) 

2014 Mii 
lei 

3126.605 823.92 16025.204 505.79 556.26 21037.77 

%  
14.9 

3.91 76.17 2.4 2.64 100 

2015 Mii 
lei 

3405.49 877.13 16515.09 418.19 751.21 21967.12 

% 15.5 4 75.18 1.9 3.42 100 
2016 Mii 

lei 
3490.51 918.73 17048.03 1767.23 833.55 24058.05 

% 14.5 3.83 70.87 7.34 3.46 100 
2017 Mii 

lei 
3628.88 956.58 17768.609 1580.907 914.015 24848.98 

% 14,6 3,84 71,5 6,36 3,7 100 
2018 Mii 

lei 
3788.06 1014.42 18637.64 1693.07 983.45 26116.63 

% 14.5 3.88 71.36 6.5 3.76 100 
Abat
erea 

2018/ 
2014 

Mii 
lei 

661.45 190.509 2612.43 1187.28 427.19 5078.86 

% -0,4 -0,03 -4,81 4,1 1,12 Х 
2018/ 
2017 

Mii 
lei 

159.18 57.85 869.03 112.16 69.43 1267.65 

% -0,1 0,04 -0,14 0,14 0,06 Х 
Sursa: elaborat de autor în baza Situaţiilor Financiare pentru perioada 2014-2018 a 

Cooperativei de Consum UNIVERSALCOOP din Cahul 

 
Capacitatea de plată 
Solvabilitatea şi lichiditatea sunt indicatori importanţi pentru o întreprindere deoarece 

aceştia arată capacitatea unei întreprinderi de a transforma resursele sale în mijoace băneşti. 
Lichiditatea reprezintă capacitatea de a achita datoriile pe termen scurt şi este repezentată prin 
raportul elementelor de activ. Solvabilitatea la rândul său este o noţiune mai vastă şi reprezintă 
capacitatea întreprinderii de a rezista datoriilor pe termen lung. Pentru a aprecia capacitatea 
întreprinderii prin intermediul acestor indicatori este necesar să se analizeze limitele optime a 
acestora. Astfel, pentru indicatorul de lichiditate generală intervalul optim este situat între 1-2; 
iar  a solvabilităţii generale între 1,5-3. 

Analizând datele din Figura 4 constatăm că atât lichiditatea generală a cooperativei cât şi 
solvabilitatea generală depăşeşte intervalele optime, ceea ce înseamnă că întreprinderea la 
moment nu dispune de active curente suficiente pentru a-şi achita toate datoriile pe termen scurt 
în sumă deplină. Cu toate acestea nivelul lichidităţii nu este prea mare, şi a atins în 2018 
valoarea de 3,8 puncte. Comparativ cu 2014 acesta este în creştere dinamică cu 2.25. Însă dacă 
am fi să analizăm acest indicator comparativ cu anul 2017, el înregistrează o mică scădere de 
0,01 u.m.  
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Figura 4. Reprezentarea grafică a ratelor lichidităţii şi a solvabilităţii generale 

Sursa: elaborat de autor în baza Situaţiilor Financiare pentru perioada 2014-2018 a 

Cooperativei de Consum UNIVERSALCOOP din Cahul 

 
Totalizând cercetarea efectuată asupra performanţei financiare a Cooperativei de Consum 

UNIVERSALCOOP din Cahul, constatăm, că această întreprindere este performantă din punct 
de vedere economico-financiar. Cu toate acestea, în structura financiară a întreprinderii există 
unele lacune, care prezintă un potenţial pericol. Deşi nivelul rentabilităţii este unul optim, acesta 
este aproape constant pe o perioadă de cinci ani, ceea ce ar însemna că cooperativa, utilizează o 
„formulă” de obţinere a profitului care nu este perfecţionată. Luând în vedere rapiditatea 
schimbării contiţiilor pieţei, este foarte important să fie realizată o reoganizare a activităţii 

comerciale economice.O altă constatare privește capacitatea de a achita datoriile faţă de creditori 
nu este atât de înaltă atât pe termen lung cât şi pe termen scurt. Din motiv că indicatorii 
capacităţii de plată depăşesc intervalele optime, cooperativa trebuie să tindă spre micșorarea 
aceștor indicatori şi de analizat eficienţa structurii activelor curente. 

Sistematizând cele relatate mai sus, se poate remarca faptul că îmbunătăţirea indicatorilor 
de performanţă fiinanciară va avea o influenţă directă asupra nivelului de competitivitate a 
întreprinderii. Recomandările sintetizate, merită luate în considerare, întrucât ele vor determina 
competitivitatea întreprinderii şi îi va permite sporirea eficienţei activităţii sale. 
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Principalele aspect privind dezvoltarea activității de antreprenriat în 

industria alimentarăși fabricarea băuturilor a Republicii Moldova 

1. Introducere 
Antreprenoriatul este considerat o verigă importantă a economiei naţionale, 

întreprinderile mici şi mijlocii reprezentînd piatra de temelie a durabilităţii şi sustenabilităţii 
dezvoltării acesteia. Totodată, este cunoscut faptul că o parte bună din totalul falimentelor 
întreprinderilor se produc anume pe parcursul primilor ani de la lansare. În acest context, este 
foarte important de a selecta corect domeniul de activitate și pentru Republica Moldova unul 
dintre cele mai potrivite domenii reprezintă industria alimentară și a băuturilor. 

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, „antreprenoriatul este activitatea de fabricare a 
producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile 
acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub 
răspunderea lor patrimonială în scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri” [1, art. 1]. 

2. Dinamica indicatorilor de bază a întreprinderilor industriei alimentare. 
În vizorul articolului dat, va fi industria alimentară, dat fiind faptul că Republica 

Moldova este o țară preponderent agricolă și această industrie este menționată ca una de bază. 
În tabelul 1 este prezentată dinamica principalilor indicatori ai industriei alimentaredin 

Republica Moldova pentru perioada 2005-2018. 
Ceea ce ține de numărul de întreprinderi a industriei alimentare și a băuturilor pe 

perioada anilor 2005-2018, menționăm și aici o descreștere. Această descreștere indică o 
diminuare cu 91 de întreprinderi sau cu 6,89%. Cel mai mare număr de întreprinderi a fost 
înregistrat în anul în anul 2007 – 1353 de întreprinderi, și respectiv cel mai mic număr s-a 
înregistrat în anul 2015 – 1158 de întreprinderi. Prin urmare, este cunoscut faptul că o parte 
bună din totalul falimentelor se produc anume pe parcursul primilor ani de la lansare.Prin 
urmare, întreprinderile din industria alimentară și cea de fabricare a băuturilor din Republica 
Moldova a trecut printr-o mulțime de schimbări, unele destul de considerabile, altele mai puțin 
vizibile. 

În ceeace privește numărul de angajați încadrați în întreprinderile industriei alimentare, 
pe parcursul perioadei analizate s-a înregistrat o diminuare a acestora e la 53923 persoane până 
la 36177 persoane, adică cu 17776 persoane sau cu 32,91%. Cel mai mic număr de angajați în 
cadrul întreprinderilor din industria alimentară și a fabricării băuturilor s-a înregistrat în anul 
2016, numărul indicând 33652 angajați, ceea ce este cu 37,59% mai puțin în raport cu  nivelul 
maxim a acestui indicator în perioada analizată. 

În calitate de indicator rezultativ al activității întreprinderilor din industria alimentară și a 
băuturilor este prezentat venitul din vânzări a acestora care în perioada 2005-2018 a crescut de 
la 12031,0 milioane lei până la 24069,29 ceea ce constituie o creștere cu 12038,29 milioane lei 
sau de circa 2 ori. 

În continuare se prezintă în comparație indicii în lanț a numărului de întreprinderi, a 
numărului de angajați și a veniturilor obținute în cadrul întreprinderilor din industria alimentară 
și a băuturilor în perioada analizată. 

Indicii principalelor indicatori ai activității întreprinderilor industriei alimentare și a 
băuturilor a Republicii Moldova în perioada 2005-2018 atestă o dinamică diferită. Cel mai mic 
nivel a indicilor îl atestă indicii număruluide întreprinderi care din an în an se diminua, atingând 
limita de jos în anul 2016 la nivel de 62,41%. Pe parcursul următorilor doi ani situația se 
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ameliorează neesențial, astfel încât în anul 2018 indicele numărului de întreprinderi a constituit 
67,09% față de nivelul anului de bază. Indicele numărul de personal la fel atestă o reducere 
continuă, însă cu ritmuri ceva mai reduse față de indicatorul precedent. 

 
Tabelul 1.Evoluția principalilor indicatori ai întreprinderilor industriei alimentare 

din Republica Moldova în perioada 2005-2018 

Anii 
Numărul de 
întreprinderi 

Numărul de 
personal, persoane 

Venitul din vânzări, 
milioane lei 

2005 1321 53923 12031,0 
2006 1318 51987 10517,3 
2007 1353 47182 11482,1 
2008 1259 45636 12905,2 
2009 1272 42290 11417,9 
2010 1236 40345 13543,2 
2011 1222 36599 15297,9 
2012 1206 36335 16626,7 
2013 1217 36726 17901,0 
2014 1175 34627 18904,7 
2015 1158 33701 20700,81 
2016 1164 33652 22378,65 
2017 1188 35915 23680,71 
2018 1230 36177 24069,29 

Sursa: www.statistica.md 

Cele mai înalte ritmuri de creștere le înregistrează indicii venitului din vânzări, care 
înregistrând o creștere continuă și-a dublat în anul 2018 nivelul în raport cu nivelul anului 2005. 
Creșterea venitului din vânzări este cauzată în mod special de creșterea prețurilor producției 
agro-alimentară. 

Cauze ale acestui trend descendent sunt următoarele: micșorarea volumului de producție, 
investițiile realizate de întreprinderile industriale și creșterea productivității muncii, precum și 
rata migrației. 

Există o serie de probleme ale industriei alimentare, în primul rând acestea sunt legate de 
specificul industriei alimentare, din cauza lipsei de experiență și a echipamentelor mai moderne 
și inovatoare. La urma urmei, folosind unele echipamente poate fi îmbunătățită nu numai 
calitatea, ci și reducerea costurilor. Toate acestea sunt legate de automatizare, mai exact, de 
tranziția la forța de muncă a mașinilor, deoarece mai multe persoane pot gestiona mai multe 
mașini, ca urmare, există o economie pentru o unitate de lucru, prin urmare, costurile sunt 
reduse.  

Investițiile la rândul său sunt, de asemenea sunt factori integrali, contribuie nu numai la 
îmbunătățirea producției în sine, ci și la creșterea salariilor, deoarece investiția nu este doar un 
nou nivel în producție, ci și calitate. O dovadă în acest sens sunt fabricile ruse și întreprinderile 
din industria alimentară, care sunt sucursale străine. 

O problemă mai puțin semnificativă este și un astfel de factor este lipsa unor buni 
manageri în întreprinderi, deoarece, în timp, nu numai specificul producției, ci și schimbările de 
management. 

Problemele interne ale funcționării întreprinderilor din industria alimentară sunt agravate 
în mare măsură de factori externi. Actualmente întreprinderile din industria alimentară 
funcționează în condiții economice dificile, când factori ai mediului extern al industriei prezintă 
mai multe amenințări decât oportunități. Pe de altă parte Situația dificilă din agricultură, 
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deficitul de echipamente interne pentru întreprinderile de prelucrare, precum și rata insuficientă 
de restabilire a cererii solvente a populației sunt constrângeri grave la dezvoltarea 
întreprinderilor și creșterea competitivității acestora. Dar factorul extern determinant în 
dezvoltarea întreprinderilor alimentare este globalizarea, care schimbă semnificativ poziția 
întreprinderilor interne. 
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Figura 1.Indicii principalelor indicatori ai activității întreprinderilor industriei alimentare 
 și a băuturilor a Republicii Moldova în perioada 2005-2018 

 
Producția majorității țărilor industriale este mult mai lentă decât a comerțul și finanțelor, 

adaptându-se la deschiderea piețelor. Acest lucru se datorează în principal costului mai mare al 
mijloacelor fixe ale întreprinderilor, durata relativă a dezvoltării, proiectării și implementării de 
noi complexe tehnologice. Prin urmare, o industrie formată într-o economie relativ închisă nu 
poate rapid și fără pierderea integrării pe piața globală. Trebuie reorganizat atât din punct de 
vedere tehnologic, cât și corporativ, atingând scara corespunzătoare pieței deschise. 

 
3. Concluzii 

Cu părere de rău, potrivit indicatorilor analizați, dinamica activității întreprinderilor din 
industria alimemtară și a băuturilor din Republica Moldova, poate fi apreciată negativ. Pe 
parcursul anilor 2005-2018, activitatea întreprinderilor respective s-a marcat prin micșorarea atât 
a numărului de întreprinderi, cât și a numărului de salariați. Toate aceste schimbări ale valorilor 
seriilor dinamice au la bază problemele majore ale secolului XXI : salarii mici, plecarea 
populației peste hotarele țării, precum și neisprăvirea și incompetența unor antreprenori care au 
dus la scăderea numărului de întreprinderi în această perioadă în Republica Moldova. 

Integrarea economiei naționale în economia mondială implică schimbări semnificative în 
mediul de afaceri pentru întreprinderile din industria alimentară autohtonă. Pe lângă agricultură, 
industria alimentară constituie un grup de industrii pentru care globalizarea prezintă mai multe 
amenințări decât oportunități. 
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Leadership-ul, cultura organizaţională şi cultura managerială 
 

Leadership-ul este frecvent folosit ca un concept simplu și direct, dar el, la fel ca și 
cultura, cuprinde „totul și nimic”. 

Între aceste realități ale vieții organizaționale există legături deosebite. Liderii de succes 
își exercită influența deosebită prin intermediul culturii manageriale și organizaționale. 
Totodată, ei ajută ca acestea culturi să se modeleze și șă se transforme. La rândul lor, cultura 
organizațională și managerială vor modela atitudinile și comportamentele managerilor și 
salariaților din cadrul firmei. 

Această abordare este valoroasă în contextul economic, social și cultural actual. 
Organizațiile nu mai sunt construite cu număr mare de nivele ierarhice și pondere ierarhică, în 
care supervizorul știa aproape în orice moment ce face fiecare.Din ce în ce mai mult, organizația 
optează pentru structuri plate, cu structuri vertical de comandă reduse. În aceste condiții, șeful 
nu mai poate urmări îndeaproape pe fiecare [1]. 

De asemenea, volumul de informații vehiculate în firmă și în afara acesteia este atât de 
mare, încât se impune implicarea tot mai intensă a unui număr crescând  de salariați pentru a 
putea face față ,, avalanșei – informaționale” și de a putea beneficia din plin de conținutul 
acestora. 

În aceste condiții, rolul managerului este unul complex. El nu va mai acționa doar ca o 
persoană ce deține ,, adevărul absolut”, adoptând decizii pe care să le impună apoi celorlalți, ci 
va acționa mai degrabă ca un facilitator, ca un mediator ce va oferi posibilitatea manifestării 
personalității, a cunoștințelor salariaților și, pe baza acestora, se va adopta cel mai bun curs de 
acțiune [1]. 

Există un spectru larg al definișiilor leadership-ului. Yukl  consideră că numeroasele 
definiții ale termenului nu au în comun decât implicarea unui proces de influențare, el are loc în 
cadrul unei relații asimetrice: liderul exercită influență asupra adepților. Yukl însuși definește 
leadership-ul ca influențarea obiectivelor și strategiilor, a consimțământului și angajamentului, a 
culturii organizaționale [3]. 

La fel, definiția leadershipului a fost abordată și de Jacues Clement, Nicolescu, Verboncu 
și alții. 

Conform lui Jacues Clement, leadershipul este ,,procesul prin care o persoană stabilește un 
scop sau o direcție pentru una sau mai multe persoane și-i determină să acționeze împreună cu 
competență și deplină dedicare în vederea realizării lor”[1]. 

Nicolescu și Verboncu desemnează prin leadership ,,capacitatea unui lider , a unui cadru 
de conducere, de a determina un grup de persoane să conlucreze cu acesta în realizarea unui 
obiectiv pe baza puternicei lor implicări afective și operaționale” [ 2]. 

În aceste circumstanțe, ceea ce poate liderul să facă, este de a construi, a dirija cultura 
managerială, de a furniza o viziune coerentă și credibilă asupra locului unde trebuie să ajungă 
firma și ce performanțe sunt solicitate de la membrii săi. 
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Deseori, leadership-ului i se dă un sens larg și include aproape orice activitate pe care o 
face un manager sau un lider informal. Nu toți liderii sunt manageri, dar pot fi lideri politici sau 
lideri informali. Poate fi făcută o distincție între liderii desemnați, cu o poziție bazată formal, 
incluzând drepturi și obligații, și liderii spontani, bazați în întregime pe suportul și legitimitatea 
între adepți. 

 În ultimii ani, mulți autori au propus o distincție între managerii care se bazează pe 
pozitia lor formalăși lucrează cu procese birocratice ca planificarea, bugetarea, organizarea și 
controlulși liderii care se bazează pe abilitățile lor personale, lucrează cu viziuni și influențează 
gândirea și sentimentele oamenilor prin mijloace non-coercitive [ 2]. 

Manageri pot fi „doar” manageri sau pot fi de asemenea și lideri [3]. Managerii pot face 
lucruri prin alții, cu ajutorul activităților tradiționale de planificare, organizare, monitorizare și 
control, fără să se intereseze prea mult de ceea ce se petrece în mințile oamenilor, liderii prin 
contrast sunt preocupați de ceea ce gândesc și simt oamenii și cum se raportează ei la mediu și la 
job sau sarcina de lucru.  

Astfel leadership-ul necesită un management al sensului, în care sunt incluse modelarea 
ideilor, valorilor, percepțiilor și sentimentelor oamenilor. Aceasta înseamnă că leadership-ul este 
prin definiție văzut drept „cultural”, el trebuie înțeles ca având loc într-un context cultural și 
toate actele de leadership au consecințele lor prin interpretarea (ghidată cultural) a celor 
implicați în procesele sociale în care se exprimă acțiunile liderilor și ale adepților lor. Asta nu 
înseamna că leadership-ul semnifică capacitatea de a modela și schimba cultura după voia 
proprie; trebuie ținut cont de consecințele prin sensuri culturale ale gândurilor, sentimentelor și 
acțiunilor pe care liderii le provoacă [3]. 

Managementul este diferit de leadership. Managerii se adresează sensurilor simple și luate 
de-a gata (taken for granted), nivelul gândirii și sentimentului trebuie „depășit rapid” în 
eforturile de exercitare a controlului, conducând la răspunsuri predictibile la nivel 
comportamental. Managementul, ca mod de control, este astfel gândit,încât să fie capabil să 
depășească cultura în operațiile sale și să minimizeze implicarea valorilor, gândirii (critice) și 
sentimentelor [3]. 

Așadar, liderii trebuie să asigure un cadru organizațional adecvat pentru ca angajații firmei 
să-și manifeste abilitățile și inițiativa, să-și valorifice cunoștințele la nivele cât mai ridicate, fără 
a fi nevoia de o armată de supervizori sau de a construi sisteme de control rigide sau sofisticate. 

Deci, se simte tot mai mult nevoia de descentralizare și delegare de la nivelul central către 
nivele inferioare. Asta, însemnând că organizația să devină mai responsabilă la toate nivelele de 
decizie și acțiune, și în nici un caz diluarea autorităților.Descentralizarea este privită cu reținere 
de către manageri, deoarece au sentimentul că o parte importantă de ceea ce constituia baza lor 
de putere dispare. 

Astfel, putem analiza  și asista la o rezistență destul de dură a managerilor, a culturii 
manageriale față de asemenea inițiative. 

Managerii din firmele performante tind mai puțin să spună cum să se facă anumite lucruri, 
dar, în schimb, ei creează un mediu stimulativ, competitiv în firmă, definesc ce înseamnă 
performanța așteptată, standardele de evaluarea și leagă direct motivarea de  realizare a acestor 
performanțe. 

Performanța se obține, în special, în organizațiile în care managerii au și calități de lider. 
Astfel, în decursul timpului liderii informali vor provoca statutul managerilor, a celor cu o 
putere dată doar de poziția în ierarhia organizației și îi vor înlătura, pentru că, astfel să își 
legitimeze ei puterea și influența pe care o au în cadrul colectivității respective. 

Una dintre provocările majore cu care se confruntă managerii / liderii, persoanele cu 
poziții cheie într-o organizație, este aceea de a crea și a menține o cultură managerială care să fie 
în concordanță cu obiectivele firmei și natura activităților desfășurate în cadrul acesteia. 
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Cultura managerială este cu atât mai importantă cu cât ea reflectă mai puternic valorile, 
atitudinile și comportamentele managerilor. Salariații urmăresc și evoluează în permanență 
manifestarea managerilor și cărora le acordă o puternică încărcătură simbolistică.  

Relația dintre leadership și cultură e complexă. În perspectiva în care leadership-ul 
operează cu sensuri, gândire și sentimente, poate fi definit ca agent care lucrează prin cultură ca 
mediu și țintă a acțiunii. Leadership-ul este o activitate de influențare a culturii, „managementul 
sensului”; asta nu înseamnă în mod necesar că leadership-ul creează sau schimbă radical cultura, 
ci numai că leadership-ul este o manifestare culturală care influențează alte manifestări 
culturale, cum ar fi înțelesurile împărtășite ale obiectivelor, tehnologiilor și mediului [3]. Liderii 
sunt văzuți ca având un impact cultural destul de slab (indirect) asupra orientărilor și valorilor 
culturale ale membrilor organizației; excepție fac liderii carismatici, ce apar prin influența 
extraordinară exercitată de o persoană, capabilă să susțină o viziune radicală, ei suspendă 
gândirea critică a adepților, pe care îi fac să investească energie și încredere în proiectul lor [3]. 

O organizație se dezvoltă atunci când liderii reușesc să-și transmită valorile, iar acestea 
sunt acceptate și însușite de către ceilalți salariați  ca fiind modalitatea corectă de gândirre și 
acțiune. Este important ca între liderii și susținătorii lor să se stabilească legături sincere, de 
încredere, bazate pe o serie de valori reciproc împărtășite. Leadershipul devine un rezultat al 
colaborării dintre Lider și stakeholderii săi, în condițiile în care acesta reușește să stabilească o 
viziune care să- i accepte punctele de vedere, să și  le însușească și să le susțină. 

Cultura este o forță puternică, iar un lider știe asta și încearcă să o folosească. Cultura 
managerială și cultura organizațională acționează ca niște paradigme, ca modele intelectuale și 
emoționale. Aceste modele conduc la crearea  unei identități pentru un individ sau colectivități 
ce generează sentimentul de apartinență, de membru al unei anumite societăți. 

Elementele anterioare nu trebuie să ne conducă la ideea că managerii vor genera o nivelare 
a așteptărilor și a comportamentelor salariaților, deoarece aceasta ar însemna o stagnare și chiar 
declin. Din contra, ei trebuie să asigure un climat care să încurajeze acceptarea diferențelor 
individuale, să stimuleze creativitatea și spiritul de inițiativă[1]. 

Crearea și menținerea unei culturi organizaționale și manageriale competitive este o 
problemă de leadership, ce își are originea chiar în fondatorii unor firme și ulterior în succesorii 
acestora. Ei trebuie să creeze acel mediu fizic, psihologic și emoțional, care să determine 
angajații să dorească să-i urmeze, să se înscrie pe direcția dorită, participând cu toate resursele  
de care dispun. 

Influența fondatorilor a liderilor ,,carismatici” se face simțită, în primul rând, asupra 
culturii manageriale, care preia, păstrează și transmite ca pe o moștenire culturală, ansamblul de 
valori, atitudini și comportamente, considerate a fi corecte din punct de vedere etic cât și  
generatoare de performanță. În acest sens, este recomandabil ca liderii să aibă o capacitate mare 
de empatie cu susținătorii lor, să-i poată înțelege și să se facă înțeles [2]. 

Fondatorii organizațiilor pornesc inițial aproape de la nimic, având o influență 
semnificativă asupra selectării oamenilor angajați, alegând direcția în care va merge compania și 
astfel având o mare influență asupra ideilor, valorilor și sensurilor împărtășite care se dezvoltă în 
primii ani de formare a companiei [3]. Deși seniorii pot imprima influențe puternice asupra 
organizației în circumstanțe speciale – crize, schimbări care cer reorientări radicale pe piață etc., 
nu întotdeauna ei sunt văzuți drept „căpitani ai culturii”.  

Culturile din organizații sunt de asemenea influențate de furnizori, clienți, autorități și 
alții. Toate acestea neutralizează devierea de la înțelesurile împărtășite în cadrul unei societăți 
sau unei organizații, care fac cooperările posibile [3]. Managerii de vârf (senior managers) 
transmit sau modifică cultura organizațională prin rolul lor de model, utilizând recrutarea 
selectivă pentru pozițiile manageriale și prin sancționarea și descurajarea devierilor. Și 
subordonații au un impact puternic asupra modului în care liderul este modelat.  
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Viziunile, instrucțiunile, sugestiile, scopurile, construcțiile realității corporative ale 
liderului trebuie să fie percepute de subordonați ca legitime și cu sens, să corespundă normelor 
acelora care urmează să fie influențați; în acest sens, subordonații ca și colectiv (având anumite 
idei culturale) „decid” ce funcționează din viziunile liderului. Asta nu înseamnă că liderul este 
total subordonat unui set de orientări sau că este forțat să se adapteze și să reproducă un anumit 
set de sensuri și idei. Liderul le poate schimba, dar gradual, pentru a nu dărâma anumite valori și 
idei ale oamenilor, el va negocia mai mult decât va impune oamenilor anumite idei noi sau 
revizuite. Schimbarea culturală tinde să fie graduală, parțialăși ca rezultat al unui proces social 
în care grupul de subordonați are la fel, dacă nu mai mult, de spus, decât liderul [3]. 

Deci, sursa importantă a capacității de persuasiune a liderului, a puterii sale, o constituie 
propria sa bază culturală, sistemul de credințe, valori, atitudini și comportamente în care el crede 
cu putere și care îi marchează decisiv acțiunile. 

O sursă suplimentară provine și din coalițiile de sprijin pe care el reușește să și le creeze 
rapid și să le utilizeze ca platforme pentru promovarea viziunii sale. Astfel, fără îndoială că între 
leadership, cultura managerială și cea organizațională există o serie de influențe reciproce, ce 
ajută la progresul fiecăreia [2]. 

Leadership-ul nu pornește de la un punct socio-cultural zero, ci are loc întotdeauna într-un 
context de paternuri de sens deja dezvoltate, de acea exista mereu un element puternic de 
determinare culturală a leadership-ului. Promovarea e deseori dependentă de a fi percepută ca 
adaptată la orientările dominante ale senior managerilor, care mai curând protejează cultura 
organizațională decât o deviază de la modelul dominant. Majoritatea liderilor sunt orientați de 
cultură, în sensul că normele și credințele împărtășite informează managerul cum să acționeze. 
Constrângerile culturale sunt rareori foarte stricte, ele oferă parametri largi. Uneori, acțiunile 
managerilor și liderilor informali modelează în mod independent elemente ale culturii; exemple 
semnificative de lideri ce modelează cultura sunt rare, dar în anumite situații, cum sunt cele de 
criză sau când organizațiile sunt nou-înființate, liderii reformulează idei, credințe și sensuri[3]. 

În prezent, inteligența artificială (AI), robotica,vehiculele autonome, produsele 3D, 
nanotehnologia, biotehnologia, știința materialelor, stocarea energiei, cuanticași altele 
redefinescindustrii, care estompează granițele tradiționale și creează noi oportunități. Astfel, în 
teoria și practica managerială se conturează un nou concept și anume Leadership-ul 4.0. 
Conform definiției date de Brian Bacon, Președintele și fondatorul Oxford Leadership, acest 
concept presupune capacitatea liderului de a se alinia rapidnoilor schimbări organizaționale și 
implicarea lui în munca de echipă, cu un scop clar și hotărâre aprigă de a câștiga. Liderii 4.0 se 
mai numesc lideri digitali. 

Elementele esențiale care determină liderii digitali sunt [4]: 
a) obiectivele organizaționale (capacitatea de a trece de la cicluri fixe pentru evaluarea 

performanței angajaților, până la capacitatea de a înțelege că situațiile determină nevoia de a 
evalua în mod egal angajații și echipele),  

b) persoanele (capacitatea de a distribui sarcini în funcție de situația și competența 
echipei, legând abilitățile managerilor și angajaților de a forma o inteligență de rețea),  

c) schimbările (capacitatea de schimbare, încurajând agilitatea la nivel înalt între piață, 
clienți, parteneri și angajați),  

d) rezultatele (capacitatea de a controla procesele, de a evalua sarcinile și rezultatele 
împreună cu echipele; de a utiliza resurse conform competenței - inter-ierarhice și funcționale 
încrucișate - în loc să controleze comenzi, planuri de resurse și evaluarea rezultatelor în cadrul 
unui proiect, așa cum fac liderii tradiționali),  

e) greșelile și conflictele (stimularea învățăriidin erori, stimularea colaborării între 
angajați, gestionarea situațiilor de conflict),  

f) comunicarea (capacitatea de a crea un cadru transparent pentru distribuirea 
informațiilor, bazându-se pe auto-responsabilitate și comportament proactiv), 
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g) inovația (știind că inovația este de învățat, fiind capabilă să transforme structuri vechi 
prin utilizarea echipelor multidisciplinare, proceselor creative și mediilor de lucru flexibile). 

Cercetătorii Oberer și  Erkollar au creat o matrice bidimensională a leaderism-ului 4.0 (axa 
X: inovație / tehnologie; axa Y: preocuparea pentru oameni) (figura 1). Această matrice ar trebui 
să ajute la alegerea celor mai potrivite stiluri de conducere 4.0, bazate, pe de o parte, pe gradul 
de inovare și orientare tehnologică, iar pe de de altă parte - pe oameni. Matricea este împărțită în 
patru cadrane.Fiecărui cadran îi corespunde un anumit stil de conducere. Câțiva factori 
influențează modul în care individual este orientat, cum ar fi educația, abilitățile și dorința de 
interacțiune și comunicare. De exemplu, pentru o persoană cu un nivel ridicat de educație într-
un domeniu legat de tehnologie este probabil să doreascăstilul de leadership orientat către 
tehnologie, cum ar fi TL (4.0 Technological Lider) sau DL (4.0 Digital Lider). O persoană care 
în general cautăangajamentul angajaților față de decizii, va prefera un stil de conducere orientat 
spre angajați, cum ar fi (4.0 Social Lider). Liderul tradițional (4.0 Freshmen Leader) este 
preocupat de abilitatea de a se concentra asupra procesului de producție și asupra produsului. 

 

Figura 1. Matricea leadership-ului 
Sursa: [5] 

 
Nu există un stil bun sau rău de conducere. Totul depinde de situație. Odată cu cercetarea 

comportamentală a managementului, există o schimbare cu mai mult accent pe partea umană a 
organizației pentru a crește productivitatea și eficiența întregului lanț de valori.  

În concluzia acestui articol, managerii și liderii informali sunt puternic constrânși de 
contextul ideologic si cultural al organizației. Noile idei și inițiative sunt mai probabil să aibă 
succes dacă sunt în concordanță cu valorile și înțelegerile dominante. Lideruleste întelesmai 
mult ca „transmițător” decât ca „stapân” ai culturii. Managerul, mai mult sau mai puțin 
intenționat, mai mult sau mai puțin abil, acționează ca „inginer cultural” – el este mai influent în 
reproducerea permanentă a sensurilor culturale, decât alți membri ai organizației. 

În condițiile transformărilor profunde care au loc în domeniul economiei și industriei, 
ținându-se cont de faptul că modele noi de afaceri trebuie dezvoltate pentru noi piețe, noi locații, 
produse și servicii noi, precum și noi forme de cooperare și colaborare, devine imperativă o 
schimbare a conținutului percepției conceptului Leaderism cu accent pe inovații, tehnologii, 
creativitate.  
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Исследования современного экономического развития     
химической индустрии в Украине 

 
В Украине химическая индустрия является важной отраслью национальной 

экономики, уступая топливно-энергетическом, агропромышленном комплексе и 
металлургии.  В 2017г.  общий объем реализованной химической продукции составил - 
332200,1 млн.грн.  В объеме всей промышленности доля химического комплекса 
составляет 12,7% [1]. 

Сложные современные условия, в которых оказалась промышленность в Украине, в 
первую очередь основная химия и металлургия, прежде всего, стали последствиями 
влияния мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. И внутренних проблем с начала 
2014г. в связи с боевыми действиями на востоке страны.  Химическое производство 
Украина, в отличие от других государств мира, базируется преимущественно на 
устаревших технологиях, оставшихся со времен Советского Союза, а это приводит к 
росту ресурсоемкости продукции и снижает ее конкурентоспособность на мировом 
рынке, а также препятствует сокращению расходов и выпуска инновационной 
продукции в других  отраслях экономики, которые используют химическую продукцию. 

В целом за период 2010-2017гг.  наблюдаем негативную тенденцию потери 
позиций химической отрасли на внешних рынках, что также характерно для 
большинства отраслей перерабатывающей промышленности Украины (рис. 1).  

Это связано с тем, что часть предприятий химической отрасли остались в 
аннексированом Крыму, часть были разрушены в Донбассе те, украинские предприятия, 
оставшиеся потеряли связи с ресурсными базами и взаимосвязанными производствами 
на неподконтрольной территории.  Существенно ухудшилась ситуация в химической 
промышленности также из-за роста цены энергоносителей, которые одновременно 
являются и сырьем для многих видов химической продукции, и в первую очередь для 
производства удобрений. 

На рис. 2 представлена динамика экспорта химической продукции из Украины и 
импорта химических продуктов в Украине, а также доля химической индустрии в об щем 
объеме экспорта / импорта страны. 

Линейная скорость уменьшения экспорта химической продукции составляет 403,1 
млн.долл.США в год, а уменьшение импорта химических продуктов происходит со 
скоростью 168,3 млн.долл.США на год. Построенная диаграмма наглядно 
демонстрирует, как иностранные производители химической продукции занимают на 
украинском рынке нишу (2015-2017гг.), в то время, когда отечественная химическая 
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промышленность “сдает” свои позиции. (2014-2016гг.). В 2011-2016гг. наблюдаем 
постепенное уменьшение доли химической продукции в общем экспорте, одновременно 
доля химической продукции в общем импорте с 2011г. неуклонно росла. 

 

 
Рис. 1. Место Украины среди стран ЕС по объемам экспорта / импорта 
химической продукции в период 2010-2017гг., млн. евро [2, 3] 

 

 
Рис. 2.  Внешняя торговля Украины химической продукцией [3] 

 
Положительная динамика ВВП (в фактических ценах) и объема реализации 

продукции химической отрасли в Украине за период 2010-2018гг. объясняется в первую 
очередь ростом общего уровня цен в экономике страны. С 2014г., с начала кризиса, 
ВВП страны показывает оптимистическое рост, в то время когда многие предприятия 
испытывают трудности, работают неполную рабочую воскресенье, простаивают, а 
малые предприятия вообще закрываются. Положительная динамика реализации 
продукции химической отрасли в эти годы (и это при том, что часть химических 
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предприятий Украина потеряла в 2014г.) также свидетельствует о том, что темпы роста 
цен превышают скорость изменения реальных объемов производства, которые 
существенно сократились за это время. Наиболее адекватно изменение ситуации 
характеризует относительный показатель удельного веса химической отрасли в ВВП, 
который демонстрирует стремительное падение с 2015г. (рис.3.). Но в 2018г. в 
сравнении с 2017г. темп падения данного показателя значительно уменьшился, что 
показывает определенную стабилизацию в отрасли. В целом негативный тренд данного 
показателя свидетельствует об уменьшении роли химической индустрии в 
отечественной экономике. А учитывая значительные объемы химической продукции, 
которые страна приобретает за рубежом, возможно себе представить, какое количество 
рабочих мест мы теряем. 

 

 

Рис. 3. Динамика объемов реализации химической продукции и ВВП Украины      
[3] 

 
В региональном разрезе наиболее чувствительными к изменению конъюнктуры на 

рынках химической продукции будут те регионы, где наибольшая концентрация 
химических производств.  В 2017г.  в Украине удельный вес химической индустрии 
крупнейшая в Днепропетровской области (26,81%), а наименьшая - в Черновицкой 
области (0,16%).  Если сравнить реализацию продукции основной химии в 2013 и 2017 
годах, наиболее существенные изменения произошли в Донецкой и Луганской областях 
- через разрушение предприятий в Донбассе объемы реализации химической продукции 
уменьшились, снизились также объемы реализации химической продукции в Одесской 
области, значительно увеличились объемы реализации Днепропетровской и Ивано -
Франковской области (рис. 4). 

По сравнению с до кризисным 2013г. в 2017г.  только в четырех регионах объем 
реализации продукции химической отрасли существенно уменьшился: в Донецкой (-
77,1%), Одесской (-72,6%), Луганской (-49,2%) и Тернопольской (-21,3%) областях.  В 
других регионах страны объемы реализации химической продукции возросли. [5].  
Лидером среди регионов по реализации химической продукции была Ивано-
Франковская область, где прирост составил 690,2%!  В первую пятерку по величине 
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прироста также входят: Херсонская (+ 300,2%), Черниговская (+ 220,3%), Житомирская 
(+210,:%) и Волынская (+ 18,6%) области [4-5]  . 

 

 

Рис. 4. Доля регионов Украины в объеме реализации продукции основной 
химии в 2013 и 2017 годах [4-5] 

 
Выводы и предложения. В целом за анализируемый период самым тяжелым для 

промышленности в целом и для химической индустрии в частности был 2014 год. С 
началом экономического кризиса в стране наблюдается тенденция ухудшения основных 
показателей деятельности, что существенно отбрасывает отрасль в развитии назад. 
Основные проблемы, сегодня тормозят развитие: нестабильная общая экономическая и 
политическая ситуация в стране;  неустойчивое финансовое состояние, высокая доля 
убыточных предприятий, отрицательная рентабельность производства основных 
химических веществ;  незначительная доля химического производства в структуре 
промышленности;  основным источником финансирования инновационного развития 
являются собственные средства предприятий;  различные стандарты, экологические 
характеристики;  высокая ресурсо- и энергоемкость химической продукции;  низкие 
темпы разработки, освоения и выпуска новой продукции;  низкий уровень 
платежеспособного спроса на внутреннем рынке;  отток высококвалифицированных 
кадров в области из-за трудовой миграции. 

Перспективы развития химической отрасли связаны с: улучшением структуры 
ресурсного потенциала химических предприятий, приведением ее в соответствие с 
требованиями времени;  повышением инновационной активности и инвестиционной 
привлекательности;  необходимостью государственного стимулирования процесса 
технического и технологического обновления производственных фондов и 
инновационной активности;  подъемом уровня механизации и автоматизации всех 
стадий производственного процесса;  реконструкцией ряда химических предприятий и 
закрытием нерентабельных и убыточных предприятий. 
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Оценка степени риска в мебельном производстве 
 

Жизнеспособность  предприятия  предусматривает стабильное развитие, благодаря 
эффективному использованию всех видов ресурсов и предпринимательских 
возможностей. Предприятие развивается в том случае, когда результаты деятельности 
позволяют ему за счет собственных средств вести непрерывное воспроизводство. Однако 
сами показатели объема производства и дохода от реализации продукции  
непосредственно не характеризуют состояние уровня хозяйствования на предприятии. 
Вполне проводить расчеты степени риска выпуска того или иного товара [1, c.59]. 

       Как известно, рентабельность продаж реализованного товара определяется по 
формуле 

 
N

П
РП = , лей/лей                                                              (1) 

где:  П – прибыль от реализации продукции, лей; 
N – объем реализованной продукции, лей. 

Ключевым показателем, по которому можно говорить о состоянии экономической 
безопасности или степени риска производства и продажи продукции, является эффект 
операционного рычага или операционный леверидж (L). Понимание механизма действия 
операционного рычага позволяет специалистам целенаправленно управлять 
производством  в целях повышения эффективности текущей деятельности предприятия.  

Операционный леверидж показывает на сколько процентных пункта изменится 
прибыль предприятия при изменении дохода на один процентный пункт[1, c.155]. 

Различают два вида операционного рычага:ценовой и натуральный. 
Ценовой операционный леверидж определяют по формуле: 

Lцен= 
�

П
                                               (2) 

где: N – доход от реализации продукции; 
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П  - прибыль реализованной продукции. 
Ценовой операционный рычаг отражает ценовой риск, то есть влияние изменения цены на 
размер прибыли от продаж.   Натуральный операционный рычаг показывает 
производственный риск, то есть изменчивость прибыли от продаж в зависимости от 
объемов выпуска. При увеличении дохода от реализации и превышении его фактического 
значения по сравнению с критическим уровнем сила воздействия операционного рычага 
убывает. Каждый процент прироста реализации дает все меньший процент прироста 
прибыли. С помощью ценового операционного левериджа можно получить ответ на  
вопрос  о  возможным пределе снижения цен, с помощью натурального рычага -  выявить 
границы уменьшения объемов реализации продукции в натуральном выражении.  
            Важно также обратить внимание на   формулы 1 и 2. Нетрудно заметить, что 
ценовой леверидж есть обратный показатель рентабельности продаж: высокая 
рентабельность подтверждает низкое значение ценового левериджа, что подчеркивает 
стабильность бизнеса.  

Lцен = 
�

РП
                                                                                           (3)                     

           Таким образом, оценка степени риска может проводиться как с использованием 
значения операционного ценового левериджа, так и показателей рентабельности продаж. 
Чем ниже показатель операционного левериджа и, соответственно, выше рентабельность 
реализуемой продукции, тем выше экономическая устойчивость  реализуемого т овара..   
         Исследования показали ученых показали, что в Республики Молдова, чтобы 
обеспечить расширенное воспроизводство предприятиям необходимо стабильно 
обеспечивать среднюю рентабельность продаж на уровне не ниже 23 % [2,c.129]. 
Следовательно, величина ценового  левериджа, обеспечивающего стабильность 
производства и реализации продукции не должна  превышать 4,35. 
              Взаимосвязь показателей эффективности реализованной продукции и ценового 
левериджа можно наглядно представить на графике (рис.1). 

 
Рис.1. Взаимосвязь рентабельности продаж и ценового 

операционного левериджа 
Источник: пример условный 
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Справедливость вышеизложенного рассмотрим на примере SRL  «GoliatVita»за 
2018 год. Сложившиеся показатели производства и реализации  спальный гарнитур 
«Veneția», диванов и городских скамеек  представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Исходные показатели производства и реализации некоторых видов 
товаров в SRL  «GoliatVita» за 2018 год 

Показатели Спальный 
гарнитур 

Диван Скамейки 

Цена реализации (p), лей/шт 6988 2000 2000 
Себестоимость (z), лей/шт 5021 1306 1609 
Объем реализации (Q), шт 1200 720 1200 

Источник: данные бух.учета предприятия 

Применяя формулы 1 и 2 определим показатели рентабельности продаж и 
операционного ценового левериджа при производстве и реализации указанной мебелив 
анализированном предприятии. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.  
 

Таблица 2. Расчетные показатели производства и реализации 
некоторых видов товаров в SRL  «GoliatVita» за 2018 год 

Показатели Спальный 
гарнитур 

Диван Скамейки 

Годовой доход (N), тыс.лей 8385,6 1440 2400 
Затраты за год, тыс.лей 6025,2 940,3 1930,8 
Прибыль за год, тыс.лей 2360,4 499,7 469,2 
Леверидж ценовой (Lцен) 3,56 2,88 5,10 
 Рентабельность продаж (RП),лей/лей 0,281 0,347 0,196 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Они показывают, что в 2018 году  низкий операционный риск имело предприятие 
при производстве спального гарнитура и диванов, так как значение ценового леверидже 
ниже контрольного показателя 4,35, а коэффициент рентабельности продаж выше 
минимального порога (0,23), необходимого для ведения  расширенного воспроизводства. 
В тоже время, производство и реализация скамеек сопряжено с определенным риском, 
так ценовой операционный леверидж выше предельного уровня. 

На графике покажем значения показателей степени риска при производстве  и 
реализации указанных товаров (рис.2). 

Как видно из графика лишь производство скамеек  не обладает необходимым 
«запасом прочности». 

Таким образом,специалисты промышленных предприятий, а также преподаватели и 
студенты высших учебных заведений могут оценивать степень риска производства и 
реализации продукции, применяя как показатель ценового операционного левериджа, так 
и коэффициента рентабельности продаж. 
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Рис.2. Показатели степени риска товаров в SRL  «GoliatVita» за 2018 год 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 
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Исследования направлений и путей улучшения механизма обновления 
использования основных производственных фондов на предприятии 

 
Уровень современного развития экономической науки дает возможность субъектам 

хозяйственной деятельности выбирать среди огромного арсенала направлений, путей и 
средств повышения эффективности процесса формирования механизма обновления и 
использования основных производственных фондов на предприятии те, которые 
соответствуют специфике их деятельности.  
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Анализ научных источников литературы показал, что большинство исследователей 
все направления повышения эффективности процесса формирования механизма 
обновления и использования основных производственных фондов на предприятии 
условно делят на две группы: интенсивные и экстенсивные [1; 2; 3].  

Целью исследования является изучение направление и путей улучшения механизма 
обновления и использования основных фондов предприятия, выбор и обоснование 
мероприятий по их реализации на предприятии. 

Итак, среди интенсивных направлений совершенствования процесса обновления и 
повышения эффективности использования основных производственных фондов считаем 
целесообразным обратить внимание на возможность получения дополнительной прибыли 
за счет использования амортизационных фондов. С этой целью некоторые ученые и 
практики предлагают средства амортизационного фонда, котрые временно 
незадействованные, вкладывать в краткосрочные ценные бумаги (облигации) или ложить 
на депозит в банк и получать дополнительные поступления денежных средств, которые 
могут быть направлены на обновление основных фондов. Другая группа ученых 
предлагает использовать амортизационный фонд как дополнительные оборотные 
средства на расширение деятельности с целью повысить прибыльность и ликвидность 
предприятия, и в конченом счете также направить дополнительно полученные средства 
на обновление основных средств. 

Интересной для нашего исследования является мнение исследователей: А. 
Дробышевой и С. Виниченко [16, c. 77], которые настаивают на том, что повышение 
эффективности использования основных производственных фондов невозможно без 
внедрения таких мероприятий: направление подавляющего большинства инвестиционных 
ресурсов для финансирования обновления активной части основных производственных 
фондов; максимально полного использования производственной мощности, что есть в 
наличии предприятия ;как можно более полное использование календарный фонд 
времени работы оборудования с учетом его технических характеристик;соблюдение 
нормативных требований и условий эксплуатации основных фондов;осуществление 
своевременного ремонта и обновления основных производственных фондов 
своевременно осуществлять ремонт и обновление;применение комплексного подхода к 
организации производственных и управленческих процессов на предприятии; 
равномерного распределения нагрузки на основные производственные фонды; 
постоянного систематического повышать профессиональной компетентности 
промышленно производственного персонала, непосредственно задействованного в работе 
с оборудованием и оборудованием. 

Экстенсивные направления повышения эффективности процесса обновления и 
использования основных производственных фондов предприятия, наоборот, 
сосредотачивают внимание руководства предприятия на мероприятиях повышения 
эффективности использования основных производственных фондов, которые должны 
обеспечить получение дополнительного дохода, который впоследствии направят на 
приобретение инновационных технологий и новейшего оборудования [18, с. 246]. То есть 
экстенсивное улучшение работы основных производственных фондов предполагает два 
аспекта: повышение количества часов работы и оборудования; повышение удельного веса 
действующего оборудования и оборудования в общей структуре основных фондов 
предприятия. 

Итак, исследуя пути и направления повышения эффективности процесса 
обновления и использования основных производственных фондов пришли к выводу, что 
все резервы улучшения использования основных производственных фондов предприятия 
условно можно разделить на определённые группы, реализация которых требует 
выполнения конкретных действий: 
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- техническое совершенствование средств труда; 
- резервы улучшения результатов работы основных фондов: увеличение 
продолжительности работы машин и оборудования. Следует отметить, что выделяют три 
направления действий по реализации этой группы резервов: ликвидация 
законсервированного оборудования, сокращение времени простоев, ускорения времени 
выполнения ремонтов; 
- мероприятия по улучшению процесса организации и управления производством; 
- факторы повышения содержания полезных веществ в сырье и технологичность 
материалов. Акцентируем внимание, что значительное влияние на объёмы выпуска 
продукции, а заодно и на показатели эффективности использования основных фондов, в 
частности фондоотдачи и фондоемкости, осуществляется через улучшение качества 
сырья, используемого в производственном процессе; 
- факторы повышения уровня кооперации и концентрации производства. Отметим, что за 
счет повышения кооперации у субъектов хозяйствования появится возможность 
совместно использовать элементы основных фондов, без изменения их стоимости 
приведет к увеличению объема изготовления продукции и заодно повышение уровня 
фондоотдачи и снижение показателя фондоемкости. 

Рассмотрим целесообразность использования теоретически выделенных 
мероприятий по повышению эффективности использования основных производственных 
фондов на примере ООО «НКФ «Измаильский завод РТО», основными видами 
деятельности предприятия являются: производственная, научно-исследовательская и 
коммерческая деятельность, что обеспечит получение прибыли и реализацию интересов 
собственников капитала.Стратегия развития ООО «НКФ «Измаильский завод РТО» 
предусматривает диверсификацию производства, то есть открытие новых направлений 
деятельности, в частности: 
- расширение номенклатуры потребительских товаров (производство духовых шкафов, 
печей и печных горелок) и товаров производственного назначения (производство 
паровых котлов); 
- расширение номенклатуры ремонтных услуг и технического обслуживания основных 
производственных фондов предприятий. 

Анализ динамики экономических показателей деятельности предприятия ООО 
«Научно-коммерческая фирма «Измаильский завод РТО», показал, что развитие 
деятельности предприятия имеет в целом тенденцию к росту, но требует немедленного 
пересмотра номенклатуры и ассортимента продукции и внедрения стратегии 
диверсификации. Воплощение этой стратегии потребует проведения мероприятий по 
обновлению основных производственных фондов (ОПФ) ООО «НКФ «Измаильский 
завод РТО». 

Результаты проведённого анализа показали, что состояние ОПФ ООО «Научно-
коммерческая фирма «Измаильский завод РТО» ухудшается с каждым годом, то есть 
имеет отрицательную динамику (табл.1.). 

Отметим также, что износ основных средств предприятия составляет 83,3% (табл. 
2.). 

Вместе с тем расчёт показателей использования основных производственных 
фондов показал прогрессивную тенденцию повышения эффективности использования 
основных фондов, оставшихся в распоряжении предприятия (табл.3.). 

Заметим, что важным условием внедрения механизма обновления основных 
производственных фондов является наличие и доступность финансовых источников его 
обеспечения. Акцентируем внимание, что возможность использования и доступность 
любого из финансовых источников для предприятия обычно зависит от его финансового 
состояния. 
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Таблица 1.Структура и движение основных средств ООО «НКФ  
«Измаильский завод РТО»за 2016-2018 г.г.(тыс.грн.) 

№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение, % 
2018р к 2016р. 2018р. к 

2017р. 
1 Здания и сооружения 70,182 35,461 16,272 -331 -117,9 
2 Оборудование и 

приспособления 
81,879 59,989 18,945 -332 -216,6 

3 Транспортные средства 13,015 12,546 2,986 -335 -320 
4 Другие основные 

средства 
2,024 0,904 0,897 -125 -0,7 

5 Итого 167,1 108,9 39,1 -327 -178,5 
Источник: Форма №1-м «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» 

Таблица 2.Динамика износа основных производственных фондов 
ООО «НКФ «Измаильский завод РТО» за 2016-2018 г. г. 

№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Первоначальная стоимость, тыс. грн. 314,6 314,6 234,2 
2 Остаточная стоимость, тыс. грн. 167,1 108,9 39,1 
3 Износ, тыс. грн 147,5 205,7 195,1 
4 Износ, % 46,8 65,2 83,3 

Источник: Форма №1-м «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» 

Результаты исследования оценки финансового состояния и процесса формирования 
и обновления ОПФ «НКФ «Измаильский завод РТО» показали, что финансовое состояние 
предприятия в целом неудовлетворительное, наблюдается большой уровень риска 
банкротства. При таких условиях считаем целесообразным поиск резервов улучшения 
механизма обновления и улучшения использования основных производственных фондов. 

Акцентируем внимание на том, что изучение экономико-правовых предпосылки 
совершенствования механизма обновления основных производственных фондов на 
предприятии дало возможность выяснить, что наиболее доступными в современных 
условиях источниками финансирования обновления ОПФ являются: собственные 
ресурсы, лизинг и банковские кредиты. 

 

Таблица 3.Динамика общих показателей эффективности использования основных 
производственных фондовООО «НКФ «Измаильский завод РТО» за 2016-2018 г. г. 

Показатель 2016р. 2017р. 2018р. Отклонение , % 
2018р. к 
2016р. 

2018р. к 
2017р. 

Фондоотдача, грн/грн 11,6 29 58,1 +400 +100 
Фондоемкость, грн./грн. 0,09 0,03 0,02 -77,7 -33,3 
Фондовооруженность, грн./чел. 6000 4164,7 3897 -35 -6,4 
Рентабельность ОПФ, %  2,31 23,7 - +92,5 

 

Проведённый предварительно анализ финансово-экономических результатов 
деятельности предприятия показал, что собственных источников для обновления 
основных фондов у предприятия нет. Уровень показателей платёжеспособности 
предприятия является очень низким, а это делает недоступным использование такого 
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финансового источника, как кредиты банков, других финансовых учреждений. При таких 
условиях считаем целесообразным использование лизинга, как источника 
финансирования обновления основных производственных фондов. 

Целесообразно отметить, что лизинг как специфическая форма аренды имеет свои 
особенности, а процесс реализации лизинга, его сложность и доступность внедрения 
зависят от вида лизинга[6]. Отметим, что учёные, наиболее часто, выделяют финансовый, 
оперативный и возвратный виды лизинга. 

Считаем, что для исследуемого нами предприятия наиболее целесообразным 
представляется расчёт прогнозных показателей применения возвратного лизинга. Итак, 
рассмотрим механизм реализации возвратного лизинга более подробно. 

Заметим, что механизм возвратного лизинга предполагает продажу субъектом 
хозяйствования своих производственных фондов лизинговой компании с одновременным 
подписанием договора лизинга на их аренду (использование). То есть, с одной стороны, 
предприятие получает оборотные средства (финансовые ресурсы) для развития своей 
деятельности, а с другой имеет возможность продолжать производить все виды своей 
продукции в прежнем объёме, в соответствии с производственной программой. Чаще 
всего такой вид лизинга рекомендуют использовать как меру финансовой санации 
предприятия с высоким риском банкротства. 

Подтвердим справедливость использования возвратного лизинга «НКФ 
«Измаильский завод РТО» экономическими расчётами. 

Анализ информации, о деятельности лизинговых компаний показал, что средний 
процент платы за использование лизинга в Украине составляет 20% ежегодно в 
национальной валюте, вместе с тем авансовый платёж составляет 25% от стоимости 
предмета лизинга, одноразовая комиссии составляет 1% от суммы кредитных средств. 

Рассчитаем дополнительные финансовые ресурсы, которые получит «НКФ 
«Измаильский завод РТО» при использование обратного лизинга.  Из формы №1-м 
«Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» на 31.12.2018 г. стоимость 
основных средств составляет 23,6 тыс. грн. Таким, образом дополнительные финансовые 
ресурсы составят сумму в размере -17,464 тыс. грн. (23,6-5,9-0,236=17,464 тыс. грн.), 
авансовый платеж 23,6 *0,25=5,9 тыс. грн.; единовременная комиссия 23,6 0,01=0,236 
тыс. грн.). 

Итак, в 2019г. среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
должна составить -20,532 тыс. грн. ((23,6+17, 464) /2), при условии приобретения новых 
основных фондов. 

Предположим, что эффективность всех ресурсов, входящих в состав себестоимости 
не изменяются, т. е. продуктивность ресурсов останется на уровне 2018р. Исходя из этого 
рассчитаем прогнозный объем чистого дохода (ЧДпрогноз2019) от реализации, если на конец 
за 2018 г. на 1 грн. стоимости основных фондов приходилось 163,23 грн. чистого дохода 
от реализации (3852,4/23,6, где 23,6 тыс. грн стоимость основных фондов на конец 
2018р.): 

 
ЧД 1 прогноз2019=Фк2018*ОПФк2018 + Фк2018*ОПФн2019=163,23 23,6+163,23 17,464= = 3852,2 + 

2850,64=6702,84 тыс. грн. 
Данный расчет показывает прогнозный объем чистого дохода от реализации при 

условии простого воспроизводства, однако если предприятие планирует повышать свою 
конкурентоспособность оно будет приобретать оборудование с более высокой 
производительностью. Предлагаем закупить оборудование с производительностью на 
15% выше, чем существующее, тогда чистый доход от реализации: 
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ЧД 2 прогноз2019= Фк2018 *ОПФк2018 + Фк2018 *ОПФн2019=163,23*23,6+163,23 *1,115 *17,464= 
=3852,2 + 3278,167= 7130 тыс. грн. 

Следует отметить, что стоимость лизинговых платежей относится на себестоимость 
продукции, поэтому рассчитаем прогнозную себестоимость продукции в 2019г. (С2019), 
если на конец 2018 г. она составляла 3600,9 тыс. грн., а ее удельный вес в чистом доходе 
от реализации ‒ 0,93 (3600,9/3852,2), то: 

С 12019= 6702,84 0,93+3,49=6237,13 тыс. грн., при условии простого воспроизводства 
основных фондов; 

С 2 2019= 7130 0,93+3,49=6634,39 тыс. грн., при условии приобретения более 
производительного оборудования. 

Итак, можно рассчитать ожидаемый размер прибыли (П2019) как разность между 
чистым доходом от реализации и себестоимостью реализованной продукции: 

 
 П 1 2019 = 6702,84 -6237,13 = 465,71 тыс. Грн.  при условии простого 

воспроизводства основных фондов; 
 П 2 2019 = 7130-6634,39 = 495,61 тыс. Грн., при покупке более производительного 

оборудования. 
 Целесообразно отметить, что лизинг — это долгосрочная аренда,поэтому 

предлагаем срок действия лизингового соглашения 5 лет.  Итак сумма выплат по лизингу 
за год должен составлять (3,9 + 17,464)/5 = 7,39 тыс. грн./год.  А это намного меньше, чем 
размер ожидаемой прибыли. Представим результаты расчётов в таблице 4 и 
проиллюстрируем на рис. 1. 

 
Таблица4. Прогнозные результаты применения возвратного лизинга на 

предприятии 
№ Показатель 2018 г. 2019г. 

вариант 
1 

2019 р. 
вариант 

2 

Отклонение , % 
вариант1 вариант 2 

1 Стоимость приобретённых в 
лизинг ОС, тыс. грн. 

- 17,464 17,464 - - 

2 Чистый доход от реализации, 
тыс. грн. 

3852,2 6702,84 7130 +74 +85 

3 Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. грн. 

3600,9 6237,13 6634,39 +73 +84 

5 Прибыль, тыс. грн. 251,3 465,71 495,61 +85 +97 
6 Ежегодный размер лизинго-

вого платежа, тыс. грн. 
- 7,39 7,39 - - 

7 Рентабельность 
реализованной продукции, % 

6,9 7,4 7,5 +7,2 +8,6 

8 Фондоотдача по стоимости 
ОФ на конец года, грн.\грн. 

163,3 383,3 408 +134 +149 

 
Отметим, что показатели эффективности использования основных фондов 

предприятия при условии применения возвратного лизинга покажут более высокий 
уровень, поскольку в балансе предприятия не отражается стоимость основных фондов, 
взятых в лизинг, а отобразится стоимость только приобретённых основных фондов 17 464 
тыс. грн.  Целесообразно отметить, и ещё один положительный момент использования 
возвратного лизинга это фактор времени, который в данном случае действует в пользу 
предприятия: оборудование приобретается в текущем году и в этом же году начинается 
получения дохода, а выплаты за лизинг осуществляются в следующих периодах.  Следует 
подчеркнуть, что в проведении расчетов мы абстрагировались от влияния других 
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факторов, поэтому полученные результаты являются несколько очень оптимистичными, 
но в целом они подтверждают эффективность введения возвратного лизинга для 
предприятия. 

 

 
 

Рис. 1. Прогнозные показатели прибыли и рентабельности продукции при двух 
вариантах применения возвратного лизинга 
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Стандартизация и сертификация продукции в Украине 

 
Переход Украины к рыночным экономическим отношениям и вступление ее во 

Всемирное торговое общество определили новые условия для деятельности предприятий 
и организаций на внутреннем и внешнем рынках.Резко возросли требования к качеству 
продукции – важного аспекта многогранной коммерческой деятельности. Инструментом 
обеспечения высокого качества продукции являются стандартизация и сертификация. 

Данная тема является актуальной, так как стандартизация и сертификацияявляются 
неотъемлемой составной частью общественного производства и одновременно создают 
эффективный механизм управления качеством и номенклатурой продукции. 

Целью данной работы является анализ стандартизации и сертификации продукции  
в Украине. 
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Для достижения этой цели необходимо решить такие задачи: 
1)исследовать понятие стандартизации, её принципы и методы функционирования; 
2) определить цели, задачи и категории стандартов Украины, 
3) изучить цели, принципы и порядок проведения сертификации в Украине 
Стандартизация – это процесс установления и введения стандартов (то есть 

нормативнотехнических документов, которыеустанавливают единые обязательные 
требованияотносительно типов, размеров, качества, норми других особенностей 
продукции) в целях упорядочения деятельности в определенной области экономичного 
использования ресурсов, поддержки техники безопасности,повышение качества 
продукции.  

Объектом стандартизации является конкретная продукция, нормы, правила, 
требования, методы, термины, обозначения, имеющие перспективу многократного 
использования в науке, технике, производстве, строительстве, здравоохранении, на 
транспорте, а также в мировой торговле. 

Цели и задачи стандартизации: 

- защита интересов потребителя и государства в вопросах номенклатуры и качества 
продукции; 

- создание нормативных требований к качеству сырья, продукции, процессов, услуг; 
- создание единой системы показателей качества продукции, способов ее 

испытанийи контроля; 
- обеспечение единства и правильности измерений в стране; 
- создание системы нормативной документации[1, с. 9]. 
Принципы стандартизации: 

1) Принцип комплексности – заключается в систематизации и оптимальной увязки 
комплексафакторов, который обеспечивает требуемый уровень качества продукции в 
процессе установления и применения норм документации.  

2) Принцип опережающего развития – развитие стандартизации с учетом изменения 
во времени показателей качества исследуемых объектов.  

3) Принцип классификации – заключается в выделении у объекта стандартизации 
классификационного признаков и их ранжировании по степени значимости для 
исследуемого объекта.  

Методы стандартизации: 

- пассивный – производственная стандартизация уже освоенной продукции на 
освоенной продукции на основе достигнутого уровня качества (требования потребителей 
во внимание не принимаются); 

- симплификация (метод ограничений) – сокращение многообразия продукции до 
некоторого обоснованного минимум с точки зрения удовлетворения потребностей без 
технологических изменений продукции (возможности рационального комбинирования 
марок продукции ограничены); 

- унификация – рациональное сокращение числа разновидностей марок продукции 
одинакового функционального назначения для взаимозаменяемости продукции в 
потреблении (имея одну или более разновидности продукции и комбинируя их можно 
создавать большую номенклатуру изделий); 

- типизация – разработка и установление типовых конструктивных или 
технологических решений, которые содержат общие характеристики продукции 
(сокращаются затраты времени на разработку и проектирование изделий); 

- агрегирование – компоновка разнообразной номенклатуры путем применения 
ограниченного числа стандартизации машин, агрегатов, технологических средств, 
обладающих функциональной и геометрической взаимозаменяемостью; технологические 
процессы могут выполняться путем разбиения технологии на отдельные круги группы 
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(облегчает разработку и монтаж технологической линии, обеспечивает 
взаимозаменяемость отдельных объектов) [3]. 

В Украине существуют следующие категории стандартов: 
1)государственные стандарты Украины - ДСТУ; 
2) отраслевые стандарты Украины - ГСТУ; 
3) стандарты научно-технических и инженерных обществ и союзов Украины - 

СТТУ; 
4) технические условия  - ТУ; 
5) стандарты предприятий – СТП [4]. 
Сертификация– это процесс подтверждения соответствия качества товара 

установленным стандартам и нормативным требованиям. По результатам проведения 
сертификации в случае позитивного решения назначенного органа по оценке 
соответствия продукции стандартам заявителю выдаётся сертификат соответствия. 

Целями сертификации являются: 

• удостоверение соответствия использования, хранения, процесса производства 
продукции техническим регламентам и стандартам; 

• контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 
имущества; 

•  повышение конкурентоспособности продукции на украинском и международном 
рынках; 

•  создание условий для обеспечения свободного перемещения продукции по 
территории Украины, а также для осуществления международной торговли. 

Сертификация продукции осуществляется по следующим принципам:  
- обеспечение достоверности информации об объекте сертификации; 
- объективность и независимость; 
- профессиональность испытаний; 
- отсутствие дискриминации по отношению к иностранным заявителям; 
- право заявителя выбирать орган по сертификации и испытаний лабораторий; 
- открытость информации по результатам сертификации; 
- многообразие методов испытаний с учетом особенностей объекта сертификации; 
- соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну; 
- привлечение в необходимых случаях при организации и проведении работ по 

сертификации обществ потребителей [3]. 
В Украине существует государственная система сертификации продукции - Система 

УкрСЕПРО.В данной системе проводится как обязательная, так и добровольная 
сертификация. Обязательная сертификация во всех случаях должна включать проверку и 
испытание продукции для определения ее характеристик и дальнейший государственный 
технический надзор за сертифицированной продукцией. Законодательством Украины 
определен перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в 
Украине.Добровольная сертификация проводится на соответствие требованиям, не 
относящимся к обязательным. При этом сертификация на соответствие всем 
обязательным требованиям, если они установлены для этой продукции, проводится 
обязательно. 

Следует отметить, что проведение работ по добровольной сертификации 
существенно повышает конкурентоспособность сертифицированной продукции и ее 
привлекательность для рынка, позволяет производителю более эффективно реализовать 
свою продукцию на выгодных условиях [5]. 

Добровольная сертификация проводится на условиях договорамежду заявителем и 
органом по сертификации. Добровольная сертификация является рыночным 
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инструментомборьбы с фальсифицированной продукцией, особенно если 
органом,зарегистрировавшим систему, выступает ассоциация (гильдия) производителей. 
В этой ситуации маркирование продукции знаком соответствия данной системы означает, 
что продукция выпущена «легальным»производителем, гарантирующим качество и 
безопасность для потребителя [2, с. 235]. 

Порядок проведения сертификации: 

1) Подача заявления на сертификацию в соответствующий аккредитованный орган. 
2) Принятие решения по заявке органом сертификации и выбор схемы 

сертификации. 
3) Отбор, идентификация образов и их испытание. 
4) Оценка производства или системы качества. 
5) Принятие решения органом по сертификации о выдаче сертификата на основе 

анализа всех полученных данных. 
6) Выдача сертификата соответствия и рецензии на право применения знака 

соответствия. 
7) Применение знака соответствия. 
8) Инспекционный контроль за сертификатом продукцией. 
9) Корректирующие мероприятия. 
10) Информация о результатах сертификации[3]. 
Таким образом, проведя исследование, мы пришли к таким выводам:  управление 

качеством продукции базируется на стандартизации, которая представляет собой процесс 
установления и введения стандартов (то есть нормативнотехнических документов, 
которые устанавливают единые обязательные требованияотносительно типов, размеров, 
качества, норми других особенностей продукции) в целях упорядочения деятельности в 
определенной области экономичного использования ресурсов, поддержки техники 
безопасности,повышение качества продукции. Стандартизация выполняет следующие 
задачи: 

- защита интересов потребителя и государства в вопросах качества продукции; 
- создание нормативных требований к качеству сырья, продукции, процессов, услуг; 
- создание единой системы показателей качества продукции; 
- обеспечение единства и правильности измерений в стране; 
- создание системы нормативной документации. 
Стандартизация осуществляется по принципу комплексности, опережающего 

развития и принципу классификации, и действует через пассивный метод, метод 
унификации, симплификации, метод типизации и метод агрегирования.   

Конечная оценка качества изготовления продукции осуществляется с помощью 
сертификации, которая означает подтверждение соответствия качества товара 
установленным стандартам и нормативным требованиям. По результатам проведения 
сертификации в случае позитивного решения назначенного органа по оценке 
соответствия продукции стандартам заявителю выдаётся сертификат соответствия. 

 Реализация нормативных актов в управлении качеством продукции позволяет 
организовать эффективную  систему законодательного обеспечения качества и 
безопасности продукции – УкрСЕПРО. 

Целями сертификации является:  
• удостоверение соответствия использования, хранения, процесса производства 

продукции техническим регламентам и стандартам; 
• контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества; 
• повышение конкурентоспособности продукции на украинском и международном 

рынках; 
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•  создание условий для обеспечения свободного перемещения продукции по 
территории Украины, а также для осуществления международной торговли. 

Стандартизация и сертификацияявляются неотъемлемой составной частью 
общественного производства и одновременно создают эффективный механизм 
управления качеством и номенклатурой, а также безопасностью продукции. 
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Необходимость перехода стран ЕАЭС на «зеленую» экономику 

 
В статье дается определение зеленой экономики и необходимость перехода к нему, 

а также ее основные направления и перспективы развития. 

На современном этапепроисходит амортизации технологической базы, 
совершенствуется их качество, возрастаетрезультативность производства и 
конкурентоспособность экономики.Все это призвано в первую очередь, повысить 
качество жизни людей и улучшить экологию. Основным направлением разрешения 
имеющихся экологических проблем и устойчивого развитияэкономики  является переход 
к «зеленой» экономике.В государствах ЕАЭС также имеются серьезные экологические 
вопросы, решение которых зависит от эффективного и устойчивого развития экономики, 
модернизации ее реального сектора.    

Определение и сущность «зеленой» экономики 
Зеленая экономика - это такая экономика, в которой устойчивое социально-

экономическое развитие общества обеспечивается при условии рационального 
использования естественных ресурсов и возможности их сохранения и восстановления. 
Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) дает следующее 

определение зеленой экономики: зеленая экономика - это такая «экономика, которая 
повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом 
существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение.  
В самом простом понимании «зеленая» экономика — это экономика с низкими 

выбросами углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая 
интересам всего общества. 
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В «Концепции зеленой экономики в Кыргызской Республике «Кыргызстан-страна 
зеленой экономики»», утвержденной постановлением ЖогоркуКенеша Кыргызской 
Республики от 28.06.2018г. №2532-VI говорится, что «старая экономическая модель 
развития государств, основанная на хищнической эксплуатации природных ресурсов 
планеты и сверхпотребительском стимулировании спроса населения, работает 
неэффективно. В прошлом экономическое развитие могло привести к быстрому 
накоплению физического и человеческого капитала, но все это достигалось за счет 
чрезмерного истощения и деградации природного капитала. Невозможно бесконечно 
расширять сферу человеческого влияния в ограниченном земном пространстве, требовать 
удовлетворения постоянно растущих потребностей людей в условиях ограниченности 
земных ресурсов. Должно быть понимание, что все на Земле является взаимосвязанным 
между собой». 
Главная цель в развитии зеленой экономики - это достижение устойчивого 

социально-экономического роста в республике. Концепции зеленой экономики 
включены в национальные стратегические документы, в том числе долгосрочную 
Стратегию 2040 и среднесрочную правительственную программу «Единство, доверие 
и создание».[2] 

Необходимость перехода не зеленую экономику 
Великий Чынгыз Айтматов предупреждал своих современников такими словами: 

"Природа для нас раб бесправный и безмолвный, но рано или поздно "сей раб восстанет", 
дело идет к тому, восстанет через смерть свою, и пойдем мы, разрушители природы, 
скитаться по умершей земле с вопросами до небес, но будет поздно...".Священный долг 
жителей земли - прислушаться к этому мудрому обращению  и повернуться лицом к 
Матери-природе, чтобы не исполнилось его предупреждение своим современникам и 
потомкам.[2] 

Необходимость и причины создания новой экономики, отличающейся от той, что 
есть сейчас, лежат на поверхности, их не требуется долго искать. Иногда для этого 
достаточно просто посмотреть в окно и без всяких приборов увидеть, что над городом 
висит смог, слой воздуха, в котором сконцентрированы загрязнения от промышленности, 
отопления и транспорта. Изменяющийся на глазах климат, на который влияют выбросы 
промышленности, загрязнение и истощение водных и почвенных ресурсов, необратимое 
исчезновение животных и растений, рост заболеваемости, связанной с загрязнением 
окружающей среды однозначно сигнализируют, что прежняя экономика вызывает кризис 
взаимоотношений человечества и планеты, на которой оно живет. Развитие прежней 
экономики приводит к тому, что мы теряем пригодную для здоровой жизни среду 
обитания. Прежняя, традиционная экономика, исходила из принципов «бесконечности» 
земных ресурсов, все будущие проблемы бездумно сваливались на головы потомков в 
неопределенном будущем и казалось, что «на наш век хватит». Но темпы развития 
цивилизации оказались такими высокими, что уже видно – не хватит. Не только 
потомкам, но уже нам не хватает воды, пахотных земель, минеральных ресурсов. 
Например, согласно прогнозам, нехватка воды будет лишь усиливаться, и через 20 лет 
запасы воды будут удовлетворять лишь 60% мировых потребностей.[3] 

 Основные направления и перспективы развития эеленой экономики 
«Инклюзивная Зеленая Экономика» является дальнейшим развитием модели Зеленой 

Экономики (от английского “inclusive” – «включать в себя»), и в последние годы 
продвигается ООН. Инклюзивная зеленая экономика является альтернативой 
современной доминирующей экономической модели, которая порождает широко 
распространенные риски для окружающей среды и здоровья, способствует 
расточительному потреблению и производству, ведет к дефициту экологического и 
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ресурсного потенциала и приводит к неравенству. Это возможность продвинуть как 
устойчивость, так и социальную справедливость как функции стабильной и 
процветающей финансовой системы. Это путь к искоренению нищеты и защите 
экологических стандартов, лежащих в основе здоровья, благосостояния и развития 
человека. За последнее десятилетие концепция «Зеленой Экономики» стала 
стратегическим приоритетом для многих правительств и межправительственных 
организаций. Уже не менее 65 стран встали на путь, ведущий к Инклюзивной Зеленой 
Экономике. Превращая свою экономику в движущую силу устойчивости общества, они 
нацелены на решение основных задач XXI века - от растущей урбанизации, нехватки 
ресурсов до изменения климата и экономической нестабильности.[3] 

В мае 2016 г. на Ассамблее ООН по окружающей среде (UNFA-2) (Найроби, Кения) 
Кыргызстан официально присоединилась к инициативе ООН «PAGE» 
(Partnershipforactionongreeneconomy) — «Партнерство за действия в интересах зеленой 
экономики»).  

В настоящее время определены приоритеты развития экономики Кыргызской 
Республики в рамках инициативы PAGE: 

 – рациональное освоение и эффективное использование природного капитала: 
водные ресурсы, земельные ресурсы, лес и биоразнообразие; 

 – энергосбережение и энергоэффективность, возобновляемые источники энергии; 
 – развитие органического сельского хозяйства;  
– развитие экотуризма;  
– образование для устойчивого развития;  
– внедрение принципов «зеленого» финансирования;  
– использование системы мониторинг и оценки озеленения экономики. 
В Евразийском регионе для продвижения концепции «зеленой» экономики большое 

значение сыграли Экономическая и Социальная Комиссии для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО), куда входят 53 государства-члена и 9 ассоциированных членов стран 
региона, в том числе 4 страны ЕАЭС: Армения, Казахстан, Киргизия и Россия. 
Государства Евразийского экономического союза также ставят перед собой задачи 
развития «зеленой» экономики. В 2016 г. в ЕАЭС были сформированы «Евразийские 
технологические платформы» (ЕТП), среди которых особое значение имеет платформа 
«Технологии экологического развития», в рамках которой определен перечень основных 
совместных экологических проектов евразийских государств. ЕТП призваны 
способствовать формированию экономики будущего, постоянному технологическому 
обновлению, повышению глобальной конкурентоспособности евразийских стран.[1] 

Выводы. Таким образом, «зеленая» экономика является стратегическим 
направлением развития как мировой экономики в целом, так и стран ЕАЭС. Одним из 
приоритетных направлений экологических отношений государств ЕАЭС является 
создание нормативных актов, позволяющих унифицировать и гармонизировать 
экологическое законодательство, в том числе и по развитию «зеленой» экономики. 
Большое значение для развития «зеленой» экономики в евразийских странах призваны 
сыграть Евразийские технологические платформы, в частности технологическая 
платформа «Технологии экологического развития». Стратегия «зеленой» экономики 
должна стать моделью устойчивого развития стран ЕАЭС на долгосрочную перспективу. 
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Развитие конкурентоспособности страны на основе реформирования 

системы социальной защиты населения 
 

В системе мирового хозяйства конкурентоспособность национальных экономик 
оценивают в основном на основе мониторинга бизнес-климата, уровня экономической 
свободы, качества и эффективности государственного управления, степени глобализации 
экономики, уровня развития человеческого потенциала, потенциала внешних 
заимствований, уровня коррумпированности общества и тому подобное. 

На мировом уровне конкурентоспособность оценивают по методологии 
Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая предусматривает определение: 

1) индекса глобальной конкурентоспособности (GlobalCompetitivenessIndex, GCI), 
который также называют индексом роста конкурентоспособности или индексом 
инновационной благоприятности страны; 

2) индекса конкурентоспособности бизнеса (BusinessCompetitivenessIndex, ВСЕ), 
который определяет уровень производительности и эффективности компаний и отраслей. 
Отчеты ВЭФ публикуются в специализированном издании 
«TheGlobalCompetitivenessReport. WorldEconomicForum». 

В отчете «GlobalCompetitivenessReport 2015-2016» была оценена 
конкурентоспособность 140 экономик мира. По данным этого отчета были распределены 
страны посредством объединения 113 показателей, сгруппированных в 12 групп для 
определения конкурентоспособности: институтов; инфраструктуры; макроэкономической 
среды; здравоохранения и школьного образования; высшего образования и 
профессиональной подготовки; эффективности рынка товаров; эффективности рынка 
труда; развития финансового рынка; технологическую готовность; размера рынка; 
уровню развития бизнеса; и инновации. Обобщенный анализ результатов данного 
исследования представлен в таблице 1. 

Впрочем, рассматривая данную тему, в первую очередь стоит отметить, что для 
повышения конкурентоспособности страны необходимо повышение уровня жизни 
населения. Сюда можно отнести: соблюдение прав человека, обеспечение его защиты и 
поддержки со стороны государства. В результате, возникла необходимость разработки 
теоретической конструкции реформирования как сферы социально-трудовых отношений, 
так и социальной для приведения их в соответствие с международными стандартами. 
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Таблица 1. Оценка конкурентоспособности некоторых стран на основе 
«Глобального индекса конкурентоспособности» 

№ 
п.п 

Страна Положительные характеристики Основные недостатки 

1 
Швейцария 

Является мировым лидером по способности 
внедрять инновации и системе образования. По 
эффективности рынка труда и инфраструктурой 
Швейцария очень сильная страна, ее 
общественные институты являются 
эффективными и прозрачными, а ее 
макроэкономическая среда более стабильна, чем 
в большинстве стран. 

Однако, стоимость ведения 
бизнеса в Швейцарии очень 
высокая, отрицательные 
реальные процентные 
ставки и также негативом 
является неопределенность 
относительно будущей 
иммиграционной политики. 

2 Сингапур 

Побеждает всех, кроме Швейцарии.Сильные 
стороны - эффективность, качество товаров, 
рабочей силы и финансовых рынков, качество 
системы высшего образования и 
профессиональной подготовки. Он также 
сильно отличается качеством инфраструктуры, 
макроэкономической стабильностью и 
прозрачностью и эффективностью институтов. 

Области для улучшения 
касаются относительно 
низкого уровня участия 
женщин в качестве рабочей 
силы. 

3 
Соединённые 
Штаты 

Держится устойчиво на третьем месте. Основы 
конкурентоспособности включают 
человеческий капитал, способность к 
инновациям, с высоким уровнем расходов на 
научные исследования и разработки и хорошего 
сотрудничества между частным сектором и 
научными кругами. В прошлом году 
улучшенные меры эффективности 
государственного управления и устойчивости 
финансовых рынков. 

Впрочем, США должны 
избегать самоуспокоения об 
образовании - страна 
занимает 18-ю позицию по 
качеству образования, 
впрочем, это очень важно 
для нации, будущие таланты 
для эффективного 
управления экономикой. 

4 
Германия 

Поднялась вверх на четвертое место частично 
благодаря улучшению макроэкономической 
среды. Конкурентные преимущества Германии 
включают высокотехнологичные предприятия, с 
отличными рабочими местами, обучение, 
быстрое усвоение новых технологий и 
поддержка научно-исследовательского среды. 

Низкая оценка гибкости 
рынка труда указывает на 
то, что есть еще 
значительные возможности 
для укрепления 
конкурентоспособности в 
данной сфере путем 
дальнейших реформ. 

5 
Нидерланды 

В последний год поднимается на три позиции и 
занимает пятое место, попадая на него 
благодаря улучшению широкого круга 
показателей. Сильные показатели страны 
присутствуют в различных областях, включая 
образование, инфраструктуру, институты, 
высокотехнологичный бизнес и инновационную 
деятельность. 

Слабые стороны включают 
отсутствие гибкости на 
рынке труда и финансовых 
рынках. Оценка по 
развитию финансового 
рынка ниже, чем в 2007 
году, до начала мирового 
финансового кризиса и 
когда лопнул 
«нидерландский мыльный 
пузырь» на рынке 
недвижимости. 

6 
Япония 

Остается на шестом месте. 
Конкурентоспособность основана на отличной 
инфраструктуре, здоровой рабочей силе и 
сильной экосистеме для инноваций благодаря 
высокотехнологичным предприятиям, быстром 
внедрении новых технологий и 
высококачественных научно-исследовательских 
институтах. Макроэкономические показатели 

Области относительной 
слабости включают 
человеческий капитал, с 
низким показателем участия 
женщин в качестве рабочей 
силы, показывая, что страна 
не в состоянии эффективно 
использовать свой талант. 
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окружающей среды более высокие, чем год 
назад, отчасти из-за возвращения умеренной 
инфляции. 

7 
Гонконг 

Размещается на седьмой позиции третий год 
подряд, с производительностью почти 
неизменной по сравнению с прошлым годом и 
показывает хорошую степень согласованности 
между 12 показателям. Его сильные стороны 
включают хорошо развитый финансовый 
сектор, транспортную инфраструктуру и 
динамические рынки товаров и труда. 

Инновации являются одним 
из основных элементов 
конкурентоспособности, на 
которых не очень 
сконцентрирован, бизнес-
лидеры несмотря на 
потенциал Гонконга к 
инновациям имеют по этому 
поводу наибольшее 
беспокойство. 

8 
Финляндия 

Падает до восьми позиции по четвертой в 
прошлом году, будучи третьей страной в 
течение двух предыдущих лет. Тем не менее, 
по-прежнему бьет многие другие страны с 
развитой экономикой, и страна сохраняет 
некоторые сильные фундаментальные стороны: 
ее общественные институты оценены как 
наиболее прозрачные и эффективные в мире; ее 
систему высшего образования и 
профессиональной подготовки признано 
отличной; и она имеет сильную способность к 
инновациям. 

С безработицей на уровне 
9,5%, ВВП на 6% ниже, чем 
в 2014 году, и растущий 
государственный дефицит и 
долг, поэтому 
макроэкономическая 
ситуация в Финляндии дает 
некоторый повод для 
беспокойства. 

 
Международные стандарты социального обеспечения имеют определенные 

признаки: 
1) они закреплены в правовых актах международного характера (например, в 

документах международных организаций или в межгосударственных договорах); 
2) направлены на регулирование общественных отношений в сфере социального 

обеспечения посредством взаимодействия международного и внутригосударственного 
правопорядка;  

3) имеют модельный характер, который позволяет определять и устанавливать 
основы социального обеспечения, дает государствам-участникам при наличии 
достаточных финансовых и материальных ресурсов возможность повышать уровень 
социальных гарантий;  

4) в механизме международно-правового регулирования социального обеспечения 
выступают правовыми средствами;  

5) является ориентиром при формировании национальной системы социального 
обеспечения, должен отвечать современным представлениям цивилизованного общества 
об условиях и уровне социальной поддержки населения;  

6) является добровольно принятым (в случае ратификации конвенций или 
соглашений, которые закрепляют) [1]. 

Социальная защита населения в широком смысле - это деятельность государства, 
направленная на обеспечение процесса развития и формирования личности, создания 
надлежащих для самоопределения и утверждения в жизни условий. В узком смысле: 
социальная защита - это совокупность правовых и экономических гарантий, 
обеспечивающих соблюдение важнейших социальных прав личности. 

Основные принципы социальной защиты населения освещены в ст. 46 
Конституции Украины. А именно, что государство «гарантирует гражданам право на 
социальную защиту, включающее право на обеспечение их в случае полной, частичной 
или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по 
независящим обстоятельствам, а также в старости и в других случаях, предусмотренных 
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законом. Это право гарантируется общеобязательным государственным социальным 
страхованием за счет взносов граждан, предприятий, учреждений, организаций, а также 
бюджетных и других источников социального обеспечения »[2]. 

В октябре 1973 года Украина ратифицировала Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, который определяет право каждого 
человека на социальное обеспечение. 

Социальное обеспечения – организационно-правовая деятельность государства по 
материальному обеспечению, социального обслуживания, оказания медицинской и 
фармацевтической помощи за счет специально созданных финансовых источников лицам, 
подвергшимся социального риска, в результате которого потеряли здоровье и / или 
средства к существованию и не могут материально обеспечить себя и своих иждивенцев. 
Социальное обеспечение является составной социальной политики государства, 
одновременно считается неотъемлемым компонентом системы социальной защиты и 
социальной работы [3]. 

Прежде всего, проблемы социальные недовольство уровнем жизни, низкой 
зарплатой или отсутствием средств на существование из-за безработицы, плохим жильем, 
недостаточным или слишком дорогим медицинским обслуживанием, некачественным 
образованием, незащищенностью в старости и тому подобное. 

Большинство населения в современных условиях на фоне низкого уровня доходов, 
высоких темпов инфляции, резкого повышения цен на товары и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги не может реализовать свои социально-экономические интересы, 
сохранить или повысить социальный статус, получить квалифицированную медицинскую 
помощь и качественное образование. Все это блокирует широкую социальную 
мобильность, сужает перспективы экономического роста, общественного 
воспроизводства и устойчивого социального развития общества. 

Реализация социальной политики является одной из основных функций 
государства. Сложившаяся ситуация требует применения неотложных действий по 
оптимизации социальной защиты населения Украины в русле социальной политики. Она 
предусматривает внедрение инновационных социальных технологий, применение новых 
методов организации социальной работы, использования альтернативных источников 
предоставления и финансирования социальных услуг, формирование комплексной 
системы социальной защиты и тому подобное. Социальная политика является орудием 
реализации системы социальной защиты населения. Наличие совершенной, действенной 
и эффективной системы социальной защиты является показателем уровня развития 
государства, его соответствия требованиям времени, а также уровня благосостояния 
населения страны. 

Украина по экономическим показателям значительно отстает от стран, членов 
Европейского Союза. К ключевым показателям, характеризующих социальную политику 
государства и ее влияние на развитие человеческого капитала относятся ВВП на душу 
населения и Индекс человеческого развития. Следует отметить, что социально 
ориентированные государства осуществляют перераспределение национального дохода в 
соответствии с приоритетами общественных потребностей. Как следствие, вопрос 
источников и объемов финансирования социальной сферы являются определяющими. 
Основными показателями в построении теорий «социального государства» является 
уровень социальных расходов в общей структуре ВВП и уровень централизации ВВП в 
бюджете страны [4]. 

Так, объем ВВП на душу населения значительно ниже, чем в странах Западной 
Европы. В 2018 году этот показатель в Украине равен 2390 евро на душу населения, а в 
странах Евросоюза его среднее значение составляло 42740евро (таблица 2).Это негативно 
повлияло на показатели воспроизводства и жизненного уровня населения. Так, индекс 
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человеческого развития, является интегральным показателем, который используют при 
сравнении и измерении уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия в 
разных странах, в Украине в 2018 году был равен 0,751, и принадлежал к высокой 
категории человеческого развития - что ставит страну на 88 позицию из 189 стран и 
территорий. При этом следует отметить, что его значение в 2018 году меньше чем в 2017 
на 0,006, что меньше среднего значения этого показателя для стран с высоким уровнем 
человеческого развития (0,753), а также и средним для стран Европы и Центральной Азии 
(0,752). Так, за период с 1980 по 2018 ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в Украине уменьшилась на 0,8 года, средняя продолжительность обучения 
выросла на 3,9 года, ожидаемая продолжительность обучения увеличилась на 3,1 года. 
ВНД на душу населения в Украине за период с 1990 по 2018 уменьшился примерно на 
24,2 процента [5]. 

 
Таблица 2. ВВП для стран Европы на душу населения в 2018 году 

Страна Объем ВВП на душу населения 
Лихтенштейн 85400 
Нидерланды 42400 
Ирландия 40000 
Австрия 39700 
Швеция 38900 
Германия 38800 
Финляндия 38100 
Италия 35800 
Великобритания 34600 
Испания 33700 

 
Итак, на сегодняшний день проблем и повышение качества жизни населения 

должно уделяться достаточно большое внимание. В этой плоскости актуальным 
становится вопрос развития прогрессивной и эффективной отечественной модели 
социальной политики, проявляется через социальную сферу, и которая направлена на 
повышение показателей благосостояния гражданского общества и позиции страны на 
международной арене. 

 
Таблица 2. Количество пенсионеров в период с 2013 по 2018года 

Год Количество пенсионеров, тыс. человек 
2013 13639,7 
2014 13533,3 
2015 12147,2 
2016 12296,5 
2017 11956,2 
2018 11725,4 

 
На современном этапе развития Украины имеет достаточно разветвленную 

систему социальной защиты населения. Около 80% семей получают социальные 
выплаты, разного рода помощь, компенсации или имеют отдельные льготы за счет 
средств бюджетов всех уровней, социальных фондов, средств от предприятий, 
организаций и т.п. [6]. 

2018 год общее количество пенсионеров составляла 11725,4 тыс. Человек. По 
сравнению с 2013 годом, по данным Пенсионного фонда, количество пенсионеров 
значительно снизилась. Данные за последние 6 лет показаны в таблице 3. 
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С каждым годом сумма среднего размера назначенной месячной пенсии 
пенсионерам, которые находятся на учете в органах Пенсионного фонда, растет. В 2013 
году сумма средней пенсии составляла 1470,7 грн., В то время как в 2018 роки эта сумма 
составила 2479,2грн [5]. 

Опираясь на вышеуказанные показатели, можно сделать вывод, что система 
государственного социального обеспечения требует большого реформирования. В ее 
рамках осуществляется финансирование льгот за счет средств государства или местных 
бюджетов. Формирование новой концепции развития, как самой системы социальной 
защиты, так и ее финансового обеспечения в соответствии с общеевропейскими нормами 
и стандартами объективно требует пересмотра всего спектра государственной социальной 
помощи и ее источников финансирования [7]. 

Приоритетными задачами по реформированию системы социальной защиты в 
Украине должны быть: 

- создание общей системы социального мониторинга, оценки и планирования 
социальных государственных расходов; 

- монетизация социальных льгот; 
- децентрализация системы социальных услуг, в конечном итоге должно создать 

условия для повышения уровня социальных стандартов и их финансового обеспечения в 
Украине к  общеевропейским. 

 

 
Рис.1 - Уровень средней пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю 

потери кормильца, грн. 
 
Правительством нашей страны разработан план мероприятий, направленных на 

повышение социальной защиты. Они предусматривают: 
- совершенствование системы социального страхования, механизма назначения 

страховых выплат, обеспечение финансовой стабильности фондов социального 
страхования; 

- внедрение механизмов предоставления льгот отдельным категориям граждан по 
социальному признаку с учетом их доходов; 

- изучение и анализ международного опыта (государств - членов ЕС) о введении 
методов измерения инвестиционного риска, процессов управления риском и 
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распределения стратегических активов, обеспечение финансовой стабильности 
пенсионной системы; 

- разработка изменений в законодательство для совершенствования сферы 
пенсионного обеспечения. 

Исследуя данную тему, мы пришли к выводу, что для повышения уровня 
конкурентоспособности Украины, необходимо использование опыта ведущих стран мира 
для эффективного развития социальной сферы. А именно: создание условий 
макроэкономической стабилизации, разработка направлений по обеспечению социальной 
ориентации экономики, гармонизация социальной и бюджетной политики, использования 
показателей человеческого развития в качестве индикаторов социального эффекта 
государственных программ. Коренного реформирования требует система 
государственного социального обеспечения, в рамках которой осуществляется 
финансирование социальных пособий (льгот) за счет средств государственного или 
местных бюджетов. Формирование новой концепции развития системы социальной 
защиты требует пересмотра всего спектра государственных социальных пособий и 
источников их финансирования. 
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Актуальность необходимости внедрения энергоэффективных  
технологий в Украине 

 
Резкое увеличение потребления энергии в XXI в. является результатом высокого 

уровня развития науки и техники, стремительного темпа роста населения планеты и 
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других факторов. В настоящее время строится большое количество индустриальных 
предприятий, машин (автомобильный, судовой, железнодорожный транспорт, военная 
техника), которые требуют повышения уровня выработки энергии. Это приводит к 
увеличению добычи природных источников энергии – нефти, угля и газа, вызывает 
стремительное уменьшение ресурсов Земли, а также интенсивное загрязнение 
окружающей среды выбросами СО2, а использование атомной энергетики не может 
обеспечить должного уровня безопасности. 

Над исследованием данной проблемы работало большое количество таких ученых: 
М. Булгакова, С. Бенз, Г. Вороновский, В. Дзянь, В. Джеджула, С. Денисюк, В. 
Жовтянский, А. Кириленко, Б. Стогний, А. Шидловский. Среди них много иностранных 
специалистов, а именно: Артур Неслен, Герман С., Эмили Госден, Сара Янг, Тимпсон, 
Харрисон, Есклей и многие другие. 

Основными направлениями политики энергосбережения должны стать 
рациональные инструменты внедрения энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий, замена всех видов используемых энергоресурсов на приоритетные 
восстановительные и неисчерпаемые ресурсы. Основной проблемой на пути реализации 
данной политики является поиск необходимых источников финансирования 
энергосберегающих мероприятий. 

Анализируя последние 20 лет энергетическое развитие отдельных стран ЕС можно 
сделать вывод, что внедрение энергоэффективных технологий проводится на всех этапах 
от производства энергии до конечного потребления. В настоящее время энергетика имеет 
тесную связь с экономикой, но темп экономического развития отстает от стремительного 
темпа роста уровня потребляемой энергии. Со своей стороны, энергоснабжение – 
обеспечение потребителей электрической энергией [1] и тому, как ресурс оно должно 
соответствовать основным требованиям: надежности, безопасности в обслуживании, 
экономичности и экологической благоприятности. Важным фактором также является 
качество и доступная стоимость энергии для удовлетворения человеческих потребностей. 

На сегодняшний день из недр Земли изъято около 20% потенциальных запасов 
нефти и 10% запасов природного газа. Такие данные говорят о том, что их запасы не 
исчерпаны до конца. Однако роль газа в генерации энергии очень весомая и в 
дальнейшем будет оставаться такой, а по нефти, то сокращение объема ее использования 
является приоритетной целью в энергоэффективной политике. 

Длительный процесс исследования новых видов энергетических ресурсов и 
использования старых стали следствием для создания диверсифицированных 
производств, функционирование которых сосредоточено, в основном в развитых странах 
мира и в некоторых регионах, например в Северной Америке. В последние время в 
данном регионе почти выровнялась доля производимых видов органического 
традиционного топлива (нефти, газа, угля). На низшем уровне сравнялись доли 
производства восстановительных энергоресурсов: гидроэнергии, биомассы (дрова и 
отходы), энергии ветра и солнца. 

По результатам исследований Программа развития ООН, Комиссия ООН по 
устойчивому развитию, Международная электротехническая комиссия (МЭК) и других 
международных организаций, которые занимаются проблемами и перспективами 
развития энергетики и экологии, пришли к выводу, что «... действующие современные 
модели производства, распределения и использования энергии на национальном, 
региональном и глобальном уровнях нестабильны и нерациональные учитывая 
окружающей среды и финансовые затраты и уже сейчас является препятствием для 
устойчивого социально-экономического развития многих стран мира... » [2]. 

Использованием традиционных методов решить эту проблему невозможно. 
Поэтому для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо сокращать 
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объемы генерации энергии за счет использования традиционных ископаемых источников 
энергии. Если же какое-либо из стран мира не будет соблюдать определенного 
направления, то результатом будет экономический крах, и тяжелые социальные и 
экологические и последствия. 

Программа ООН выдала резюме, в котором записала необходимые требования для 
успешного решения проблемы эффективного обеспечения энергией. Основными 
требованиями для устойчивого экономического развития топливно-энергетического 
комплекса является: 

– создание и внедрение энергоэффективных технологий, использования новых 
материалов, улучшение организации производства для повышения эффективности 
использования энергии; 

– увеличение количества используемых восстановительных и других 
нетрадиционных источников энергии; 

– создание и освоение новых технологий с максимально эффективным сжиганием 
органических ископаемых видов топлива. 

С точки зрения капитальных затрат мероприятия по энергосбережению в 3-4 раза 
более экономически эффективны, чем создание новых мощностей, которые 
генерируются. План повышения энергоэффективности, принятый рядом правительств 
стран-членов ЕС, предусматривает 20% экономии энергии до 2020 года. Программа 
развития ООН прогнозирует, что к 2050 году процент возобновляемых источников в 
мировом балансе выработки энергии составит 27-54%, то есть их использование будет 
приоритетным в топливно-энергетическом балансе. 

В некоторых регионах мира произошли позитивные изменения в энергетике с 
последующим отказом от органического топлива. До 2028 г. и в дальнейшем в 
энергопотреблении будет снижаться количество развитых стран до 50-52%, делая странам 
третьего мира преимущество, которые на сегодня являются основными при определении 
динамики мировой энергетики. Отдельно отметим бурные темпы развития энергетики 
Китая и Индии: их суммарная доля в мировом энергопотреблении к 2020 году может 
повыситься от 19-21% [3]. Глобальный спрос в странах мира на нефть по прогнозам до 
2030 г. будет расти на 1,6% в год. 

В некоторых странах Западной Европы (Норвегия, Австрия, Швеция, Швейцария, 
Дания) такие показатели уже были достигнуты, а в Германии политические партии и 
общественные организации по вопросам экологии требуют 100% энергообеспечения до 
2050 года без АЭС, угля, нефти и природного газа. Главной целью доктрины развития 
Европейского Союза для топливно-энергетического комплекса до 2020 года является 
повышение доли использования технологий солнечной энергии в топливно-
энергетическом балансе ЕС до 41%, ветра – до 31% при снижении доли атомных 
электростанций до 12%. 

Следует указать, что по данным экспертов МЭК, несмотря на стремительный рост 
уровня энергопотребления, количество имеющихся мировых энергетических ресурсов 
достаточно для обеспечения ожидаемых темпов устойчивого развития экономики в 
ближайшее десятилетие. Большая часть спроса на нефть и газ будет обеспечена путем 
увеличения добычи в странах бывшего СССР, Среднего Востока, а также странах 
африканского континента. 

По прогнозу Международного энергетического агентства в последующие три 
десятилетия продолжатся высокие темпы энергопотребления, хотя и несколько 
меньшими темпами. В указанный период мировой спрос на энергетические ресурсы 
будет расти на 1,7% в год. К 2030 г. он достигнет 15,3 млрд. т. в нефтяном эквиваленте 
[4]. 
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После остановки прироста выбросов СО2, связанных с небольшим экономическим 
ростом, сокращением интенсивности использования энергии и изменениями в топливно-
энергетическом балансе, мировые выбросы СО2 в 2017 году выросли на 2,1%. Хотя в 
США показатель выбросов остался стабильным, однако сильный экономический прирост 
подтолкнул Китай к большему потреблению угля и, соответственно, выбросы СО2 также 
выросли, несмотря на проводимую политику замены угля на газ, который и 
стабилизировал выбросы с 2014 года. 

Мировой экономический рост способствовало повышению энергопотребления и 
стимулировало увеличение выбросов СО2 и в других странах, таких как Индия, Россия, 
Япония, Южная Корея, Канада и Иран. Неблагоприятные гидроэнергетические условия 
способствовали приросту выбросов в Бразилии и Европе (значительное увеличение на 
1,9% в 2017 году по сравнению со средним снижением выбросов за последнее 
десятилетие на 1,9%, особенно в Турции (где более высокое использование угля)), 
Германии, Испании, Польши и Франции, но одновременно выбросы сократились в 
Соединенном Королевстве как результат внедрения станций на возобновляемых 
источниках. 

И наоборот, выбросы СО2 уменьшились в Мексике и в Украине, где потребление 
угля было сокращено за счет использования ядерной энергетики. 

Сегодня уже 48 экономически развитых стран мира на законодательном уровне 
закрепили план развитие возобновляемых источников энергии. Они пытаются найти 
замену традиционному топливу. Глобальные инвестиции в возобновляемые 
энергетические технологии достигли пика в 2015 году и достигли 348,5 млрд. долларов и 
это в два раза больше по сравнению с инвестициями в традиционные источники энергии. 

Теперь энергия солнца, ветра и другие возобновляемые источники приоритетны в 
построении новой энергетической инфраструктуры: в 2017 году они обеспечили около 
70% нового производства электрической энергии, по сравнению с 63% в 2016 году. 
Значение установленной мощности мировой возобновляемой энергетики стало больше 
чем 1000 ГВт. Мощность солнечной энергетики на конец 2017 года в мире увеличилась 
на 33% до 402 ГВт. 

Варианты модернизации промышленно-экономического комплекса 
рассматриваются мировым энергетическим советом, свидетельствует, что атомные 
электростанции и альтернативные источники энергии к 2100 году станут главными 
источниками поставок энергии, а доли природного газа, нефти и особенно угля будут 
крайне малы. 

В наше время, в условиях растущей необходимости в генерации большого объема 
энергии, загрязнение окружающей среды, рост цен на углеводородные энергоносители, 
возобновляются споры по дальнейшему развитию атомной энергетики. Это наблюдается 
не только в Восточной Европе, но и в странах ЕС, таких как Чехия, Польша и Словакия. В 
США, Китае, Индии ситуация аналогичная. О том, что атомная энергетика имеет место в 
будущем, утверждают сторонники ядерной промышленности, приводя большое 
количество аргументов для подтверждения своего мнения. Несмотря на это, невозможно 
игнорировать множество аргументов, выдвигаемые против атомной энергетики. 
Опасность глобальных катастроф, связанных с ядерными взрывами, радиоактивным 
облучением и заражением больших территорий, изменения климата в результате 
испарения в атмосферу воды, ионизация верхних слоев атмосферы, большие объемы 
тепловых выбросов и нерешенная до нашего времени проблема утилизации 
радиоактивных отходов – все это негативные последствия использования атомной 
энергетики. Данный список опасностей расширяется, так как террористические 
группировки активизируются по всему миру. 
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Итак, анализируя вышесказанное, можно утверждать, что атомная энергетика – 
постоянный риск масштабных аварий и радиоактивного загрязнения больших территорий 
и облучение миллионов людей, а также атомные электростанции не дают возможность 
достичь энергетической независимости для Украины и большинства стран мира. 

Политику эффективности использования энергетических ресурсов ведущих стран 
мира направлено на введение специальных энергосберегающих мероприятий по 
организации партнерства между владельцами домов, предприятий и государством. 
Эффективна политика по энергосбережению, которую ввели страны-лидеры. Она 
включает три основные составляющие: 

1) сбережения энергии путем стимулирования; 
2) принуждение к энергосбережению; 
3) просветительские программы в области энергосбережения [5]. 
Освобождение от жесткого регулирования и контроля стран в направлении 

энергосбережения предусматривает внедрение, с целью проведения энергосберегающих 
мероприятий, специальных методов финансовой, технической, информационной помощи 
государством предприятиям, бюджетным учреждениям, а также гражданам.  

С помощью специальных законодательных актов и постановлений, программного 
обеспечения в сфере энергосбережения осуществляется принуждение к внедрению 
энергосберегающих технологий. Программное обеспечение фиксирует текущие нормы 
потребления и оценивает необходимость и целесообразность внедрения 
энергоэффективных технологий. 

Закон, который был принят парламентом Германии – пример внедрения 
принуждения к энергосбережению. Данный закон устанавливает усиленный контроль над 
затратами энергии потребителями, согласно которому владельцы старых домов должны 
усиливать теплоизоляцию, а также принимать меры по энергосбережению при каждом 
ремонте, реконструкции, перепланировке или переустройстве здания с увеличением 
жилой площади. Также владельцы обязаны соблюдать требования закона. За счет энергии 
возобновляемых источников (биотоплива, солнечной или геотермальной энергии) 
покрывается не менее 20% потребности в год в тепловой энергии новостроек. 
Энергетический паспорт – это документ, необходимый для сделок с недвижимостью, 
дома, имеют зеленый энергетический паспорт, значительно выше оценивают, чем 
неэффективны. В законе также указано на ответственность организаций-подрядчиков, 
которые устанавливают энергосберегающее оборудование и проводят 
энергоэффективные мероприятия [5]. Данный документ должно иметь каждое здание в 
обязательном порядке. В нем указываются текущие энергетические затраты и 
перспективы необходимых сбережений в результате внедрения энергоэффективных 
технологий. 

По директиве, которая была введена Комиссией Евросоюза по энергетике и 
транспорту, производители большего количества бытовых товаров продукции обязаны 
размещать наклейку энергоэффективности с основными свойствами товара на упаковках. 
Эффективность использования энергии обозначается классами от А до G. 
Соответственно, наиболее энергосберегающий класс – А; наименее эффективный – класс 
G. 

Одним из лучших стимулов энергосбережения, действующих в мировой практике 
налоговые стимулы для субъектов хозяйствования, которые активно участвуют во 
внедрении энергосберегающей политики. Например, в Японии, предоставляется скидка 
на размер установленного налога при закупке энергосберегающего оборудования (ставка 
налогообложения уменьшается на 25-30% от стоимости оборудования). 

В стимулировании энергообеспеченности важную роль также имеют кредитные 
инструменты. Например, в США и Великобритании для владельцев домов есть 
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возможность получить кредит на перестройку оборудования помещения с целью 
сэкономить электрическую энергию и газ. 

Топливно-энергетический комплекс Украины на сегодняшний день состоит в 
основном из ископаемых видов топлива, которые очень интенсивно загрязняют 
атмосферу, окружающую среду, значительно ухудшая состояние санитарно-
гигиенических условий для жизни людей и существования флоры и фауны. На топливно-
энергетический комплекс Украины приходит около 70% стационарных выбросов в 
атмосферу вредных веществ различных видов – канцерогенных, токсических, 
радиоактивных и парниковых. Для его стабильной работы необходимо привлекать много 
типов автомобильного, железнодорожного и других видов транспорта, который является 
основным нестационарным источником выбросов с большим спектром вредных веществ. 

Но Украина пытается изменить это положение и поэтому принимает необходимые 
меры для развития возобновляемых видов топлива. Организующим документом в 
решении существующей проблемы является Энергетическая стратегия Украины на 
период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность», 
утвержденная распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 августа 2017 № 605-р 
[6]. 

Первым этапом реализации программы развития энергетического сектора до 2020 
года является создание рынка угольной продукции. На данном этапе будет проводиться 
реструктуризация угольной промышленности, будет сопровождаться комплексом мер по 
смягчения социальных и экологических последствий, а также ликвидации или 
консервации угольных шахт. 

На втором этапе внедрения стратегии энергетического развития необходимо будет 
ориентироваться на работу в условиях новой рыночной среды и вхождения 
Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины в энергосистему Европейского 
Союза. Эта интеграция существенно повлияет на выбор объектов для реконструкции или 
нового строительства в энергетической сфере и на мероприятия по повышению 
энергоэффективности. 

Основной задачей данного этапа является внедрение механизмов привлечения 
инвестиций для реализации программы замещения мощностей, которые должны быть 
выведены из эксплуатации, новой энергетической инфраструктурой; повышение уровня 
корпоративного управления субъектов хозяйствования и их способности использовать 
доступные инструменты внутреннего и внешнего рынков капитала и ресурсов 
энергетического рынка Украины [6]. 

Что касается глобальных энергетических процессов, следует учитывать выгодное 
геополитическое, географическое и транзитное положение Украины. Интеграция 
украинской энергосистемы к европейской является составной частью стратегической 
цели Украины по вхождению в ЕС. Присоединение Украины в Энергетическое 
сообщество обеспечит прозрачные и прогнозируемые механизмы формирования тарифов 
на энергоносители, будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль, даст 
возможность более эффективно использовать имеющийся экспортный потенциал [7]. 

Кроме того, будет проведена модернизация систем учета и присоединения 
потребителя к управлению собственным количеством использованных энергоресурсов. 
Обеспечение собственными ресурсами природного газа, полного объема внутренних 
потребностей страны за счет увеличения добычи, а также через оптимизацию работы 
газотранспортной системы в соответствии с определенными графиков ее загрузки. 

Во время проведения третьего этапа новой энергетической стратегии необходимо 
сосредоточиться на развитие энергетического сектора и на строительстве новых типов 
генерации. Инвестиции, полученные после проведения второго этапа стратегии и, 
направленные на новые мощности генерации для замены мощностей, которые 
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необходимо вывести из эксплуатации. Выбор типа генерации будет зависеть в основном 
от прогнозной цены на топливо, от того, насколько интенсивно развивается каждый тип 
генерации, а также от внедрения разумных технологий для выравнивания пиков 
энергопотребления. 

Несмотря на то, что за последние девять лет объемы валового национального 
продукта уменьшились на две трети, его удельная энергоемкость увеличилась почти в 
пять раз. Удельная энергоемкость отечественного производства превышает аналогичные 
показатели развитых стран в 9-10 раз. 

По состоянию на конец I полугодия 2018 года в Украине работает 4919 объектов 
возобновляемой электроэнергетики, которым установлен «зеленый» тариф, общей 
мощностью 1733 МВт, из них: 

– 260 солнечных электростанций общей мощностью 948 МВт; 
– 25 ветровых электрических станций мощностью 515 МВт; 
– 138 малыми гидроэлектростанциями мощностью 96 МВт; 
– 4660 солнечными электростанциями домохозяйств 89 МВт; 
– 7 электростанций на биомассе мощностью 44 МВт; 
– 29 электростанций на биогазе мощностью 41 МВт. 
Актуальность необходимости внедрения энергоэффективных технологий в Украине 

определена при таких обстоятельствах: 
– Украина – энергодефицитная страна, которая удовлетворяет около 50% своих 

энергопотребностей за счет импорта, 40% которого расходуется на нужды топливно-
энергетического комплекса; 

– эффективность использования энергоресурсов в Украине при их добыче, 
транспортировке, распределении и использовании – низкая. Генерация электрической и 
тепловой энергии в стране не соответствует уровню технической оснащенности многих 
стран мира; 

– энергетически затратные технологии преобладают в экономике страны. 
Техническое переоснащение, использование перспективных технологий, 

повышения уровня эффективного применения установленных мощностей, обеспечение 
необходимого научного и организационного потенциала – основа успешного развития 
энергетики Украины. 

Использование резервов, в стране, невозможно без выполнения соответствующих 
государственных программ по применению разработанного механизма 
энергосбережения, внедрения нетрадиционных возобновляемых источников энергии, 
повышении уровня собственной добычи энергоносителей и др. 

Проведение активной политики по энергосбережению странами мира, современное 
состояние и перспективы развития их энергетического рынка стимулирует другие страны 
и корпорации к активному поиску новых залежей энергоресурсов. Показывает 
возможные направления развития альтернативных возобновляемых источников энергии. 
Это требует значительного инвестирования большого количества финансовых ресурсов и 
поиска новых экономичных технологий добычи и энергосбережения. 

Украина, в процессе использования энергоэффективных ресурсов, на сегодня, к 
сожалению, находится далеко не на лидирующих позициях, однако это может 
существенно повлиять на энергетическую и экономическую безопасность страны в 
будущем. Но Украина проводит все необходимые меры для внедрения 
энергосберегающих технологий, поэтому при правильном проведении политики 
возможно бурное развитие энергетики в целом.  
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Проблемы управления системой корпоративной культуры на ООО 

«Хенкель Баутехник» 
 

В современных экономических условиях предприятия функционируют и 
развиваются как сложный организм, жизненный потенциал которого обеспечивает 
корпоративная культура. Корпоративная культура обусловливает не только различие 
между организациями, но и определяет успех их функционирования и выживания в 
конкурентной борьбе. 

Среди наиболее значительных результатов исследований необходимо выделить 
метод клинического исследования Э. Шейна, метод диагностики корпоративной 
культуры организации, предложенный К. Камероном и Р. Куинна, и в определенной 
степени систему показателей диагностики и стратегического управления компанией, 
предложенную Д. Нортоном и Р. Капланом и другими. 

Целью исследования является проведение анализа корпоративной культуры 
предприятия и разработка предложений по её оптимизации. 

Отметим, что проанализировать корпоративную культуру означает провести 
сравнение ее элементов с оценочными критериями. Акцентируем внимание на том, что 
невозможно получить полное представление о корпоративной культуре организации, 
оценив ее с помощью одного метода, так как каждая методика описывает ее с 
определенных сторон [1, с. 23]. 

Следует заметить, что оценку эффективности/силы культуры компании можно 
провести двумя методами: прямой оценки на основе тестирования и опросов; косвенным 
методом, поэлементной оценке, анализируя возможности (или влияние) каждого элемента 
системы на результаты [2, с. 18]. 

Для более детального анализа корпоративнойкультуры и выявления проблем, 
существующих в компании, был проведен опрос сотрудников компании ООО «Хенкель 
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64.3%

12,2%

24,3%

0%

Да

Нет

Не совсем хорошо

Баутехник» путем анкетирования. Для исследования корпоративной культуры ООО 
«Хенкель Баутехник» была разработана анкета, где сотрудникам предлагалось ответить на 
предложенные вопросы, касающиеся непосредственно культуры компании, а также 
восприятия (поддержки) ими ценностей компании и применения на предприятии 
определённых видов мотивации. Сотрудникам было предложено дать ответы на вопросы 
анкеты. В опросе приняло участие 68 сотрудников. 

Анализ результатов анкетирования проводился по следующим категориям 
работников: специалисты, основной производственный персонал. Результаты опроса 
представлены на рис.1. 

Рис. 1. Структура ответов на вопрос «Знаете ли Вы историю своей компании?» 

 

 
 

Рис. 2. Структура ответов на вопрос «Сколько времени Вы работаете в данной 
организации?» 
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Рис. 3. Структура ответов на вопрос «Для Вас корпоративная культура» 
 
На вопрос «Знаете ли Вы историю своей компании?» Из 68 опрошенных 

сотрудников 64,3% ответили «да», а 23,5% – недостаточно хорошо. Это хороший 
результат, положительным моментом можно считать то, что сотрудникам интересна 
история создания и развития их компании и им не безразлично организация, в которой 
они работают. 

Из 68 опрошенных только 12,1% работают с момента создания компании, более 10 
лет – 12,6%, а 24,3% – от 5 до 10 лет. Чуть больше половины опрошенных (39 человек) 
работают менее 5 лет, это говорит о том, что коллектив еще достаточно «молодой». 

Мнение сотрудников относительно самого понятия «корпоративная культура» 
разделились.Одни считают, что этосоциальная помощь в фирме (33,4%), для других– 
наличие знаков фирмы (23,1%) и комплекс традиций и обрядов (30,3%), коллективный 
отдых (23,2%). Следует отметить, что одним из важных аспектов для работников является 
социальная помощь [3]. 

В общем досуге работников ООО «Хенкель Баутехник» имеют место спортивные 
соревнования, выезды на природу. Это говорит о том, что сотрудники поддерживают 
здоровый образ жизни. Также в организации празднуют и личные торжества работников, 
такие как: дни рождения, свадьбы, выход на пенсию и прочее.  

Отметим, что досуг позволяет работникам компании отдохнуть и хорошо провести 
время, несмотря на то, что они находятся на работе. Существует множество различных 
способов отдыха компанией: путешествие за город на природу, в поход, совместное 
занятие или посещение курсов, прогулка в торговый центр [4, с. 9]. 

Проанализировав ответы на данный вопрос, выявили, что основной ценностью 
сотрудников ООО «Хенкель Баутехник» является размер заработной платы. Об этом 
свидетельствует 39,1% ответов, а также стабильность рабочего места и перспектива роста 
– 25,5%. Справедливость оценки труда – 17,2%, возможность участия в принятии 
решений отметили лишь – 13,2%. И только для 5% важная интересная работа. 
Полученные ответы представлены на рисунке 4. 

На рисунке 5 видно, что наиболее значимыми формами нематериального 
стимулирования является возможность карьерного роста – 26,2%, а также возможность 
обучения и повышения квалификации – 19,1%. Отметим, что из полученных данных 
можно сделать вывод, что на предприятии существует достаточное количество форм 
нематериального стимулирования для каждого работника, что положительно влияет на 
результат труда, и является дополнительным инструментом корпоративной культуры. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом существующей в Вашей компании 
корпоративной культурой?» 77,6% работников ответили, что их полностью 
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устраиваетсуществующая корпоративная культура, однако 22,4% полагают, что нет 
предела для совершенствования. 

 

 

Рис. 4. Структура ответов на вопрос «Какие из перечисленных ценностей в вашей 
организации для Вас являются основными?» 

 

Рис. 5. Структура ответов на вопрос «Наиболее значимые для Вас формы 
нематериального стимулирования» 

 
Соответственно, возникла необходимость выявления степени удовлетворенности 

теми или иными составляющими культуры компании. Поэтому респондентам была 
предложена еще одна анкета. Данная анкета была направлена на выявление степени 
удовлетворённости сотрудников существующей корпоративной культурой. Каждый из 
приведённых вопросов предусматривал ответ в виде балловой шкалы от 0 до 10. Чем 
выше средний балл среди всех сотрудников, тем выше удовлетворённость данным 
элементом. Ниже приведены средние баллы ответов, полученные в результате 
анкетирования (табл. 1). 

Таким образом, по результатам проведенного анкетирования было выявлено, что 
суммарная степень удовлетворенности выше среднего, и это, несомненно,является 
хорошим результатом.  

Менее удовлетворены атмосферой теплоты и доверия, однако, на наш взгляд, это 
связано с тем, что подавляющее большинство работающих – мужчины, для которых 
жаловаться и, наоборот, поддерживать друг друга несвойственно.В противовес этой 
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составляющей, общим климатом, который сложился в организации, сотрудники 
довольны.  

 
Таблица 1. Результаты анкетирования сотрудников ООО «Хенкель Баутехник» 

относительно степени удовлетворённости определёнными элементами 
корпоративной культуры 

№ Составляющие корпоративной культуры 
Средний бал по результатам 

опроса 
1. Атмосфера (климат) в коллективе 4,1 
2. Политика фирмы и руководства 8,3 
3. Стиль руководства 8,1 
4. Содержание работы 7,8 
5. Возможности профессионального роста 9,2 
6. Атмосфера теплоты и поддержки 6,6 
7. Организация досуга 9,6 
8. Нематериальные средства мотивации 8,7 

Источник: Составлено на основе проведённого исследования 

 

 

Рис. 6. Результаты анкетирования сотрудников компании «Хенкель Баутехник» 
 
Можно заметить, что от остальных показателей существенно отличается оценка 

климата в коллективе. Причинами такой оценки могут быть признаки распространения и 
поддержания слухов в коллективе, использование неконструктивной критики в адрес 
работников при всем коллективе. Поскольку показатель уровня поддержки составляет 
6,6, что является выше среднего, можно предположить, что сотрудники получают 
одобрение со стороны отдельных своих коллег, но не всего коллектива в целом. У 
каждого работника есть, так называемый, «круг общения» внутри колллектива, в котором 
поддерживаются дружеские отношения. Несмотря на то, что самые высокие баллы 
сотрудники отдали организации досуга, необходимо отметить, что он не обязательно 
является триггером сплоченности коллектива. Чаще всего такая проблема встречается в 
крупных компаниях, число работников которых превышает 50 человек [5, с. 7]. 
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 Также высокую оценку получила возможность профессионального роста и 
нематериальные средства мотивации. Отразим графически полученные результаты (рис. 
6). 

Итак, руководству ООО «ХенкельБаутехник» необходимо уделить внимание 
социально-психологическому климату в коллективе. Хотя руководство утверждает, что 
поддерживается дух коллективизма, атмосфера открытости и свободы общения, однако в 
результате проведения исследования с использованием анкетирования, было обнаружено, 
что это лишь формально, на самом деле результаты анкетирования показали 
неудовлетворённость сотрудников климатом в коллективе, а климат в коллективе 
является важнейшей характеристикой корпоративной культуры. Все остальные факторы 
успеха корпоративной культуры находятся на достаточно высоком уровне [6, с. 27]. 

Выводы и предложения. Таким образом анализ корпоративной культуры 
сотрудников ООО «Хенкель Баутехник», который проводился на основе результатов 
анкетирования персонала, показал, что уровень корпоративной культуры в целом 
сотрудники организации оценивают выше среднего. Вместе с тем было выявлено 
формальное отношение руководства компании к поддержке корпоративного духа у 
персонала. Прежде всего это подтверждает тот факт, что что несмотря на утверждение 
руководствао поддержке духа коллективизма, атмосферы открытости и свободы 
общения, было обнаружено, что на самом деле результаты анкетирования показали 
низкую степеньудовлетворённости сотрудников климатом в коллективе, а он, в свою 
очередь, является важнейшей характеристикой корпоративной культуры. В тоже время 
уровень развития остальныхструктурных элементов корпоративной культуры находятся 
на достаточно высоком уровне. 

Из этого следует, что руководству ООО «Хенкель Баутехник» необходимо уделить 
внимание улучшению социально-психологического климата в коллективе. 

Анализ литературы показал, что чаще всего ученные выделяют такие направления 
повышения уровня корпоративной культуры и удовлетворённости персонала ею: 

а) усиление элементов адхократической культуры, т.е. предоставление сотрудникам 
возможности самовыражения и самореализации, а также клановой культуры, 
предполагающих поощрение созидательных альтернатив, бригадной работы и т.д.;  

б) выделение из числа сотрудников тех, которые в большей степени чем остальные 
разделяют организационно-культурные предпочтения менеджеров, и формирование из 
этих работников управленческого резерва;  

в) ослабление бюрократических характеристик организации. 
С учётом результатов проведённого анкетирования и выделенных недостатков в 

развитии корпоративной культуры ООО «Хенкель Баутехник» считаем возможным дать 
такие рекомендации по снижению их негативного влияния (устранению): 

- необходимо разработать кодекс корпоративного поведения;  
- улучшить социально-психологический климат в коллективе;  
- проводить постоянную диагностику существующей корпоративной культуры, а 

также удовлетворенности ею сотрудников;  
- при подборе персонала необходимо учитывать психологическую совместимость 

сотрудников. В зависимости от целей надо сочетать разные типы поведения людей. 
Очень во многих ситуациях группа с представителями одного характера окажется мало 
работоспособной; 

- применение социально-психологических методов, способствующих выработке у 
членов коллектива навыков эффективного взаимопонимания и взаимодействия 
(увлечение сотрудников личным примером, применение социально-психологических 
тренингов, деловых игр, метода убеждения и тому подобного); 

- создать новую должность – специалиста по корпоративной культуры. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

61 

Дальнейшее исследование будет направлено на экспериментальную апробацию 
предложенных мероприятий  в условиях  практической деятельности ООО «Хенкель 
Баутехник» 

 
Литература 

 
1. Стеклова О. Е. Организационная культура: учебное пособие. Херсон, 2007. 127 с. 
2. Менеджмент корпорации и корпоративное управление. Киев,2016. 198с. 
3. Кампания «Хенкель» в Украине. URL: https://www.henkel.ua/company/local-presence (дата 
обращения: 15.01.2020) 

4. Луцкий С. Я., Ландсман А. Я. Корпоративная культура и управление изменениями. Учебно-
практическое пособие. М.: Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007. 192с. 

5. Спивак В. А. Корпоративная культура. Киев, 2011. 352 с. 
6. Спивак В.А. Организационное поведение. Эксмо, 2017. 640 с. 

 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 
Волкова Анастасия,  Измаильск государственный  

гуманитарный университет, Украина. 
nastyavolkova11@gmail.com 

Научный руководитель: Метиль Т.К., к.э.н., доц.  
 

Конкурентоспособность потенциала предприятия как  
необходимое условие его развития 

 
На сегодняшний день, существующее законодательство Украины предоставило 

экономическим субъектам хозяйствования больше прав и свобод. Вместе с тем, многие 
предприятия не эффективно используют имеющиеся у них средства и 
налаживаютприбыльную для себя деятельность через отсутствие качественной, 
конкурентоспособной продукции и отсутствие стратегического мышления. За последние 
годы произошло значительное усиление конкуренции во всех областях экономической 
деятельности. Появление большого количества новых предприятий, либерализация 
импорта,проникновение на отечественный рынок иностранных компаний, развитие рынка 
капитала и акционерных предприятий – все это значительно изменило рыночную 
ситуацию. Уменьшение платежеспособного спроса, с одной стороны, и увеличение 
предложений товаров и услуг – с другой, создали условия, когда такие понятия как 
«потенциал» и «конкурентоспособность» стали неотъемлемой составляющей 
деятельности любой организации. В такой ситуации для каждого производителя 
становится необходимым анализ конкурентоспособности и разработка действенных 
средств по ее повышению. Иными словами, проблема достижения 
конкурентоспособности потенциала предприятия является очень важным условием 
успешного функционирования каждого предприятия. 

Сегодня, благодаря конкурентной борьбе, при всей ее тонкости и динамизма, 
выигрывает тот, кто проводит анализ и сражается за свои конкурентные позиции. Чтобы 
выжить в этой борьбе, каждое предприятие должно поставить перед собой задачу 
повышать уровень конкурентоспособности не только продукции, но и самойорганизации 
в целом и ее потенциала.  

Потенциал предприятия - это абстрактная экономическая категория,с одной 
стороны, которая является результатом взаимодействия всех элементов экономических 
отношений не только существующих, но и скрытых. А с другойстороны – это 
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экономическая основа, реальная сила развития организации, характеризуется системой 
показателей, которые отражают не только имеющиеся ресурсы, но и их резервы, которые 
могут быть использованы при определенных условиях [1, с.  9].  

Эффективное использование потенциала предприятия означает возможность 
одновременно и рационально использовать все существующие ресурсы для достижения 
высоких конечных результатов и удовлетворения нужд потребителей. 
Формированиепотенциала предприятия – это процесс идентификации и создания спектра 
предпринимательских возможностей, его структуризации и построения определенных 
организационных форм для стабильного развития и эффективного воспроизводства [2, 
с.26].  

Потенциал предприятия играет важную роль как в долгосрочном, так и в 
краткосрочном развитии предприятия. Потенциал характеризует текущее 
состояниипредприятия и является предпосылкой для образования его будущих 
результатов и будущего состояния, а развитие является путем перехода от текущего к 
будущему состоянию. 

 Если говорить о связи потенциала организации с ее развитием, следует привести 
следующие аргументы:  

− развитие организации в долгосрочном периоде является причинно-следственной                     
основой формирования его нового потенциала, а созданный потенциал предприятия 
является причинно-ресурсной основой для его дальнейшего развития; 

− в трактовке В. Матураны и Ф. Варелы, развитие предприятия направлено  на             
обеспечение аутопойезиса, а потенциал создает для этого необходимые условия и 
содержит необходимые ресурсы;  

− количественное накопление потенциала предприятия (в виде увеличения                       
производственно-финансовых, интеллектуальных и трудовых возможностей) 
способствует возникновению качественно новых путей и возможностей развития 
предприятия;  

− развитие предприятия в долгосрочном периоде, используя имеющийся 
потенциал предприятия, создает условия для разрушения его предварительного 
потенциала и для                   создания нового.  

Потенциал любой организации тесно связан с ее конкурентоспособностью. В целом, 
конкурентоспособность – это способность объекта выдерживать конкуренцию по 
сравнению со схожими объектами в конкурентной среде. Конкурентоспособность 
устанавливает  потенциал выживания организациипри условии устойчивой конкурентной 
борьбы на данном рынке и воспроизводит результативность использования его ресурсов. 
Для того,      чтобы предприятие было конкурентоспособным,нужно всегда беспокоиться 
о самомглубоком и эффективном использовании ресурсов.  

Потенциал предприятия обеспечивает конкурентные преимущества в будущем, то 
есть может усилить или снизить существующие на данный момент. Поэтому 
целесообразно говорить о конкурентоспособности потенциала организации, который в 
свою очередь играет важную роль в дальнейшем развитии организации. 
Конкурентоспособность потенциала предприятия считается комплексной 
характеристикой для сравнения, который отображает степень преимущества 
совокупности показателей оценивания возможностей предприятия, определяющих успех 
на конкретном рынке за установленный интервал времени по отношению к совокупности 
аналогичных показателей организаций-конкурентов.  

Выделяют несколько особенностей и уровней конкурентоспособности потенциала 
предприятия, которые приведены в табл.1. 
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Главная характеристика конкурентоспособности потенциала предприятия – 
способность адаптироватьсяк условиям переменчивой внешней среды. Быстрая адаптация 
потенциала должнабыть обеспечена комплексом интеллектуальных, технических, 
технологических, организационных и экономических составляющих, которые 
определяют успешную деятельность на рынке. В соответствии с этим, если организация 
имеет широкий набор компетенций с надлежащим качественным уровнем, то 
предпосылки для выигрыша в конкурентной борьбе у него лучше, а величина 
конкурентоспособности потенциала довольно высока.  

Конкурентоспособность потенциала предприятия как объект управления – это 
система взаимосвязанных элементов, состоящая из внутренней среды организации, ее 
потребителей и конкурентов, объединенных в единое целое для выполнения задачи 
обеспечения прочных конкурентных позиций, сохранение имеющихся и наращивания 
новых конкурентных преимуществ[3, с.26]. 

 
Таблица 1. Особенности и уровни конкурентоспособности потенциала предприятия 

Особенности Уровни 
Конкурентоспособность не имманентное качество 
предприятия. Ее возможно обнаружить и оценить 
лишь по 
наличиюконкурентов 

Предприятия первого уровня нацелены на 
рассматривание организации аппарата управления как 
внутреннего нейтрального элемента потенциала, 
руководитель лишь корректирует выпуск продукции, 
не беря в учет вопросы конкурентоспособности и 
удовлетворение потребительских потребностей 

Трактовка конкурентоспособности               
потенциала относительно, то есть она имеет 
разные уровни относительно разных конкурентов 

Предприятия второго уровня конкурентоспособности 
стремятся создать «внешне 
нейтральный»производственный элемент потенциала. 
Поэтому, потенциал организации обязан целиком 
отвечать стандартам, определенным его главными 
конкурентами 

Конкурентоспособность потенциала 
предприятия определяют вычислением 
производительности применяемых  ресурсов 
в процессе производства. 

Производственная составляющая потенциала 
предприятий третьего уровня находится под сильным 
влиянием со стороны управленческой составляющей, 
содействует ее развитию и усовершенствованию 

На уровень конкурентоспособности              
потенциала предприятия влияет уровень 
конкурентоспособности его составляющих 
(прежде всего продукции), а также общий 

Предприятия четвертого уровня: когда успех в 
конкурентной борьбе становится уже не столько 
функцией производства, сколько функцией 
управления и становится зависим  

Конкурентоспособность отрасли и государства От качества, эффективности управления, организации 
производства, тогда организации достигают 
четвертого уровня конкурентоспособности своего 
потенциала и обгоняют конкурентов на длительный 
срок 

 
Система конкурентоспособности потенциала организации, основанная на 

выделении проблемно-ориентированного контура управления, имеет целевой 
циклический характер. Она позволяет вовремя учитывать и реагировать на изменения во 
внешней и внутренней среде предприятия, и тем самым обеспечить высокий уровень его 
адаптивности к динамическим условиям среды; систематизировать входящие и 
исходящие информационные потоки по циклам и контурах управления, оперативно 
использовать полученную информацию в системе управления.  

Конкурентный потенциал предприятия представляет собой взаимосвязь четырех 
сторон деятельности предприятия: маркетинга, финансов, внутренних процессов, 
развития. Для оценки конкурентного потенциала предприятия обнаружено и 
сгруппированы показатели, имеющие причинно-следственные связи между собой, 
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которые всесторонне охватывают деятельность предприятия независимо от размера и 
направления деятельности. 

 Для оценки конкурентоспособности потенциала предприятия в зарубежной 
практике используются различные методы:  

− по направлению формирования информационной базы можно выделить 
критериальные и экспертные методы оценки; 

− по способу отображения конечных результатов выделяют графические, 
математические и логистические методы оценки; 

− по возможности разработки управленческих решений существуют сиюминутные 
и стратегические методы оценки;  

− по способу оценки выделяют индикаторные и матричные методы. 
Использование при выявлении и оценке конкурентных преимуществ предприятия 

рассматриваемого блока различных методов позволяет наиболее полно и тщательно 
рассмотреть возможности предприятия по формированию и реализации его 
конкурентного потенциала.  

Процессы трансформации экономических отношений и развития рыночных 
отношений, характеризующихся весомым изменением внешней среды хозяйствования, 
обострением и усилением конкурентной борьбы требуют от руководителей поиска и 
применения новых, наиболее эффективных подходов и форм управления 
промышленными предприятиями.  

Тенденции развития науки управления обусловили эволюцию управления 
конкурентоспособности потенциала предприятия от текущей деятельности к признанию 
необходимости постоянства этого процесса. Каждое из отечественных предприятий, 
функционируя стабильно или с кризисными симптомами, должно учитывать 
неизбежность возникновения рисковых ситуаций, которые могут привести к сбоям в его 
работе или к серьезной дестабилизации и постоянно обновлять отдельные 
функциональные элементы управления конкурентоспособности потенциала.  

Требования конкурентной среды ставят перед хозяйствующими субъектами задачи 
по укреплению собственного потенциала и разработки конкурентоспособной 
ориентированных стратегий. Конкурентоспособность отдельных элементов 
конкурентного потенциала при сбалансированном организационном взаимодействии, 
должно обеспечивать их синергизм. Поэтому обеспечение конкурентных преимуществ и 
возможностей их создания должно опираться на адекватную систему управления ими и 
увеличения конкурентного потенциала. 
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Можно, нужно и нельзя — важные моменты в делегировании 
полномочий 

 
Делегирование, как термин, использующийся в управленческой теории, означает 

передачу полномочий от руководства лицу, которое готово взять на себя ответственность 
за их выполнение. Делегирование это инструмент, с помощью которого, руководители 
распределяют задачи между своими подчиненными. В успешных организациях закон 
«хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам» абсолютно неприемлем.  

Разные авторы и исследователи в области передачи власти, трактуют и понимают 
этот процесс по-разному. 

В. Кнорринг понимает этот процесс, как передача власти из рук руководителя 
подчиненному, для возможности освободить время, которое будет использоваться для 
повышения квалификации подчиненных и самого руководителя.[1] 

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури дают определение термину делегирования, 
как передаче задач и полномочий от руководителя лицу, которое несет ответственность за 
их выполнение. [2] 

Н. Вересов считает делегирование неизбежным, для всех руководителей, 
принципом организации работы, главная цель которого - удержание контроля над всей 
работой в своих руках.[3] 

 Каждый из авторов вносит свои особенности в обозначение этого понятия, однако 
все они солидарны с мнением, что принцип делегирования заключается в передаче 
руководителем подчинённому части своих полномочий. 

Известен такой факт о Генри Форде, который неожиданно увез все руководство 
круиз. 

По возвращении руководители подразделений, работа в которых остановилась, 
были уволены. Те, кто сумел организовать слаженный рабочий процесс, повысили. 
Потому что делегирование – ключевой навык управления. 

Многие управленцы терпели неудачу и крах своих организаций именно по причине 
непонимания всей важности и неотъемлемой части делегирования полномочий, как 
средства успешного управления организацией. 

Важность делегирования полномочий заключается в следующих преимуществах: 
1. Через делегирование менеджер может разделить работу с подчиненным. Это 

помогает снизить нагрузку, чтобы руководитель мог работать в таких важных областях, 
как планирование, бизнес-анализ и т. д. 

2. С уменьшением нагрузки, начальник может сосредоточить свою энергию на 
первостепенных и важных вопросах, обладающих более высоким приоритетом, что 
позволяет менеджеру доказать свои способности и навыки наилучшим образом. 

3. Делегирование полномочий- это основа, на которой стоит связь руководитель- 
подчиненный. Организация функционирует наилучшим образом, когда полномочия 
плавно и гармонично перетекают с верхнего уровня на нижний. 

4. Делегирование полномочий определенным образом дает достаточное 
пространство для подчиненных, для раскрытия своих способностей и навыков. При 
делегировании, подчиненные получают и чувство своей значимости и важности. Они 
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мотивированы на работу, и эта мотивация, соответственно, дает положительные 
результаты. Удовлетворенность работой является важным критерием для обеспечения 
стабильности и надежности в отношениях между начальником и подчиненными. 
Делегирование также помогает в нарушении рутинности и монотонности работы 
подчиненных, что поддерживает их эффективность и творчество. То есть делегирование 
полномочий полезно не только для руководителей, но и подчиненных, поскольку оно 
также помогает менеджерам развивать свои таланты и навыки [4]. 

 

Рисунок 1. Направление передачи полномочий [1.1] 
 

Процесс делегирования полномочий, его объем и сложность определяются, в 
основном, иерархическим уровнем руководителя, осуществляющего этот процесс. 
Руководители низшего звена (supervisors) непосредственно организуют исполнительскую 
деятельность и не имеют дополнительных уровней управления между собой и 
исполнителями. Они поэтому осуществляют не делегирование полномочий, а 
делегирование прав на выполнение тех или иных работ. Руководители среднего и 
высшего уровней управления делегируют уже, в основном, полномочия. Они тем самым 
организуют не только исполнение, но и управление. 

Процесс делегирования полномочий включает следующие этапы: 
• подготовительный этап, анализ цели выполнения работы; 
• правильный выбор исполнителей; 
•  поручение работникам индивидуальных конкретных заданий; 
•  предоставление соответствующих полномочий и ресурсов подчиненным; 
•  формулирование обязательств подчиненных выполнить порученные им 
задания. 
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Стоит делегировать: 

1. Рутинную работу 
2. Специализированную деятельность 
3. Подготовительную работу 
4. Комплексные задачи, имеющие невысокую степень риска 

 
Не подлежат делегированию такие полномочия, как: 

1. Такие функции руководителя, как постановка целей, окончательное решение по 
стратегическим вопросам; контроль результатов. 

2. Мотивация сотрудников. 
3. Задачи особой важности. 
4. Задачи высокой степени риска. 
5. Необычные, исключительные дела. 
6. Актуальные, срочные дела, не оставляющие времени для объяснений или 
перепроверки. 

7. Конфиденциальные задачи. 

После того как круг задач для делегирования определен, можно переходить 
непосредственно к процессу делегирования.  

На подготовительном этапе (до передачи задачи) руководителю нужно 
проанализировать цели выполнения работы, сделать правильный выбор исполнителя и 
составить предварительный подбор аргументации для мотивации сотрудника. На этапе 
формулировки цели хорошо работают SMART-критерии (конкретная, измеримая, 
согласованная, привязана к конкретному сроку цель). Формулировка в соответствии с 
такими критериями облегчит передачу задачи на следующем шаге делегирования при 
непосредственном контакте с подчиненным.[5] 

При выборе подчиненного для делегирования задачи очень важно правильно 
провести оценку исполнителей на основании определенных критериев. Такими 
критериями могут служить компетенции, которые объективно определяют степень 
готовности сотрудника брать на себя те или иные задачи, показывают, что он может 
справиться с ними, то есть обладает необходимыми знаниями, умениями, способностями, 
опытом, а также мотивацией для выполнения задания.  

При выборе подчиненного для делегирования задачи важно оценить не только 
профессиональный уровень и его мотивацию, но и такие компетенции, как обучаемость, 
поиск информации и ориентация на достижение. 

При непосредственной постановке задачи важно умение руководителя четко и ясно 
донести суть задания до подчиненного, что будет являться гарантией того, что понимание 
задачи руководителя и понимание подчиненного будут совпадать. На данном этапе 
передается задача подчиненному согласно заранее сформулированным SMART-
критериям. После передачи задачи начинается ее непосредственное исполнение. 
Основная цель руководителя - обеспечить поддержку исполнения, продумав подходящую 
для сотрудника и задачи систему контроля.  

Контроль исполнения является одной из важнейших функций руководителя и 
логическим завершением процесса делегирования задачи.Контроль исполнения включает 
в себя мониторинг и принятие мер по результатам мониторинга. Мониторинг - это способ 
получения информации о ходе выполнения работ. 

Последний шаг процесса делегирования задачи - принятие мер по результатам 
мониторинга. Если руководитель не принимает меры и не предоставляет подчиненному 
обратной связи по результатам, он не выполняет функцию контроля в полном объеме. 
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Как правило, после мониторинга руководитель принимает решение продолжить 
выполнение работы без изменений, ввести изменение в ход работ, пересмотреть задачу 
либо передать ее другому исполнителю. Какое бы решение ни было выбрано, нужно 
донести его подчиненному таким образом, чтобы его мотивация не снизилась. При этом 
важно понимать, что люди нуждаются в обратной связи, даже нейтральной, так как для 
многих сотрудников неведение - сильнейший демотиватор. Позитивную обратную связь 
можно рассматривать как один из самых эффективных инструментов мотивации. 
Поощрение и одобрение не требуют материальных затрат, но заметно повышают 
внутреннюю мотивацию и лояльность сотрудников. В критической беседе важен момент 
установления контакта, при котором можно высказать поощрение, говоря о реальных 
успехах сотрудника. Центральную часть на данном этапе занимает критическая оценка 
действий подчиненного. В любом случае нужно по возможности снять так называемый 
эмоциональный фон и использовать только четкие и однозначные высказывания. 

Итак, Делегирование – не способ уйти от ответственности, а форма разделения 
управленческого труда, позволяющая повысить его эффективность.  Делегирование 
облегчает работу руководителя, но не снимает с него обязанности принимать 
окончательные решения, - обязанности, которая и делает его руководителем.Успешное 
делегирование позволяет достичь огромное количество целей, наиболее значимые из них: 

• Профессиональный рост сотрудников.  
• Свежий взгляд и постоянное развитие. Это жизненно необходимые условия 

для всей компании. Существует несколько практик, например: 
1. кайдзен — японская практика (и философия, как многое у японцев) 
непрерывного развития процессов, людей и всего, что вокруг этого 
вертится; 

2. цикл Деминга (plan-do-check-act, PDCA) — циклически повторяющийся 
процесс принятия решений, используемых в управлении качеством; 

3. continuousimprovementmanagement (CIM) — практики постоянных 
улучшений в теории ограничений Голдратта. 

• Ослабление bus-фактора. Bus-фактор -это мера сосредоточения информации 
среди отдельных членов проекта; фактор означает количество участников 
проекта, после потери которых (в оригинале — «попадания» которых под 
автобус или грузовик, варианты: увольнения, заболевания, несчастного 
случая и других форс-мажорных обстоятельств) проект не сможет быть 
завершён оставшимися участниками.Делегирование — это прямой путь к 
минимизации перечисленных рисков. 

Конкуренция в бизнесе требует эффективного управления. А если вся власть 
сосредоточивается в одних руках, и нет четкого распределения обязанностей между 
сотрудниками, то руководитель пророчит себе завязнуть в мелких проблемах и задачах. В 
арсенале менеджера, помимо делегирования, гораздо больше инструментов. Необходимо 
всегда смотреть шире и по максимуму использовать имеющиеся ресурсы. 
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Оценка конкурентоспособности продукции как основа 

формирования конкурентных преимуществ 
 

На сегодняшний день развитие современных национальных экономик в условиях 
глобализации характеризуется наличием сложных и противоречивых интеграционных 
процессов в бизнесе, ограниченностью ресурсов, увеличением скорости появления и 
внедрения инновационных технологий, что приводит к обострению конкуренции между 
субъектами хозяйственной деятельности и подчёркивает необходимость повышения 
конкурентоспособности продукции, как основы формирования конкурентных 
преимуществ предприятий, в частности лёгкой промышленности. 

Следует отметить что изучение трактований понятия конкурентоспособность 
продукции разными исследователями дало возможность понимать под 
конкурентоспособностью предприятия лёгкой промышленности признанные субъектами 
хозяйствования преимущества определённого предприятия по сравнению с другими 
предприятий отрасли, которые достигнуты за счет конкурентоспособности продукции (по 
показателям инновационной, уникальности, неповторимости, качества, цены, и тому 
подобное), а такжесформированного и постоянно развивающегося конкурентного 
потенциала (по показателям инновационности технологии, размера расходов и прибыли, 
качества персонала, и тому подобное), которые обеспечивают устойчивую конкурентную 
позицию предприятия на рынке и желаемый уровень отдачи от капитала для владельцев 
бизнеса. 

Таким образом приведённое определение демонстрирует необходимость выяснения 
составляющих элементе конкурентоспособности продукции, показателей и методов их 
оценки 

Обычно под конкурентоспособностью продукции понимают ее способность 
выделяться среди других аналогичных товаров по одному или нескольким параметрам. 

В практической деятельности параметры конкурентоспособности продукции 
описывают с помощью качественных показателей. Однако более уместными для оценки 
конкурентоспособности, по нашему мнению, является, использование количественных 
оценок, то есть расчёт количественных показателей. Акцентируем внимание, что для 
расчёта количественных показателей, которые могут быть единичными и интегральными 
(общими, комплексными) необходимо выбрать товар (модель) для сравнения. 

Предлагаем провести оценку конкурентоспособности продукции на примере 
Общества с дополнительной ответственностью «Производственное объединение «Астра», 
которое расположенного в г. Измаиле(Украина) и определить направления формирования 
конкурентных преимуществ по результатам оценки. 

Изучение истории развития предприятия ОДО «ПО «Астра», учредительных 
документов и финансовой отчётности дало основания для определения видов 
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конкурентных стратегий, котрыеиспользовало предприятие на различных этапах своей 
деятельности: стратегия роста и широкой диверсификации (1946-1980 г. г.); стратегия 
предметной специализации (1981-1991 г. г.); в 1994 году ‒ стратегия субъектной 
реструктуризации и продолжается реализация стратегии предметной специализации; 
стратегия ограниченного роста (1994-2006 г. г.); начиная с 2007 года по настоящее время 
реализуется стратегия сокращения. 

Отметим, что ведущими в деятельности предприятия являются такие направления 
как: производство рабочей одежды; производство другой одежды и аксессуаров; ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования. Акцентируем внимание, что 
предприятие работает преимущественно на давальческом сырье. 

Изучение финансовой отчётностиОДО «ПО «Астра»за период 2016-2018 г. г. 
показывает, что общий финансовый результат деятельности отрицательный, то есть 
предприятие получает значительные убытки. Хотя их размер существенно уменьшается. 
Так, объем убытков в 2018 г. по сравнению с 2016 г. Уменьшился на 80%, а по сравнению 
с 2017 г. ‒ на 58,2%. Заметим, что покрытие убытков происходило в основном за счёт 
продажи имущества. 

Оценка финансового состояния предприятия ОДО «ВО «Астра» в контексте 
формирования конкурентных преимуществ ещё раз подтвердило гипотезу о 
необходимости выбора конкурентного преимущества, которое станет базой разработки 
конкурентной стратегии и позволит предприятию получить прибыль 

Дальнейшее исследование конкурентного состояния ОДО «ПО «Астра»и 
определение соответствия его состоянию применяемой стратегии предприятия 
происходило при помощи SWOT-анализа. 

По результатам проведения SWOT-анализа сделан вывод, что конкурентный статус 
ОДО «ПО «Астра»несколько уступаете ведущему конкуренту, но вместе с тем 
предприятие имеет возможность повысить результаты своей деятельности. Отмечено, что 
выбранная стратегия сокращения и специализации, применяемые на предприятии вполне 
соответствует конкурентному состоянию рынка, но вместе с тем следует более чётко 
определить по каким именно видам специализации следует реализовывать стратегию для 
реализации возможностей предприятия на рынке. 

Заметим, что применение такой стратегии дало некоторые результаты ‒ 
предприятие осталось «на плаву» не смотря на сложные условия деятельности. Но для 
выхода предприятия на новый уровень работы существует острая необходимость 
создания (выбора) конкурентного преимущества, которое позволит ОДО «ПО 
«Астра»сравняться или даже опередить своего главного конкурента Совместное 
украинско-болгарское предприятие «Удимис» по конкурентной позиции на рынке. 

Отметим, что проведённыйSWOT-анализ показал, что у этих предприятий похожие 
проблемы в деятельности, но «Удимис» имеет более стабильные перспективы 
деятельности за счет своих партнеров по ЕС. Вместе с тем ОДО «ПО«Астра»будучи 
независимым предприятием имеет больше возможностей для быстрого принятия 
управленческих решений относительно необходимых адаптационных изменений. 

Следует напомнить, что стратегия специализации (дифференциации) может 
концентрироваться на внедрении конкурентных преимуществ по двум направлениям: 
максимальное полное удовлетворение определённого сегмента рынка, или создание 
уникального продукта. Сразу отметим, что создание уникального продукта требует 
значительных затрат на привлечение ведущих дизайнеров, проведение маркетинговых 
исследований разработку экспериментальных моделей, и др, а у предприятия пока этих 
средств нет. Поэтому считаем, что первый подход более оправданным. 

Применение такого подхода требует определения конкурентоспособности 
продукции, которую производит фабрика. Под конкурентоспособностью продукции в 
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своём исследовании будем понимать способность одежды максимально полно 
удовлетворить потребителя в соответствии с назначением его использования. 

 Итак, выделим три ключевых фактора конкурентоспособности одежды на рынке: 
полезность для потенциального покупателя, цена товара, инновационность продукции 
(эксклюзивность) [1; 2]. 

Обратим внимание, что оценка конкурентоспособности должна происходить в 
следующей последовательности: определение продукта-эталона; установление перечня 
параметров (критериев); вычисление интегрального показателя конкурентоспособности 
[3, с. 253]. 

Эталоном для проведения оценки конкурентоспособности продукции ОДО «ПО 
«Астра» выбрана продукция «Удимис», поскольку ассортиментная группа продукции 
похожа и предприятие «Удимис» обладатель нескольких международных наград в 
области качества и технологии.Итак, представим структуру ассортимента продукции двух 
предприятий в таблице 1. 

Поскольку производство рабочей одежды имеет наибольший удельный вес в 
выручке от реализации продукции предприятия считаем целесообразным остановиться на 
оценке конкурентоспособности именно рабочей одежды. 

 Уместно отметить, конкурентоспособность продукции в том числе и одежды 
учёные предлагают проводить по различным критериям.  Наиболее подходящими 
критериями для оценки одежды считаем следующие: уровень качества (по параметрам), 
социальная адресность, новизна для потребителя, цена потребления, сертифицировность, 
бренд, безопасность. 

 
Таблица 1.Структура ассортимента продукции ОДО «ПО «Астра»  

(г. Измаил) и Совместного украинско-болгарского предприятия «Удимис» (г. 
Белгород-Днестровский) 

Вид продукцииОДО «ПО 
«Астра»» 

Удельный вес 
продукции в 
выручке от 

реализации, % 

Вид продукции СУБП 
«Удимис» 

 

Удельный вес 
продукции в 
выручке от 

реализации, % 
рабочая одежда 75 халаты женские 23 
верхняяодежда 5 халаты рабочие 12 
нижненее белье 7 костюмы рабочие 

хлопчатобумажные 
10 

другая одежда и аксесуары 7 платья 25 

ремонт бытовых приборов 6 брюки женские 30 
Итого: 100 Итого: 100 

Источник:Каталог предприятий УкраиныUA-REGION.INFO 
.https://www.ua-region.com.ua/00309677 

 
Обобщим в таблицу характеристики спецодежды (рабочей одежды) по которым 

будем осуществлять оценку конкурентоспособности продукции (табл. 2.). Отметим, что 
максимальное значение показателя 100 баллов. 

Наличие нескольких параметров, характеризующих качество продукции требует 
установления весового коэффициента значимости параметра для потребителей в том 
числе и потенциальных. 
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Таблица 2.Характеристики спецодежды (рабочей одежды) по которым будем 
осуществлять оценку конкурентоспособности продукции  

ОДО «ПО «Астра» и СУБП «Удимис» 
Характеристики рабочей одежды 

 
ОДО «ПО 
«Астра»» 

СУБП 
«Удимис» 

Прочность ткани (растяжка на разрыв,%)* 185,3 178,4 
Эластичность 95 90 
Эргономичность и удобство в работе 90 90 
Новизна дизайна 90 90 
Цветовая гамма 90 90 

* показатель соответствует характеристике ткани 
 
В расчётахиспользовано значимость параметра по балльной оценке от 0 до 5 

(максимальное значение). 
Поскольку в ходе анализа используется метод экспертной оценки, то считаем 

необходимым проверить полученные результаты на достоверность. Проверку на 
достоверность проведем с помощью коэффициента конкордации.  Его можно вычислить 
по формуле (1) [4, с. 126]: 
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                                                                                  (1), 

где: 
 К - коэффициента конкордации; 
 12 - постоянная величина в расчёте коэффициента конкордации; 
 N - количество экспертов; 
 n - количество критериев оценки; 
 r і - весомость i-го показателя; 
 r - средняя сумма баллов всех экспертов. 

 Отметим, значение коэффициента конкордации более 0,6 говорит о 
согласованности мнений экспертов, а менее 0,4 об существенные расхождения их 
взглядов. 

 Для определения мнений экспертов было проведено анкетирование экспертов: им 
было предложено определить наличие определённых характеристик в предложенных 
образцах рабочей одежды.  Результаты опроса обобщены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Оценка экспертами потребительских характеристик спецодежды  
(рабочей одежды) 

Характеристика рабочей 
одежды 

Экспертная оценка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочность ткани 
(растяжка на разрыв,%)* 

5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

Эластичность 4 4 3 4 5 4 3 3 5 5 

Эргономичность и  
удобство в работе 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Новизна дизайна 2 1 3 2 2 1 2 3 2 4 
Цветовая гамма 1 2 1 1 3 2 2 1 2 3 

 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

73 

Отметим, что коэффициент весомости рассчитан с использованием формулы (2) [4, с. 
128]: 

aі =2*(n-ri+1)/ n (n+1),                                            (2) 
 где: 
aі - коэффициент весомости i - го критерия; 
 n - количество характеристик (показателей) оценки; 
ri - ранг присвоен i-му показателю. 
Итак, продемонстрируем мнение экспертов с учётом коэффициента весомости и 
присвоенного ранга.  Результаты расчётов представим в таблице 4. 

Рассчитаем по формуле 1 коэффициент конкордации: К = (12*851,2)/(102(53-5)=0,85 
Следовательно, должны констатировать, что существует достаточно высокая 

согласованность между мнениями экспертов относительно параметров 
конкурентоспособности и их значимость для потребителя.  

Используя данные табл. 2. и табл. 4. рассчитаем групповой показатель 
конкурентоспособности (Ік) рабочей одежды по качественным показателям для двух 
предприятий, как сумму средневзвешенных величин значение показателя и важности его 
для потребителя. 

Ік (ОДО «ПО «Астра» ) =185,3*0,27+95*0,2+90*0,33+90*0,13+90*0,07=111,68 
Ік (СУБП «Удимис») = 178,4*0,27+90*0,2+90*0,33+90*0,13+90*0,07=108,46 
 
Таблица 4. Оценка экспертами потребительских характеристик спецодежды 

(рабочей одежды) 
Характеристики 
рабочей одежды 

 

Сумма балов по 
каждой 

характеристике 
 

Отклонение 
показателя 
от среднего 
значения 

Квадратичное 
отклонение от 

среднего 
значения 

Присвоенный 
ранг 

Коэффициент 
весомости 
показателя 

Прочность ткани 
(растяжка на 
разрыв,%)* 

47 11,6 134,56 2 0,27 

Эластичность 40 4,6 21,16 3 0,2 
Эргономичность и 
удобство в работе 

50 14,6 213,16 1 0,33 

Новизна дизайна 22 -13,4 179,56 4 0,13 

Цветовая гамма 18 -17,4 302,76 5 0,07 

Итого Ср. знач. 35,4 - 851,2 - 1 

 
Для определения уровня конкурентоспособности рабочей одежды необходимо 

сравнить групповой показатель качества продукта исследуемого предприятия с 
соответствующим показателем товара-эталона (конкурента). 

Следовательно, уровень конкурентоспособности рабочей одежды ОДО «ПО 
«Астра» по показателю качества составляет ‒ 1,03 (111,68/108,46). 

Заметим, что оценка конкурентоспособности продукта предполагает расчет 
интегрального коэффициента конкурентоспособности, поэтому целесообразно рассчитать 
групповой показатель конкурентоспособности рабочей одежды по экономическим 
параметрам. Как правило к таким параметрам относят: себестоимость продукции, цена 
продукции, прибыльность продукции. 

Акцентируем внимание, что мнения экспертов относительно ранжирования и 
весомости этих показателей проверять на согласованность нет смысла. Поэтому сразу 
перейдём к анализу группового показателя по экономическим параметрам. Данные 
расчета представим в таблице 5. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

74 

 
Таблица 5.Расчет группового показателя конкурентоспособности спецодежды 

(рабочей одежды) по экономическим параметрам 

*себестоимость определены на основе калькуляции изделия; 

** прибыль рассчитан с учетом НДС в цене товара. 

 
Итак, рассчитаем групповой показатель по экономическим параметрам рабочей 

одежды ОДО «ПО «Астра» как отношение группового показателя исследуемого 
предприятия до соответствующего показателя товара-эталона (конкурента), то есть 
82,7/80,84=1,02. 

Следующим шагом расчётов конкурентоспособности рабочей одежды, которую 
шьёт ОДО «ПО «Астра» станет вычисления интегрального индекса 
конкурентоспособности как соотношение группового показателя по качественным 
характеристикам к групповому показателю по экономическим показателям. Таким, 
образом интегральный индекс конкурентоспособности продукта составляет 1,03 / 1,02 = 
1,01, а это свидетельствует о том, что рабочие одежду, производит предприятие ОДО 
«ПО «Астра»является конкурентоспособным на рынке и даже по своим характеристикам 
опережает рабочую одежду, которую шьет наиболее мощный конкурент СУБП 
«Удимис». Но в то же, время следует отметить, что рентабельность продукции является 
достаточно низкой лишь 7,4% (26,41 * 100 / 356,74). 

На основе проведённых расчётов конкурентоспособности продукции 
действующего предприятия ОДО «ПО «Астра», считаем возможным рекомендовать 
руководству предприятия сосредоточить свои усилия на формирования конкурентных 
преимуществ в направлении минимизации затрат, а это возможно осуществить за счет 
снижения постоянных затратпри условии увеличенияобъёма производства, то есть 
завоевания(освоения) новых рынков сбыта. 
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Показатель 
 

Размер показателя Весовой 
коэффициент 
показателя 

Средневзвешенная оценка 
показателя 

ОДО «ПО 
«Астра» 

СУБП 
«Удимис 

ОДО «ПО 
«Астра» 

СУБП 
«Удимис» 

Себестоимость единицы 
изделия, грн. * 

356,74 447,20 0,3 107,02 140,16 

Прибыль с единицы 
изделия, грн.** 

26,41 9,06 0,3 7,92 2,72 

Цена оптовая за единицу 
изделия, грн. 

454,5 545,7 0,4 181,8 218,28 

Итого   1 82,7 80,84 
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Формирование организационной структуры в информационных 
учреждениях 

 
Сегодня Украина выходит на мировой экономический рынок, а, следовательно, 

возникает необходимость выполнения определенных правил и принципов работы, 
применения современных подходов, эффективных методов и инструментов в управлении 
персоналом и построения четкой структуры организации для эффективного 
функционирования на рынке.  

Необходимость в совершенствовании организационной структуры организации 
обусловлена внедрением автоматических систем управления и их оптимизации, а также 
разработка новых систем и функций для принятия управленческих решений.  

В первую очередь, структура организации несет в себе общую цель и задачи, 
которые разделены между всеми подразделениями предприятия. Организации 
необходимо построить такую структуру, которая будет обеспечивать качественную 
работу, а также координировать и контролировать деятельность персонала. Повышение 
эффективности работы учреждения определяется организованностью управления и ее 
основными стратегиями, которые зависят от правильно построенной структуры.  

На современном этапе перехода к информационному обществу в скором времени 
решающее влияние на все экономические процессы окажет именно информационная 
инфраструктура, поскольку лишь она способна обеспечить новое пространство для 
функционирования бизнеса.  

Таким образом, информационное учреждение – представляет собой организацию, 
осуществляющая сбор, обработку, разработку, поставку и реализацию информационных 
продуктов и услуг, включая, если нужно, авторский надзор и информационное 
обслуживание потребителей, влияет на формирование издержек информационного 
производства, альтернативной стоимости, на формирование рыночных цен и тарифов, на 
формирование прибыли [1, с. 47]. 

Участники информационного процесса (продавец, покупатель или потребитель, 
работодатель, наемный работник) функционируют в определенной среде, которая 
определяет их позиции и называется хозяйственным средой. Оно может быть достаточно 
сложным и неустойчивым, поэтому и составляющие его меняются в зависимости от цели 
деятельности. 

Принято выделять экономическую среду, политическую, правовую, социально-
культурную, географическую, технологическую и организационно-техническую. Влияние 
каждой из этих составляющих на сам процесс деятельности информационных 
учреждений разный, хотя все они взаимодействуют между собой. 

Структура управления включает в себя все цели, распределенные между 
различными звеньями, связи между которыми обеспечивают координацию отдельных 
действий по их выполнению, что способствует эффективной деятельности организации. 
Следовательно, под организационной структурой принято считать совокупность 
элементов, форм распределения управленческой деятельности, которые обеспечивают 
функционирование и развитие процессов организационной деятельности, как единого 
элемента учреждения. 

Организационная структура управления является одной из ключевых в 
менеджменте и организационной деятельности любого предприятия. Благодаря такой 
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структуре строятся все звенья и процессы управления учреждений, определяется 
основные направленности работы и координация действий работников. От правильно 
определенной структуры управления зависит будущее организации. Именно поэтому 
руководители уделяют большое внимание принципам, моделям, основным аспектам для 
построения правильной и действующей организационной структуры. 

Повышение конкуренции между производителями, требования к качеству товаров, 
что приводит к уменьшению жизненного цикла услуг, нестабильность экономических, 
технологических, политических, социальных факторов, приводит к организационным 
процессам и системы не могут вовремя адаптироваться в поставленных задачах и 
условиях, а в результате учреждение не может адаптироваться в таких условиях, и ее 
организационная структура становится менее эффективной. Организационная структура 
должна быть построена так, чтобы она могла ориентироваться и «существовать» в 
различных условиях окружающей среды. Корнем такой проблемы является нестабильная 
и шаткая организационная структура.  

Также, следует уделять большое внимание совершенствованию методам и системам 
управления, ученый Виханский О.С., считает, что, это одно из наиболее важных условий 
обеспечения жизнедеятельности учреждений и его функционирования в целом [2, с. 147]. 

Важным аспектом организационной деятельности учреждения является правильно 
выбранная стратегия управления. Дж. Томпсон, который считал, что стратегия 
учреждения должна быть ориентирована на внешние (целевое окружение) и внутренние 
факторы (принципы и процессы деятельности фирмы). Именно от этого зависит 
комплексное совершенствование организационной структуры.  

В современных информационных и других видов учреждений, одной из 
распространенной проблемой является смешение должностных обязанностей между 
работниками. Один специалист может выполнять работу за двоих, при этом уровень 
оплаты труда может и не меняться. В таких случаях эффективность деятельности 
учреждения уменьшается, из-за того, что работа может быть не выполнена своевременно 
и качественно. Именно через такие ошибки руководителей, организационная структура 
становится нестабильной, а сами работники могут не ориентироваться в своей 
деятельности. В таких случаях, на предприятиях среднего и крупного масштаба, должны 
быть специалисты по «совершенствование организационной структуры», которые будут 
координировать действия работников и следить за эффективностью действия 
организационной структуры.  

Решения по проектированию организационной структуры управления принимается, 
когда действующая структура неэффективна или в ближайшем времени изменится 
стратегия управления. Непосредственно, в процессе проектирования, основной задачей 
ставится создать эффективную структуру управления, которая будет отвечать целям и 
задачам организации.  

Процесс проектирования в организации состоит из трех основных этапов, а именно: 
анализ организационной структуры, проектирование и оценка эффективности.  

I этап – анализ действующей структуры управления учреждения. Он позволяет 
беспринципно оценить эффективность работы действующей организационной структуры, 
рациональность, требования и критерии, характеризующие ее качество. Также, выделяют 
оценочные критерии, которые состоят из: 

1) принципа управления – соотношение между централизацией и децентрализацией 
(сколько решений принимаются на низшем и высшем уровне, контроль за выполнением 
заданий и прочее); 

2) аппарата управления – смена подразделений, взаимосвязей между ними, 
распределение полномочий, ответственности, создание новых звеньев и подразделений, и 
частичная или полная смена аппарата управления; 
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3) функций управления – изменение или усиление стратегического планирования 
управления, изменение целей, миссии, новые подходы к мотивации труда и т. п.; 

4) хозяйственной деятельности– изменение технологического процесса и 
аппаратного оборудования и тому подобное. 

По завершению анализа действующей организационной структуры, учреждение 
определяет «слабые» и «сильные» стороны, и распределяют основные направления 
работы над будущей структурой [3, с. 154-155].  

II этап – проектирование организационной структуры управления. Перед тем, как 
выбрать окончательную структуру управления, надо определить и проверить основной 
вид деятельности, функциональные возможности и связи между ними.  

Главный принцип при проектировании организационной структуры – это создание 
небольшой цепи управления, который будет прост в своей структуре.  

Проектирование является выигрышным как для создания нового учреждения, так и 
переход «от старой к новой» системе. Специалисты в данной области, утверждают, что 
все модели организационной структуры несут в себе эффективные мотивы, а суть 
заключается в правильном ее выборе.  

В процессе проектирования организационной структуры решаются следующие 
задачи: 

1) определение типа структуры; 
2) определение общего количества работников; 
3) точное количество состава подразделений и их звеньев управления; 
4) взаимосвязь между звеньями управления; 
5) полный расчет затрат и содержание аппарата управления. 
Для каждого структурного подразделения и его работников, устанавливаются 

функции, права, ответственности и другие условия труда, в соответствии с 
Должностными инструкциями и Положением о работе. 

Также, выделяют требования к организационной структуре, чтобы она была более 
эффективной, а именно: 

• оптимальность – установление оптимальных и рациональных связей между 
работниками различных звеньев управления; 

• оперативность – принятие решений и их выполнение должно быть быстрым и 
качественным, чтобы в дальнейшем эти решения не несли больших потерь для 
учреждения, при этом, все полномочия и ответственность должна быть распределена 
равноправно; 

• надежность – организационная структурадолжна быть достоверной для передачи 
информации между различными звеньями управления, обеспечения бесперебойность 
связи в системе управления; 

• экономичность – при выполнении любого задания, затраты на его воплощение 
должны быть минимальны, для обеспечения эффективной работы; 

• гибкость – организационная структурадолжна быть готова к изменениям 
внутренней среды, в соответствии с изменениями внешней среды; 

• устойчивость – основные элементы и свойства управления должны быть не 
изменяемыми при различных условиях и внешних воздействиях [3, с. 155-156]. 

IIIэтап – оценка эффективности организационной структуры. Эффективность 
управления можно оценить по уровню реализации заданий, надежности и 
организованности системы управления, скорости и оптимальности принимаемых 
управленческих решений.  

При процессе проектировании выделяют методы, которые помогают в разработке 
организационной структуры управления. Такие методы можно объединить в четыре 
основных:  
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• метод аналогии, экспертный, метод структуризации и метод организационного 
моделирования [3, с. 156]. 
Следовательно, процесс проектирования организационной структуры управления 

состоит из выработки направлений по совершенствованию действующей структуры и 
повышению эффективности работы аппарата управления. 

Таким образом, модель организационной структуры формируется в соответствии с 
требованиями длительного обеспечения конкурентоспособности и экономической 
эффективности учреждения. для обеспечения координации и контроля деятельности 
подразделений организации и ее сотрудников.  Каждое учреждение самостоятельно 
определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и 
штатное расписание. 
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Развитие профессиональной компетентности управленческого  
персонала предприятия 

 
Ключевую роль в обеспечении эффективного функционирование и развития 

предприятия играет компетентный управленец. Именно от 
профессиональнойкомпетентности этой категории работников зависит реализация 
тактических и стратегических целей предприятия. Специалисты утверждают, что 
управленцы в первую очередь являются носителями интеллектуального капитала, навыки 
и способности которых являются основными составляющими любой части успешного 
бизнеса и прямо воздействуют на показатели его эффективности и 
конкурентоспособности [1, с.95]. Сочетание знаний и навыков по психологии, риторики, 
философии, теории управления, права, социологии при исполнении управленческой 
деятельности, делает ее искусством, поэтому современные менеджеры – это системные 
профессионалы, которые сегодня делают то, про что другие будут думать только завтра. 

Характеристика профессиональной компетентности имеет сложную структуру. 
Составляющими компетентности выступают следующие: общий уровень 
соответствующего образования, наличие практического опыта, способность к системному 
анализу, адаптационная мобильность, коммуникабельность, этико-нравственный уровень 
образования, возможность самостоятельно принимать решения [2].Поэтому 
профессиональную компетентность целесообразно рассматривать как индикатор качества 
реализации образовательных процессов на предприятии, особенность которого 
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заключается в знаниях, умениях персонала и способности их использования в 
управленческой деятельности в соответствии с функциональными 
обязанностями;интегральное системное образование, которое обеспечивает качество его 
профессиональной деятельности с учетом жизненного цикла знаний, умений и навыков. 
Такое определение позволяет сосредоточить внимание на формирование и целостности ее 
структурных компонентов:функциональной (компетенции) и личностной 
(образовательно-профессиональный потенциал работника) и разработать программу их 
развития (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структурные компоненты профессиональной компетентности 
управленческого персонала: личностный и функциональный аспект [2]. 

 
Таким образом, управление развитием профессиональной компетентности персонала 

предприятий будет эффективным при условии одновременного использования 
сформулированных принципов и условий. Действенным инструментом развития есть связь 
таких образовательных процессов на предприятиях как учебно-познавательная деятельность, 
трудовое воспитание и развитие потенциала работника. 

Главной целью компетентного подхода в профессиональном образовании является 
формирование компетентного специалиста с соответствующим набором компетенций, 
необходимых для успешного достижения стратегических целей организации. В контексте 
исследования наиболее эффективными образовательными технологиями, которые 
способствовали бы развитию образовательно-профессионального потенциала 
управленческого персонала (ОПП), есть технологии андрагогики, акмеологии и 
когнитологии.Андрагогика (от греч. аner - взрослый человек, ago - веду) – это наука об 
обучении взрослых, которая обосновывает деятельность по организации процесса 
обучения взрослых. Значительными преимуществами применения андрагогических 
технологий для того, кто учится, ученые считают такие: возможность активно 
участвовать в планировании, реализации, оценке и корректировке процесса обучения; 
развитие самостоятельного, творческого и ответственного подхода к обучению; высокий 
уровень мотивации обучения; совместная с андрагогом деятельность способствует 
накоплению жизненного и профессионального опыта [3].Содержание акмеологии (от 
англ. acme - «кульминация, точка наивысшего развития, вершина») как науки не имеет 
однозначного определения. К акмеологических принадлежат игровые технологии, 
технологии психоконсультирования, тренинговые технологии [4].Научное обеспечение 
решения этой проблемы может создать когнитология. Эта теория обосновывает 
необходимость привлечения в образовательный процесс того, кто учится, активизации 
его желание учиться и целенаправленно развивать свой потенциал познания мира.  

Таким образом, в общем виде формирование и развитие личностной компоненты 
профессиональной компетентности управленческого работника можно предложить в 
следующей последовательности: в основе формирования ОПП составляют 

ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
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андрагогические технологии, акмеологическая является логическим продолжением 
развития компоненты. Высшей ступенью формирования и развития ОПП выступают 
когнитивные технологии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Актуальные образовательные технологии формирования и развития  

личностной компоненты профессиональной компетентности 
Источник: дополнен по [5]. 

 
Следовательно, формирование и развитие профессиональной компетентности 

управленческого персонала целесообразно осуществлять с учетом характера 
интеллектуального насыщения труда персонала и личностных когнитивных конструктов 
на основе акмеологических, анрагогических и когнитивных образовательных технологий. 
Их разработка и внедрение на предприятиях требует анализа профессиональной 
компетентности управленцев, оценка предпосылок и факторов ее формирования и 
развития. 

Определено, что профессиональная компетентность управленческого персонала 
представляет собой уникальное и многогранное явление. Ее развитие зависит от того, 
насколько руководство предприятия будет заинтересованно в формировании и 
дальнейшем развитии ее основных составляющих. В процессе исследования установлено 
наличие проблемы дублирования функций различных должностей, что создает помехи 
при формировании образовательно-профессионального потенциала, уменьшает 
надежность и объективность оценки профессиональной компетентности управленческого 
персонала и определение резервов ее развития. Поэтому обогащение функционального 
подхода компетентностным позволит преодолеть несоответствия между требованиями 
рабочего места и компетентностью претендента на него. 

Основой формирования профессиональной компетентности современного 
управленца является синтез функционального и компетентностногоподходов. Их анализ и 
обобщение позволяют предложить перечень типовых и новых компетенций специалиста 
по управлению персоналом, на этой основе сформировать профиль требований к 
специалисту и определить направления развития каждой из них [7]. 

Следует учитывать тот факт, что перечень компетенций специалиста следует 
постоянно диагностировать на предмет соответствия его профиля требований, стратегиям 
развития предприятия и необходимость обогащения новыми (рис. 3). 

Когнитивныетехнологии 

Акмеологическиетехнологии 

Андрагогическиетехнологи

и 

ОППуправленческо

гоработника 

Р
а
зв
и
т
и
е 
О
П
П

 

Формирование ОПП 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

81 

 
Условные обозначения: I- Общая образования (школа, ВУЗ); II - Профессиональное обучение (курсы 
повышения квалификации, переквалификации) III - Дополнительные образовательные услуги 
(магистратура, программа МБА, тренинги и др.) саморазвитие, самообразование. 

Рис. 3. Перечень компетенций современного специалиста 
Источник: систематизированы по [6]. 

 
Использование компетентностного подхода к развитию профессиональной 

компетентности специалиста, занятого в сфере управления, позволяет через 
периодическое уточнение перечня его компетенций обеспечить надежное 
профессионально-качественное выполнение им типовых и новых функций, а, 
следовательно, качественное обеспечение кадрами предприятия. Поскольку 
компетентностный подход к диагностике и развития качеств специалиста по управлению 
персоналом не является традиционным, его внедрение целесообразно выполнять 
поэтапно. 

В связи с этим целью и главным результатом управления развитием 
профессиональной компетентности на предприятии является обеспечение необходимого 
и достаточного уровня образовательно-профессионального потенциала управленческого 
персонала, отвечающий его компетенциям. Для реализации этой цели разработан 
алгоритм развития профессиональной компетентности управленческого персонала, 
который дает представление о целостном содержание этого процесса (рис.4). 

Важным этапом предложенного алгоритма является определение предпосылок 
развития профессиональной компетентности управленческого персонала.  

Проведенное исследование внешних и внутренних факторов развития 
профессиональной компетентности персонала показало наличие ряда проблем, прежде 
всего во внутренней среде. К наиболее значимым относятся низкий уровень развития 
составляющих ОПП и устаревшие должностные обязанности. 

Определенные противоречия требуют применения целевого подхода к их решению. 
Целевой подход позволяет тщательно разобраться в сложной иерархии целей, определить 
главную цель и подцели, «работающих» на нее (как и способы их достижения), 
сформировать систему приоритетов очередности выполнения целей, то есть обеспечить 
управляемость процессом разработки и достижения целей в организации [8]. 

Главным результатом внедрения программы является обеспечение достаточного и 
необходимого уровня профессиональной компетентности управленческого персонала. 
Однако сфера влияния данной программы значительно шире (табл. 1). 

Определение общей результативности необходимо осуществлять путем 
установкиединого критерия – достаточного и необходимого уровня развития 
профессиональной компетентности управленческого персонала. 

Типичные (базовые) компетенции: 
(Профессиональная, социальная, коммуникативная, информационная 
когнитивная). 

Организационные компетенции (функционально-обогащенные 
базовые компетенции, которые учитывают особенности 
предприятия). 

Личностные компетенции: коммуникативная, 
управленческая, акмеологическая, ситуационная, 
психологическая, стратегическая. 
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Обобщенную схему оценки результативности программы развития 
профессиональной компетентности управленцев представлено на рис. 5. 

 
 

 
Рис. 4. Последовательность этапов использования программы развития 

профессиональной компетентности управленческого персонала 
Источник: собственная разработка 

 
Таблица 1. Результаты по внедрению программы развития профессиональной 

компетентности управленческого персонала 
Сфера влияния Результат 

Профессиональная 
компетентность 
управленческого 
персонала 

Профессиональная компетентность управленческого персонала позволяет 
максимально эффективно осуществлять управленческие функции. 

Достигается соответствие образовательно-профессионального потенциала 
управленческого персонала компетенциям. 

Образовательно-
профессиональный 

потенциал 
управленческого 
персонала 

Развитие составляющих образовательно-профессионального потенциала: 
удовлетворение потребности работника в самореализации; 
быстрое решение непредвиденной ситуации; 
эффективное управление персоналом; 
умение познавать проблемы, причины ее возникновения и т.д. 

Компетенцииуправле
нческогоперсонала 

Соответствие перечня типовых и актуальных компетенций реальным 
управленческим функциям персонала. 

Более эффективная оценка персонала. 

Источник: собственная разработка. 

Анализ предпосылок развития ПК 
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Таким образом,сложившаяся программа развития профессиональной 

компетентности предусматривает повышение компетентности управленческого 
персонала с учетом уникальности, непохожести по сравнению с конкурентами. После 
перехода предприятия в зону компетентностной организации руководство предприятия 
должно организовать проведение мониторинга для сохранения позиции предприятия. С 
учетом этого, мониторинг развития профессиональной компетентности должен стать 
основой принятия управленческих решений, обеспечивая согласование интересов 
заинтересованных сторон, а за счет этого повышать итоговые результаты деятельности 
предприятия. 

 

 
Пф - фактический уровень развития профессиональной компетентности управленческого персонала 
Кд - критерий достаточности и необходимости профессиональной компетентности управленческого 
персонала 
Рис. 5. Последовательность оценки результативности программы развития 
профессиональной компетентности управленческого персонала предприятия 

Источник: собственная разработка. 
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Современные подходы к формированию и управлению 
ассортиментной политикой предприятия 

 
Рыночные отношения являются неотъемлемой частью существования большинства 

сфер общества. Ко всему прочему, некоторые из них абсолютно не могут нормально 
функционировать и развиваться вне рыночной конъюнктуры. В данном случае 
подразумевается именно сфера экономическая, которая включает в себя систему торговли 
и связанных с ней торговых отношений.  

Современные торговые отношения постоянно развиваются. Их глобализация и 
интеграция также подразумевает оперативное и своевременное внедрение новых 
технологий во все сферы хозяйственной деятельности не только общества в целом, но и 
отдельных экономических субъектов – торговых организаций[1, c.189]. 

В разрезе хозяйственной деятельности отдельного экономического субъекта особого 
внимания требует рассмотрение ассортиментной политики предприятия. Это обусловлено 
в первую очередь тем, что в условиях жесткой конкурентной борьбы предвидение 
потребностей потенциальных и реальных покупателей стратегически важный аспект 
успешного и рентабельного существования торговой организации [2, c.110]. Именно 
поэтому, критерий оптимизацииассортимента важно учитывать не только на стадии 
открытия и развития предприятия, но и на стадии непосредственного его 
функционирования в рыночной среде.  

Таким образом, грамотное формирование и управление ассортиментной политикой 
организации зиждется на ее постоянной оптимизации.  
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На сегодняшний день существует множество подходов к формированию и 
управлению оптимальной структурой ассортимента в любой торговой организации. Их 
возможно объединить и структурировать в соответствии с их возможностью и 
эффективностью применения.  

Прежде всего следует выделить основные современные подходы, которые 
целесообразно использовать торговым организациям, исходя из их стадии развития. 

Оптимально разделить стадии развития на три части:  
- открытие торгового предприятия; 
- развитие деятельности торговой организации; 
- активной функционирование и работа предприятия. 
На стадии открытия торговой организации целесообразным представляется 

использование внедрение подхода, связанного с категорийным формированием 
ассортимента, и последующего управления им.  

Далее, на стадии развития деятельности, применим подход построения 
ассортиментной матрицы. 

На стадии активного функционирования и работы торгового предприятия 
оптимально использовать подход, основанный на ролевом анализе категории.  

Категорийный менеджмент как подход к формированию и управлению 
ассортиментной политикой предприятия рассматривался в основном зарубежными 
авторами, в число которых входят С. Белд, Е. Портер и другими. Стоит отметить, что, не 
смотря на глубину изучения и отражения всей специфики категорийного менеджмента в 
управлении ассортиментной политикой, данные исследования не учитывают специфику и 
менталитет хозяйственной деятельности российских торговых организаций, что является 
весомым барьером в процессе их внедрения в российскую практику и действительность 
[1, c.187]. 

Вопрос внедрения категорийного менеджмента как структуры торгового 
предприятия и дальнейшего его использования как эффективного инструмента для 
развития торговой организации на стадии его открытия является малоизученным 
отечественными учеными. Ко всему прочему, отсутствует комплексное представление о 
категорийном менеджменте в системе ассортиментной политики.  

Категорийный менеджмент в формировании и управлении ассортиментной 
политикой является одним из основных подходов, обеспечивающих оптимальное 
развитие ассортиментной политики, особенно в процессе взаимодействия торговой 
организации с ключевыми поставщиками.  

Основа данного подхода заключается в делении ассортимента на определенные 
категории. Определенные категории формируются с учетом тесно взаимосвязанных 
потребностей целевых покупателей. В основе данных категорий лежит перечень товаров, 
удовлетворяющих эти потребности.  

Категорийный менеджмент обеспечивает привлекательность совокупного 
ассортимента торговой организации, поделенного ранее на категории, целевым 
потребителям. Именно это и является основной задачей категорийного менеджмента.  

Чтобы обеспечить выполнение данной задачи, торговой организации в процессе 
следования данному подходу, необходимо выполнить некоторые условия [3].  

К данным условиям относятся:  
- наличие единого центра принятия решений и распределения обязанностей и 

ответственности на всех этапах товародвижения: от склада поставщика до наполнения 
ассортимента непосредственно в самой торговой организации. 

- клиенториентированность торгового предприятия. В данном случае 
подразумевается использование актуальной информации о потребностях целевых групп 
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потребителей при формировании категорий ассортимента. Это достигается путем 
постоянного нахождения торговой организации во взаимодействии с клиентами. 

Необходимо также иметь ввиду, что внедрение системы категорийного 
менеджмента в деятельность действующей организации несет за собой увеличение 
расходов, связанных с коренным изменением работы общей структуры предприятия, а 
также перераспределением должностных обязанностей. При этом существует вероятность 
увеличения затрат на материальное поощрение сотрудников, в целях улучшения их 
мотивации.  

Как было отмечено выше, на стадии развития предприятия целесообразно 
использовать ассортиментную матрицу.  

Ассортиментная матрица представляет собой полный и актуальный перечень 
ассортиментных позиций, утвержденных для реализации конкретной организацией на 
определенный период времени с учетом формата предприятия, требований уже 
существующей ассортиментной политики [4, c.148].  

Ассортиментная матрица – достаточно современная возможность грамотного 
формирования и управления ассортиментной политикой любого предприятия, 
независимо от формы собственности и вида организационной структуры.  

Для правильного построения ассортиментной матрицы необходимо соблюсти 
следующие этапы:  

- первоначально необходимо определить формат предприятия и его основную 
концепцию. Также очень важно верно определить позиционирование предприятия на 
рынке, то есть то, как данная организация представляет свой ассортимент аудитории; 

- далее необходимо изучить уже существующий покупательский спрос. 
Обязательным условием данного этапа является сегментирование целевой аудитории; 

- необходимо детально изучить ассортимент конкурентов, выявить их преимущества 
и недостатки, провести общий анализ их деятельности; 

- принять единое решение о товарах, которые будут находиться в ассортименте 
организации и предлагаться к реализации, а также установить определенный уровень цен 
на эти товары; 

- далее необходимо изучить ассортимент на предмет его сбалансированности по 
количественным и качественным характеристикам; 

-только после последовательного выполнения всех перечисленных ваше этапов, 
возможно построение ассортиментной матрицы. 

Ясно, что результат выполнения данной работы заключается в построении полной и 
актуальной ассортиментной матрицы, включающей в себя не только информацию о 
товарах, содержащихся в ассортименте предприятия, но и информацию о поставщиках 
ассортиментных позиций, основных конкурентах.  

 В ассортиментной матрице возможно присутствие следующих данных: 
- информация о брендах, торговых марках; 
- сведения о товарах, входящих в ассортимент и номенклатуру предприятия, их 

свойствах; 
- данные о поставщиках и условиях работы с ними; 
- информация о менеджерах и специалистах, ведущих ту или иную категорию 

ассортимента [5, c.141]. 
На этапе активного функционирования предприятия главной задачей 

ассортиментной политики выступает грамотное и эффективное управление уже 
созданным ассортиментном.  

На данном этапе основной подход к управлению ассортиментной политикой 
заключается в ролевом анализе ассортимента.  
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Ролевой анализ представляет собой метод анализа, основанный на определении и 
оценке устойчивости и конкурентоспособности отдельной ассортиментной категории. 

Данный вид анализа может проводится не только по отдельным категориям 
ассортимента, но и по товарным группам, сформированным по определенному 
обобщающему признаку. Он отражает ротацию ассортимента в категории или в товарной 
группе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Фигура ролевого анализа категории [4] 
 
Ролевой анализ проводится поэтапно. 
Первоначально оценивается такие параметры ассортимента, как устойчивость и 

достаточность. Для того, чтобы ассортимент был реализован и удовлетворял потребности 
целевой аудитории, в категории (товарной группе)должны присутствовать следующие 
товары, в соответствии с их основными ролями:  

- генераторы потока – это определенные известные товары, марочные и брендовые. 
Они приобрели достаточную известность исходя из активных маркетинговых действий 
реализующей их организации. Именно эти товары формируют основной поток клиентов. 
В данном случае прибыль от реализации данной ассортиментной категории – выше 
среднего; 

- генераторы наличности – аналоги брендовых генераторов потока. Цены на них 
устанавливаются чуть ниже брендовых; 

- генераторы покупки – единичные варианты из категории ассортимента товаров 
импульсного и пассивного спроса; 

- генераторы прибыли – товары из ассортимента предприятия, имеющие достаточно 
высокую розничную наценку и забирают на себя существенную долю совокупных 
продаж; 

- генераторы имиджа – товары из ассортимента, позволяющие позиционировать 
ассортимент каждой отдельной категории на рынке; 

- защитник – отдельный единичный товар, который отсутствует у ближайших 
предприятий – конкурентов в той или иной отрасли. 

Далее необходимо построить фигуру ролевого анализа категории в соответствии с 
уровнем наценки и объемом продаж. Она представлена на рисунке 1. 
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Увеличение площади данной фигуры может указывать на изменение объемов 
продаж генераторов ассортимента, появлении новых генераторов. Проведение ролевого 
анализа категорий позволяет отслеживать ротацию ассортимента в целом, выявить 
неперспективные категории, внедрять вместо убыточных категорий прибыльные. 

Таким образом, постоянное увеличение фигуры ролевого анализа категорий 
ассортимента позволяет достаточно грамотно и эффективно оптимизировать 
ассортимент.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что использование 
современных подходов к формированию и управлению ассортиментной политикой 
предприятия на каждом из этапов его развития является достаточно важным аспектом 
увеличения общей рентабельности и прибыльности организации. Важно, чтобы одно 
предприятие поэтапно применяло всвоей работе все вышеописанные подходы. Это 
позволит обеспечить систематический и качественный анализ ассортимента организации, 
позволит в полной мере оценить структуру ассортимента.  
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Методические рекомендации по применению метода оценки и анализа 
рисков Bow-Tie для внедрения системы риск-менеджмента в 

энергоснабжающих компаниях 
 

Риск – это неотъемлемый атрибут рыночной экономики и с ним необходимо 
считаться в любой сфере деятельности. Анализ и оценка риска является одним из 
ключевых этапов управления риском безотносительно к специфике деятельности 
экономического субъекта. 

Компании в секторе электроэнергетики подчиняются четырем основным типам 
риска: 
– рыночный риск – риск финансовой выгоды или потери из-за колебания рыночных цен. 
Дерегулирование стало причиной возникновения рыночного рисканарынке 
электроэнергии и природного газа, и они, как известно, характеризуются низкой 
эластичностью кратковременного спроса[1]; 
– кредитный риск – риск убытков из-за невыполнения обязательств контрагента по 
контракту или, в более общем смысле, выражается через неопределенность относительно 
способности или желания контрагента выполнить свои обязательства. Проблема 
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кредитного риска возникла после распада ряда коммунальных предприятий, при смене 
собственника; 
– операционный риск – фактические или потенциальные потери в результате событий, 
вызванных неадекватными процессами, людьми, оборудованием или системами, или 
внешними событиями. Одним из наиболее существенных изменений в операционных 
рисках за последние годы стало появление экстремальных погодных явлений. 
Значительный износ парка генераторов, распределительных устройств и сетей также, 
вероятно, принесет свою долю новых операционных проблем; 
– деловой риск – риск, присущий конкретной отрасли, включая стратегический и 
регуляторный. Дерегулирование привело к конкуренции с новыми рисками для 
действующих лиц, таких как потенциальная потеря доли рынка для новых участников и 
неопределенность в отношении розничных цен. Как это не парадоксально, но 
дерегуляция также приводит к большему регулированию –как следует вести 
конкуренцию, как разделить компании по распределению, и какие приобретения могут 
быть разрешены.  

Государства, которые ранее регулировали тарифы, чтобы соответствовать 
приемлемым доходам, теперь делают наоборот – эффективно увеличивают профиль 
рисков коммунальных услуг. Другие страны устанавливают ограничения на оптовые и 
розничные цены, чтобы ограничить рост цен для потребителей – увеличивая тем самым 
риски для предприятий[2]. 

Все эти изменения создали более рискованную среду, сделав управление рисками 
серьезной задачей и создав новое и важное управленческоенаправление для 
электроэнергетических компаний. 

В результате проведенного исследования нами были проанализированы основные 
факторы, вызывающие риски и соответствующие им риски в электроэнергетической 
отрасли в процессе реформирования, в том числе в результате анбандлинга. Были 
выделены три условные группы рисков по сферам возникновения [2]. 

Институциональные риски возникают в политической сфере, регуляторном 
аппарате и законодательном секторе: 

− политические и частные интересы определяют отраслевые инвестиции и 
распределение ресурсов, чем вызывают коррупционный риск; 

− политизированное регулирование может привести к дисбалансу между 
конечными потребителями и промышленностью при формировании тарифов на 
переходном этапе; 

− несоблюдение законодательной базы может снизить эффективность и 
предсказуемость развития сектора. 

Организационные риски возникают в процессе планирования, со стороны 
финансового менеджмента и в работе с персоналом: 

отсутствие понимания критериев объективного планирования, прогноз 
потребностей и показателей прибыли может снизить объемы инвестиций в секторе; 

неразвитые системы бухгалтерского учета и практика ведения учета могут 
препятствовать предоставлению своевременной и адекватной информации о потоках 
доходов, расходов, ликвидности и уровне долгов или задолженности; 

конфликт интересов относительно назначения персонала, особенно на назначение 
высших должностей, с полномочиями по принятию решений для сектора, может привести 
к низкой эффективности работы сектора. 

Операционные риски возникают в процессе генерации, передачи и распределения 
электроэнергии: 
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несоблюдение требований к продлению ресурса и восстановлению основных 
средств генерирующих предприятий могут ухудшить эксплуатационные показатели 
отрасли; 

использование устаревших электромеханических измерительных приборов на 
подстанциях может способствовать неправильному чтению данных и обеспечивать 
возможность коррупционных действий; 

несанкционированный доступ к электросетям потребителями вызывает риск 
коммерческих потерь и делает невозможным равноправный доступ к электроэнергии. 

Исследование вопросов теоретико-методических основ управления рисками ведутся 
постоянно как отечественными, так и зарубежными учеными. В частности, эти вопросы 
освещены в работах И.Т. Балабанова, В.В. Витлинского, И.А. Башинской, А.В. Левицкой 
и др [1-8]. Вопросам финансово-экономической безопасности уделено много научных 
трудов таких авторов, как Филиппова С.В., Волощук Л.А., Черкасова С.А. и др. Однако 
ряд вопросов таких как: управление рисками в системе финансово-экономической 
безопасности энергетической компании, остаются актуальными. 

Для комплексного решения проблемы внедрения системы риск-менеджмента 
предлагаем методические рекомендации по применению метода оценки и анализа рисков 
Bow-Tie. Метод основан на наглядном представлении сценариев «опасность-событие-
последствия» (сценариев риска) и мероприятий по управлению рисками. Такое наглядное 
представление выглядит как галстук-бабочка (bow-tie), откуда и происходит английское 
название данного метода [6]. 

Метод оценки Bow-Tie применяется при целевых оценках рисков для тщательного 
анализа конкретного опасного события или событий, определение мер по управлению 
рисками, связанных с опасностями, событием и последствиями, а также для наглядного 
представления информации. Важным преимуществом данного метода является его 
способность устанавливать и демонстрировать четкую связь между рисками и 
мероприятиями по управлению рисками. Эта особенность данного метода может служить 
действенным средством информирования и обучения. Как правило, оценка Bow-Tie 
выполняется сотрудниками предприятия. С целью наглядного представления и 
отчетности, целесообразным считаем применение специального программного 
обеспечения. 

Затраты времени на подготовку и проведение оценок Bow-Tie зависят от количества 
оцениваемых опасных событий и могут существенно варьироваться. 

Подготовка к оценке по методу Bow-Tie включает 7 этапов. 
Этап 1 – выбор опасных событий, определение цели и сферы применения оценки 

Bow-Tie: 
подготовка к оценке Bow-Tie начинается с выбора опасного события или событий, 

подлежащих оценке; 
опасные события определяют с помощью анализа известных опасностей и рисков, 

используя имеющуюся информацию, в частности, описание процесса, результаты 
предыдущих оценок рисков, реестры рисков и отчеты о событиях и др.; 

по итогам выбора опасных событий, руководитель рабочей группы формулирует 
цель и область применения оценки Bow-Tie. 

Этап 2 – согласование целей и сферы применения оценки Bow-Tie с инициатором 
исследования. Перед тем как продолжить подготовку, руководитель рабочей группы 
должен согласовать с инициатором исследования общую цель и область применения 
Bow-Tie. 

Этап 3 – подготовка предварительного перечня сценариев оценки Bow-Tie, 
первичных схем и таблицы оценки: 
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предварительный перечень сценариев оценки Bow-Tie составляется на основе 
перечня опасных событий, выбранных для оценки. Руководитель определяет одну 
опасность, связанную с опасным событием, и, как минимум, одно следствие такого 
события. Предварительный сценарий оценки Bow-Tie представляет собой «тройку» 
опасность-событие-следствие; 

сценарии оценки Bow-Tie используются руководителем для подготовки первичных 
схем для оценки. В процессе оценки участники могут обнаружить другие последствия и, 
возможно, целые сценарии; 

руководитель готовит рабочую таблицу, которая включает титульный лист, 
сведения о методе и таблицу оценки. 

Этап 4 – подготовка дополнительных документов. Руководитель готовит 
дополнительные документы, необходимые в процессе оценки. Такие документы могут 
включать информацию из разных источников. 

Этап 5 – составление перечня участников. Руководитель совместно с инициатором 
исследования Bow-Tie, составляет список участников. Важнейшим требованием является 
включение в группу участников, владеющих пониманием оцениваемых видов работ или 
объектов. 

Этап 6 – определение продолжительности оценки. Руководитель определяет 
плановую продолжительность оценки Bow-Tie, учитывая количество анализируемых 
опасных событий и их сложность. Как правило, для полного анализа одного опасного 
события нужно от 4 до 8 часов, однако в некоторых случаях может потребоваться больше 
времени. 

Этап 7 – сообщение участникам предварительную информацию об оценке. 
Подготовка к Bow-Tie завершается заблаговременным информированием участников 
группы о целях и области применения Bow-Tie, структуры оценки и графика ее 
проведения. 

 

 

Рисунок 1. Схема для проведения анализа и оценки рисков энергоснабжающей 
компании по методу Bow-Tie 
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Оценка проводится в 5 этапов. 
Этап 1 оценки – руководитель (или заместитель) дает краткое объяснение по видам 

деятельности или объектов, которые подлежат оценке. Руководитель инструктирует 
рабочую группу по цели, области, методу и продолжительности оценки. 

Этап 2 оценки – проводится «мозговой штурм» и анализ опасного события с 
применением схемы Bow-Tie, как описано далее. Анализ сопровождается наглядным 
представлением (рисунком от руки или с применением специального программного 
обеспечения). Универсальная схема Bow-Tie представлена на рис. 1. 

Данный этап включает в себя следующие процессы: 
руководитель кратко рассказывает об опасном событии и опасности, связанную с 

опасным событием; 
рабочая группа определяет все угрозы, которые ведут от опасности к 

возникновению опасного события, задавая вопросы «что может привести к такому 
событию» или «как может произойти такое событие»? Угроза – путь распространения 
опасности, ведет к проявлению опасности и возникновению опасного события; 

после завершения анализа левой части схемы Bow-Tie рабочая группа определяет 
все возможные пути распространения (эскалации) опасного события до возникновения 
возможных последствий. Угрозы и пути эскалации, а также связанные с ними 
последствия, регистрируются в таблице оценки Bow-Tie, которая проецируется на экран. 

Этап 3 оценки – после определения всех угроз, путей эскалации и последствий для 
каждого последствия определяется уровень текущего риска. Тоесть рассматриваются все 
сценарии рисков (опасность - событие - следствие), которые могут привести к данному 
результату, и оценивается текущий уровень этих рисков. 

Необходимо учитывать, что количество рисков, представленных в схеме оценки 
Bow-Tie, может быть больше, чем количество последствий. Например, если на схеме 
Bow-Tie присутствуют две линии угроз в левой части и две линии распространения в 
правой части, то количество рисков при оценке Bow-Tie будет равняться четырем, как 
показано на рис. 2. 

По этой причине вероятность Последствия 1, например, следует рассматривать как 
сумму вероятностей, связанных с Риском 1 и Риском 3, поскольку Угроза 1 и Угроза 2 
или обе эти угрозы могут привести к Последствиям 1. 

Этап 4 оценки – после того как определены все угрозы и последствия для схемы 
оценки Bow-Tie, рабочая группа определяет текущие, существующие на данный момент, 
барьеры (мероприятия по предупреждению или снижению вероятности события и 
мероприятия по предотвращению или снижению тяжести последствий) и оценивает их 
результативность. 

После этого рабочая группа определяет, какие изменения необходимо внести в 
существующие барьеры или какие новые барьеры необходимо предусмотреть для каждой 
угрозы и линии распространения, а также оценивает результативность барьеров с целью 
приведения рисков до приемлемого уровня. Рабочая группа также определяет лиц, 
ответственных за установление и поддержание барьеров, а также определяет уровни 
окончательного риска. Результаты этого анализа регистрируются в таблице оценки Bow-
Tie. 

Этап 5 оценки – оценка завершается проверкой ключевой информации. 
Руководитель вместе с рабочей группой просматривают информацию в таблице оценки 
Bow-Tie, чтобы убедиться, что все члены группы согласны с формулировками угроз, 
линий эскалации, последствий, уровней рисков, рекомендованными мероприятиями по 
предупреждению и восстановлению, а также с ответственными сторонами и сроками 
выполнения действий. 
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Рисунок 2. Схема оценки рисков по методу Bow-Tie 
 
Таблица 1. Пример рабочей таблицыBow-Tie для оценки рисков энергоснабжающей 
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выхода на все сегменты 
рынка 

Следствие №2: Неспособность принятия адекватных управленческих решений из-за отсутствия 
текущей информации 
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Формирование 
аналитической базы данных 
о факторах внешней среды 

Новый Средняя 
Отделы 
планирования, 
прогнозирования 

  

 
Затем процесс повторяют для следующего опасного события, используя 

соответствующую схему Bow-Tie. 
После завершения оценки руководитель и секретарь уточняют и оформляют 

таблицу оценки Bow-Tie и схемы оценки Bow-Tie. При необходимости, результаты 
оценки Bow-Tie могут быть оформлены не одной, а несколькими схемами. На отдельных 
схемах могут быть показаны отдельные «ветви» исследования, если вся информация не 
помещается на одном листе. 

Схемы оценки Bow-Tie должны содержать ссылки с указанием номера на 
мероприятия по предупреждению и восстановлению, указанные в таблице оценки. На 
этом этапе можно уточнить формулировки предлагаемых мер по снижению рисков, 
однако измененные формулировки не должны отличаться по содержанию от 
формулировок, согласованных в процессе оценки. 

Далее составляется отчет по итогам оценки Bow-Tie. В простейшем варианте такой 
отчет содержит следующие данные из рабочей таблицы: титульный лист, сведения о 
Bow-Tie, таблицу оценки и итоговую схему (схемы) оценки (табл. 1). 

Разработанная методика анализа и оценки рисков является важной компонентой 
системы риск-менеджмента компании, может быть применена как в бизнес-единице, 
ответственной за распределение электроэнергии, так и в новообразованных 
энергоснабжающих компаниях. 
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Некоторые подходы к определению категории 
«рекламный менеджмент» 

 
Современный мир живет в эпоху информационного влияния. Реклама относится к 

одному из каналов передачи информации, ею пользуется абсолютное 
большинствоучастников рыночной экономики.Действенность влияния рекламы на 
потребителя зависит от многих аспектов. На данном этапе реклама превратилась в 
самостоятельный вид деятельности – рекламный бизнес. Одним из аспектов его успеха, 
как и других видов деятельности, является системный подход и профессиональное 
управление им. Поэтому сегодня и появилось новое направление в экономической науке 
– «рекламный менеджмент» (управление рекламой), который выступает в качестве 
всеобъемлющего фактора эффективности рекламы на данном этапе развития общества.  

Для того чтоб понять сущность категории «рекламный менеджмент», мы 
попытались проанализировать некоторые доступные источники информации. В 
результате, чего мы пришли к мнению, что единого общепризнанного определения этой 
экономической категории не существует. У разных авторов свое особенное видение 
сущности этого термина. 

Поэтому целью нашей работы будет исследование некоторых подходов 
современных авторов к определению сути экономической категории «рекламный 
менеджмент». 

Закон Украины «О рекламе» от 3 июля 1996 года дает определение основных 
понятий в рекламном бизнесе, таких как, реклама, рекламодатель, производитель 
рекламы, распространитель рекламы, потребитель рекламы, средства рекламы, спонсор, 
но не дает четкое определение понятию «рекламный менеджмент [1]. 

Рекламный менеджмент – это комплекс принципов и методов организации, 
планирования, мотивации, информационного обеспечения и контроля рекламной 
деятельности. Он базируется на теории общего менеджмента, учитывая специфику 
рекламной деятельности в целях повышения её эффективности. Рекламный менеджмент 
охватывает организационно-управленческие аспекты и маркетинговые коммуникации [2]. 

Рекламный менеджмент охватывает весь рекламный процесс –от определения 
спроса до создания рекламного продукта, изготовления и показа его в средствах массовой 
информации. При этом рекламным продуктом может быть небольшое объявление в 
газете или журнале, видео ролик или рекламный блок в печатном издании, а также 
рекламный щит, сувенирная продукция, фотографии и т.д. 

В понятие рекламный менеджмент входит: 
− определение требований в рекламе товара или услуги, предложений и заказов 

на рекламу, а также формирование заказов; 
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− проведение  исследования потребителей, товаров и услуг, рынка потребителей, 
разработка стратегических планов рекламной деятельности, разработка тактических и 
стратегических планов проведения рекламной кампании; 

− определение заданий, расчета затрат на проведение отдельных мероприятий, 
выбора жанров и форм рекламы; 

− средств массовой информации для ее размещения; 
− созданием рекламных обращений (выбором творческих подходов, написанием 

сценариев или текстов, разработку макетов, количество показов и других решений в 
области производства рекламы); 

− определение эффективности средств массовой информации для размещения 
рекламных обращений [3]. 

Рекламный менеджмент– система элементов, участников, процессов и приемов по 
определению целей, организации, контролю и информационному обеспечению рекламы в 
единой системе с другими элементами маркетинга коммуникатора[4]. 

Рекламный менеджмент – это система процессов: анализа, разработки, 
планирования, практической реализации и контроля эффективности рекламных средств, 
направленных на достижение маркетинговых целей. 

В понятие рекламный менеджмент входит: 
− анализ рыночной ситуации с целью определения необходимости в рекламе; 
− исследование рекламной аудитории; 
− исследование рынка рекламных средств; 
− разработка стратегии и тактики рекламной деятельности; 
− разработка плана рекламной кампании (концепции, цели, задания, 

финансирование, выбор жанра, методы и способы рекламы, разработка планов-графиков 
рекламных объявлений); 

− анализ эффективности рекламных программ, разработку рекламных 
рекомендаций по корректировке рекламной кампании [5]. 

Рекламный менеджмент – деятельность, целью которой является организация 
сбытовых и других задач государственных, промышленных, сервисных предприятий и 
общественных организаций, сформированных таким образом, чтобы оказывать усиленное 
воздействие на массовое и индивидуальное сознание и вызывать заданную реакцию 
выбранной потребительской категории. Реализация целей рекламы обязывает все 
организации действовать во взаимосвязи. Реклама влияет на все отрасли экономики,а 
рекламная деятельность является крупнейшей отраслью хозяйствования. Реклама 
является своеобразнымкатализатором цепной реакции экономических отношений в 
обществе[6]. 

В понятие «рекламный менеджмент» входит: 
− определение потребности в рекламе товара, услуги или идеи, предложений и 

заказов на рекламу, а также формирование этих заказов во время заключения контрактов; 
− проведение исследований потребителей, товаров и услуг; 
− разработка стратегических планов рекламной деятельности (определение 

целей и концепции рекламной кампании, ассигнований на нее, видов и носителей 
рекламы); 

− разработка тактических и стратегических планов проведения рекламной 
кампании (определение задач, расчеты сметы расходов на проведение отдельных 
мероприятий, выбор жанров и форм рекламы, а также средств массовой информации для 
ее размещения); 
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− создание рекламного обращения (выбор творческих подходов, написание 
сценария или текста, разработка макета и обоснование тиража, количества показов и 
других решений в области производства рекламы); 

− определение эффективности использования средств массовой информации для 
размещения рекламного обращения (проведения показа, развитие и проверка концепции 
рекламной кампании, статистический контроль и измерение результатов, разработка 
рекомендаций для корректировки проведения рекламной кампании)[7]. 

Рекламный менеджмент рассматривается как процесс взаимодействия основных 
участников рекламнойдеятельности. Каждый из участников рекламной деятельности в 
рекламном процессе играет определеннуюроль.В сферу рекламного менеджмента 
вовлечены учреждения, которые непосредственно контролируют и обслуживают 
рекламную деятельность: рекламодатель, правительство, конкуренция, 
рекламныеагентства, средства масс-медиа, исследовательские организации, рынки. 
Онипредставляют систему взаимодействующих учреждений, работающих с 
рекламодателем. Планированиерекламных мероприятий рекламной деятельности 
предполагает: установление целей и идентификацию рынка услуг, разработку стратегии и 
тактики выбора средств рекламы. Для осуществления планирования рекламных 
мероприятий разрабатывается стратегия сегментации рынка, предполагающая развитие и 
использование маркетинговых программ, направленных на подгруппы населения, 
которые организация или фирма потенциально могла бы обслужить [8]. 

Данное определение кажется нам максимально верным, дающим практически 
полное определение составляющих рекламного менеджмента. 

Проанализировав некоторые источники, которые рассматривают рекламный 
менеджмент, можем сделать вывод, что определения являются практически 
идентичными, включают в себя все  основные этапы функционирования системы 
рекламного менеджмента:  

− анализ рынка (исследование потребительских мотиваций);  
− стратегия планирования рекламы;  
− создание рекламного обращения, внедрение обращения в массы, анализ 

реакции потребителя, востребованность товара-реакция на рекламируемый товар; 
−  жизненный цикл рекламы; 
− контроль эффективности решений в сфере рекламы. 
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Туристическая инфраструктура как фактор социально-
экономического развития 

 При условиях безумной глобализации и динамического развития мирового рынка 
самых разнообразных услуг туристическая индустрия приобретает все большую 
значимость и приоритетность. Туризм как один из главных стратегических 
экономических секторов, который вносит важный взнос в формирование ВВП и экспорта 
страны, занимает особое место в системе международных отношений, способствует 
усилению позитивных тенденций в экономико-политической и социально-культурной 
жизни общества [1, с.11 ]. 

За последние годы туристический рынок показывает едва ли не самые высокие 
темпы развития и, конечно, рост среди всех отраслей нематериальной сферы. Для 
большинства развитых стран мира международный туризм - это самая прибыльная 
отрасль экономики, а доходы от него - важная составляющая национального бюджета. 

На сегодня туристическая отрасль развивается с большой скоростью и становится 
важнейшим сектором предпринимательской деятельности, а это, в свою очередь, дает 
возможность для создания миллионов рабочих мест для населения стран мира. 

Важной составляющей туристической индустрии, несомненно, считается 
туристическая инфраструктура. Раскрывая понятие «туристическая инфраструктура» 
ученые говорят о нем по-разному, а именно: это совокупность дополнительных отраслей 
и учреждений, организующих и обслуживающих индустрию туризма, туристскую 
деятельность в целом [3, с. 29]; это совокупность туристических предприятий и 
организаций, объектов и сооружений, транспортных сетей и коммуникаций, которые 
обеспечивают туристическую деятельность, направленные на создание туристического 
имиджа страны и служат для удовлетворения потребностей каждого туриста» [4, с. 177]. 
Представитель науки Б.Р. Кошова дефиницию «туристическая инфраструктура» 
раскрывает через ее две составляющие: 1) материально-техническая база туризма 
(объекты размещения, питания, культуры, обслуживания туристов и т.п.); 2) объекты 
общехозяйственного назначения (дороги, системы водоснабжения и канализации, 
электрические сети, связь и т.п.) [5, с. 65]. 
Вышеперечисленные трактовки понятия туристической инфраструктуры объясняют и 
обосновывают ее материально - техническое и ресурсное обеспечение. К туристической 
инфраструктуре относятся: предприятия туристического обслуживания (туроператоторы 
и турагенты), заведения размещения туристов; объекты продажи/проката товаров для 
туристов; органы власти и местного самоуправления; объекты посещения; заведения 
торговли, бытового обслуживания и связи; страховые компании; предприятия - 
перевозчики; банки. Вышеперечисленные трактовки понятия туристической 
инфраструктуры объясняют и обосновывают ее материально - техническое и ресурсное 
обеспечение. 

 Итак, материально-вещественные объекты, функционирование которых 
направлено на предоставление услуг туристам, составляют туристическую 
инфраструктуру, которая представлена точечными (здания, сооружения) и линейными 
(дороги, подземные коммуникации) объектами, различными по характеру и технологии 
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деятельности, но объединенными общностью назначения и объектом обслуживания - 
туристами. Точечные элементы туристической инфраструктуры: объекты гостеприимства 
(гостиницы, мотели, рестораны, кафе), транспортировки (вокзалы, порты), которые 
являются универсальными по использованию туристами, и специализированные объекты, 
направленные на удовлетворение потребностей в соответствии с видом и формы туризма 
(подъемники для горнолыжного туризма, альпотели для альпинистов и горных туристов и 
т.п.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Прибытия (% изменения) 

                                                          Поступления (% изменения, реальное время) 

Рис.1 Национальные туристические прибытия и поступления от туризма [2] 

 Кроме туристической инфраструктуры, на каждой территории функционирует 
производственная и социальная инфраструктура. Именно социальная инфраструктура, 
представленная учреждениями бытового обслуживания, торговли, питания, связи, 
медицинского, культурно-просветительского и многих других видов услуг, 
предназначена как для обслуживания местного населения, так и для обслуживания 
туристов, которые временно находятся в данном населенном пункте (местности ), и от 
уровня ее развития также зависит уровень туристического потребления и обслуживания 
туристов [6]. 

 Развитие туристической инфраструктуры является действенным стимулом 
совершенствования местной инфраструктуры различных уровней и фактором освоения 
конкретных территорий с увеличением рабочих мест. В целом туризм в Украине является 
стратегическим потенциалом, поэтому необходимо создание благоприятных условий для 
развития туристической отрасли, которая  в свою очередь обеспечит ускорения 
экономического и социального роста страны. Уместно воспользоваться исследованиями 
А.В. Воропаевой, которая раскрывает результаты, которые обеспечиваются именно 
развитием туризма. Ученая считает, что туристическая деятельность при надлежащем 
планировании положительно влияет на дестинацию и способствует повышению качества 
жизни населения: 

− выступает дополнительным или даже основным источником доходов для 
местного населения; 

− позволяет разнообразить экономические виды деятельности; 
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− предоставляет новые рабочие места для всех категорий местных жителей и, 
конечно, увеличивает возможности для населения данной дестинации; 

− повышает уровень образования и квалификации местного населения, что в 
свою очередь непосредственно влияет на повышение качества услуг, 
предоставляемых туристам; 

− позволяет развивать микро-, малый и средний бизнес; 
− уменьшает изолированность местности за счет улучшения транспортной 
инфраструктуры, появление информационных технологий и современных 
средств коммуникации; 

− улучшает качество и доступность многообразие услуг в том числе медико-
санитарных [7, с. 40-41]. 

 Таким образом, туризм стимулирует развитие туристической инфраструктуры, а 
инфраструктура, в свою очередь, влияет на создание дополнительных рабочих мест, рост 
уровня жизни населения и оказывает значительное влияние на экономику. Поэтому 
развитие туризма и создание новых объектов инфраструктуры является желанной сферой 
деятельности для регионов, особенно депрессивных и для страны, которые могут выйти 
на международный рынок с оригинальной туристической предложением. 
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Теоретические аспекты управления товарными запасами предприятия 
 
В статье уделено внимание вопросу совершенствования системы управления 

товарными запасами в современной деятельности предприятия в условиях 
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постиндустриального информационного общества, характеризующегося сложными 
многофакторными процессами. 

Управление товарными запасами в современной деятельности предприятия в 
условиях постиндустриального информационного общества является одной из основных 
функций, определяющих направление его развития. В том числе, управление товарными 
потоками на предприятии оказывает влияние на наиболее важный аспект организации 
работы предприятия – прибыль. Переходя к сущности понимания категории управление 
товарными потоками, стоит отметить, что сущность решения проблемы экономического 
управления заключается в согласовании натурально-вещественных и денежно-
стоимостных структур как внутри предприятия, так и извне – между связующими 
звеньями [1, с. 11]. 

Помимо этого, не менее важным является согласование товарных и финансовых 
потоков. Это объясняется тем, что в условиях развитых рыночных отношений 
поставщикам приходится брать на себя большое количество функций в области 
логистики, так как на нее приходится около 75% затрат. Учитывая все это, предприятиям 
приходится сталкиваться с одной стороны с проблемой бесперебойного удовлетворения 
спроса потребителей в условиях жесткой конкуренции, а также постоянной потребностью 
максимизировать прибыль предприятия с другой стороны. 

Таким образом, возникает потребность в создании модели устойчивой цепи 
поставок, совершенствования ее функционирования и методов эффективного управления. 
Такого рода модель будет представлять собой инструмент повышения конкуренции, то 
есть обеспечивать наиболее эффективное функционирование цепи поставок. 

Однако с учетом сложившихся в последнее время тенденций в области повышения 
конкуренции важными представляются следующие аспекты: 

− необходимость и своевременность разработки новых более инновационных 
продуктов, которые могут составить достойную конкуренцию в 
соответствующем сегменте рынка, 

− необходимость обеспечения более жесткого и директивного контроля качества 
продукции в целях ухода от появления брака, 

− необходимость оперативного обнаружения любых отклонений от стандартных 
процессов функционирования [2, с. 26-27]. 

Стоит отметить, что эффективность использования товарных запасов определяется 
их оборачиваемостью и рентабельностью. 

Товарооборачиваемость является одим из важнейших показателей торговой 
деятельности, отражающий интенсивность работы предприятия. Увеличение 
оборачиваемости товаров способствует росту товарооборота, снижению издержек 
товарного обращения и издержкоемкости – издержек, приходящихся на единицу 
стоимости товара; увеличению прибыли и рентабельности. Анализ 
товарооборачиваемости проводится путем сопоставления объема товарооборота и 
товарных запасов предприятия. 

Величина товарных запасов непосредственно связана со скоростью их обращения. 
При прочих равных условиях ускорение оборота приводит к снижению потребности в 
запасах, а замедление – к увеличению товарной массы[3, с. 41]. 

Время, в течение которого реализуются товарные запасы, называется скоростью 
обращения товаров, или товарооборачиваемостью. Если товарные запасы в днях 
показывают, на сколько дней торговли их хватит, то товарооборачиваемость 
характеризует среднее время обращения товарного запаса за определенный период 
(квартал, год). Для расчета оборачиваемости товаров используют две формулы: одну – 
для определения оборачиваемости в днях, а другую – в количестве оборотов. 
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Товарооборачиваемость – это время обращения среднего товарного запаса за 
определенный период, то есть время, необходимое для полного обновления товарных 
запасов предприятия. 

Товарооборачиваемость в днях показывает время, в течение которого товарные 
запасы остаются в сфере обращения, то есть число дней, за которое оборачивается 
средний товарный запас. Товарооборачиваемость в числе оборотов показывает 
количество оборотов среднего товарного запаса на предприятии за анализируемый 
период. Между двумя показателями существует обратно пропорциональная зависимость: 
чем меньше время нахождения среднего товарного запаса в обращении, тем больше 
оборотов совершает средний запас товаров за анализируемый период. 

Скорость оборачиваемости товарных запасов предприятия является важной 
составляющей анализа всех сторон деятельности предприятия и используется в 
различных системах управления экономикой [2, с. 33-34]. 

Анализ скорости оборота оборотных активов и их составляющих практически 
способствует ускорению их оборачиваемости, что снижает размер оборотного капитала, 
который необходим для ведения торгового дела определенного масштаба. При 
расширении торгового дела необходимо знать, сколько капитала необходимо 
дополнительно авансировать на увеличение оборотных активов. Источником этого 
расширения могут стать средства, высвобожденные из уже действующих отделов, 
торговых точек, баз данного предприятия. 

Обеспечить максимум прибыли в результате деятельности предприятия можно не 
только с помощью роста объемов товарооборота, но и снижения затрат, в том числе за 
счет эффективного осуществления управления товарными запасами. За счет деятельности 
по управлению товарными запасами можно уменьшить расходы на складские операции и 
хранение товарных запасов, организовать ритмичное поступление товаров, что сможет 
обеспечить устойчивую работу компании и удовлетворить потребности покупателей и 
клиентов. 

Деятельность, целью которой является нормирование запасов (определение 
нормативов товарных запасов), их учет, осуществление контроля за их состоянием и 
принятие мер по ликвидации несоответствий установленным нормам, принято называть 
управлением товарными запасами предприятия [4, с. 81-82]. 

В ходе управления товарными запасами предприятия подразумевается, что будет 
осуществляться определение формы товароснабжения (складской либо транзитной). 
Данный выбор происходит согласно четким условиям, расположению и характерным 
чертам поставщика продукции, специфике номенклатуры товаров и экономической 
рациональности и разумности. К примеру, транзитная доставка продукции напрямую с 
предприятия-производителя, как правило, практикуется в рамках одного города, района и 
относится к товарам простого ассортимента, которые поставляются крупными партиями. 
Его неверное применение опасно задержкой и остановкой товарооборота.  

В наше время зачастую многие предприятия прибегают к услугам складов и 
оптовых баз, сокращая тем самым собственные затраты на ряд операций с товаром. 
Управление товарными запасами предприятия должно вестись в соответствии с 
информацией, которая была получена посредством изучения рынка и покупательского 
спроса, а также мониторингов, составленных согласно данной информации. Хорошо, если 
бы управление товарными запасами было оснащено организационным механизмом, не 
требующим непрерывного вмешательства руководства и представляющим собой 
эффективную систему, в работу которой вводят поправки лишь тогда, когда случаются 
непредвиденные обстоятельства. 

Управление товарными запасами может быть как в виде системы с фиксированной 
величиной заказа, так и в виде системы со стабильным уровнем запаса. При 
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фиксированной величине заказа существует одинаковый объем заказа продукции, 
который повторно поступает в случае снижения имеющихся товарных запасов до 
обусловленной ранее величины. Подобного рода управление товарными запасами может 
происходить, когда ведется постоянный учет структуры товарных запасов. 

Система контроля с фиксированной периодичностью заказа применяется тогда, 
когда условия поставки позволяют получать заказы различными по величине партиями, 
расходы по размещению заказа и доставке сравнительно, а также потери от возможного 
дефицита сравнительно невелики [5, с. 54-55]. 

На практике эта система позволяет заказывать один из многих товаров, закупаемых 
у одного и того же поставщика, товары, на которые уровень спроса относительно 
постоянен, малоценные товары и т.д. 

В системе контроля за состоянием запасов с фиксированным размером заказа 
размер заказа на пополнение запаса является величиной постоянной. В этом случае 
интервалы времени, через которые производится размещение заказа, могут быть 
разными. 

На практике система контроля за состоянием запаса с фиксированным количеством 
заказа применяется преимущественно в тех случаях, когда наблюдаются большие потери 
в результате отсутствия запаса, высокие издержки по хранению запасов, высокая 
стоимость заказываемого товара, высокая степень неопределенности спроса, наличие 
скидки с цены в зависимости от заказываемого количества[1, с. 71-72]. 

В случае, если ведется периодический учет, то более результативной будет система 
второго вида, т. е. пополнение товарных запасов происходит в зависимости от того, когда 
товар будет реализован и уровень запаса товара опустится ниже установленных 
нормативов. Чтобы эффективно управлять товарными запасами предприятия, нужно 
осуществить более доскональный, тщательный и развернутый учет товаров и товарных 
групп, а также изучить сведения об их реализации. В небольшой торговой организации 
осуществить это легче, нежели в большом супермаркете, в связи с тем, что сегодняшние 
розничные торговые организации автоматизируют систему по учету и управлению 
товарными запасами. Таким способом автоматизации системы учета является система по 
штрихкодированию и RFID-меток. 

Технология RFID представляет собой систему автоматического распознавания и 
отождествления объектов при помощи особых приспособлений: меток, считывателей, 
чипов, карт. В наше время традиционный штриховой код в большинстве сфер 
применения уступает позиции последнему технологическому новшеству – 
радиочастотной идентификации (Radio Frequency Identification – RFID).  

RFID массово применяется в контрольных системах и управлении доступом, в 
сфере розничных продаж, при производстве, в системах по защите от контрафактной и 
фальсифицированной продукции, при инвентаризации и т.д., позволяя достигать более 
значительных успехов в сфере предпринимательства. Такие метки ставят на проездных 
билетах, на документах, подтверждающих личность, транспортных средствах и товарах в 
магазинах. Технология RFID используется для того, чтобы автоматически, бесконтактно 
идентифицировать объекты, что совершается при считывании информации с 
идентификатора – RFID-метки [4, с. 98-99]. 

Товарные запасы образуются на всех стадиях товародвижения: на складах 
предприятий-производителей, в пути, на складах оптовых и розничных торговых 
предприятий. Любой товар относится к категории товарного запаса вплоть до момента 
продажи. Абсолютная величина товарных запасов все время изменяется в зависимости от 
поступления и реализации товаров. Образование и накопление сверхнормативных 
запасов приводит к сокращению товарооборота, уменьшению доходности предприятия, 
замораживанию средств, вложенных в товарные запасы. Заниженные товарные запасы 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

104 

обуславливают сужение ассортимента, сокращение удельного веса реализации отдельных 
товаров, уменьшение объема товарооборота, что отрицательно сказывается на всех 
показателях хозяйственной деятельности торгового предприятия[2, с. 76]. 

Можно сделать вывод, что система управления запасами необходима для каждого 
предприятия, которое планирует длительное время успешно функционировать, так как 
она позволяет осуществлять функцию контроля и пополнения резервов. Также 
управление запасами необходимо для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности любого предприятия, направленная на получение высокой прибыли с 
минимальными затратами.  
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Современная  интерпретация показателя рентабельности совокупных 
активов предприятия 

 
Одной из сложных категорий современной науки является экономическая 

эффективность. Она пронизывает все стадии общественного производства, сферы 
практической деятельности, является основой построения количественных критериев 
успешности принимаемых решений, а также используется для формирования 
материально-структурной, функциональной и системной характеристики хозяйственной  
деятельности [1]. Через эффективность находят свое адекватное отражение такие 
характеристики хозяйственной деятельности, как целостность  
многосторонность,динамичность, многомерность и взаимосвязанность ее различных 
сторон [2, с.206]. 

Для оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия используются 
показатели рентабельности – прибыльности или доходности  его капитала, ресурсов и 
продукции [3]. Они представляют собой соотношение конкретного показателя прибыли 
либо с соответствующей суммой дохода, либо с величиной затрат, либо с объемом 
авансированного капитала. Именно показатели рентабельности дают более объективное 
представление об эффективности работы предприятия за определенный отчетный период. 
Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и группируются в  
соответствии с интересами участников экономического процесса, рыночного обмена [3]. 

Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность поиска 
путей ее повышения. Каждый из них раскладывается в факторную систему с различной 
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степенью детализации, что задает границы выявления и оценки производства. 
Рентабельность активов (общая  рентабельность  капитала, основной коэффициент 
доходности активов) является нетто-результатом определенной  политики предприятия и 
принятия управленческих  решений [3]. Поэтому при попытке сделать прогноз 
финансового благополучия предприятия многие аналитики основное внимание уделяют 
изучению динамики именно этой группы показателей. 

Рентабельность активов характеризует прибыльность имущества предприятия, 
которая обусловлена его ценовой политикой и уровнем затрат на производство 
продукции. Через этот показатель можно также оценить деловую активность предприятия 
[4]. 

Важнейший элемент анализа рентабельности активов – рассмотрение факторной 
модели фирмы Дюпон. Рентабельность активов можно представить в виде следующей 
очевидной зависимости 

Чистаяприбыль

Всеактивы
  =  

Чистаяприбыль

Объемпродаж
  х  

Объемпродаж

Всеактивы
 ,                               (1) 

 
Эта модель раскрывает связь между рентабельностью совокупных активов, 

рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов (ресурсоотдачей) и на этой основе 
позволяет выбрать политику управления доходностью активов. 

При расчетах показателей рентабельности активов в числителе, как считают авторы 
могут использоваться различные показатели его доходности: общая сумма прибыли, 
сумма прибыли и амортизации, чистая прибыль, прибыль от реализации, сумма чистой 
прибыли и амортизации.  

Некоторые авторы  считают, что рентабельность активов должна определяться 
отношением прибыли  до налогообложения или общей прибыли к среднегодовой 
стоимости активов, рассчитанных по формуле средней хронологической или 
арифметической. Наиболее приемлемой  является методика расчета рентабельности 
активов предприятия, предложенная Г. И. Шепеленко   [5, с. 155] 

Ученые исходят из того, что при расчете рентабельности активов предприятия 
необходимо использовать показатель чистой прибыли предприятия. 

Схема формирования показателя рентабельности совокупных активов представлена 
на рис. 1. 

Как видно, формула рентабельности совокупных активов является обобщающим 
показателем, определяющим эффективность использования всех активов предприятия и 
содержащим в себе частные характеристики других показателей рентабельности. 
Существует много точек зрения относительно знаменателя данного показателя.По 
мнению Л. А. Бернстайна, отношение прибыли к общей сумме активов наилучшим 
образом отражает эффективность деятельности предприятия и характеризует доходность 
всего имущества, вверенного руководству, независимо от источника его формирования. В 
ряде случаев при расчете рентабельности совокупных активов из общей суммы активов 
исключают непроизводственные активы (избыточные основные средства и запасы, 
нематериальные активы, расходы будущих периодов и др.), для того чтобы не возлагать 
на руководство ответственности за получение прибыли на объекты имущества, которые 
прямо или косвенно этому не способствуют. 

Существуют разные мнения и о том, по какой стоимости (первоначальной или 
остаточной) амортизируемое имущество (основные средства, нематериальные активы) 
должно включаться в стоимость совокупного капитала при расчете рентабельности всех 
активов. Несомненно, если оценивается эффективность только основного капитала, то 
среднегодовая сумма амортизируемого имущества может приниматься в расчет по 
первоначальной стоимости. Если же оценивается эффективность совокупного капитала, 
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то стоимость таких активов следует принимать в расчет по остаточной стоимости. Это 
связано с тем, что сумма начисленной амортизации находит свое отражение в других 
статьях баланса (остаткисвободной денежной наличности, незавершенного производства, 
готовой продукции, расчеты с деби-торами по неоплаченной продукции). 

В  качестве  совокупного капитала при расчете рентабельности капитала 
используют  также сумму Собственный капитал.+.Долгосрочные заемные средства. Эта 
сумма отли-чается от базы Общая сумма активов тем, что из нее исключаются оборотные 
активы, сформированные за счет краткосрочных заемных средств. Тем самым из 
величины совокупного капитала исключается довольно существенная его часть. 
Исчисленный таким образом уровень рентабельности является искусственно 
завышенным и теряет экономический смысл, как с теоретической, так и с практической 
стороны. Если денежные ресурсы (собственные и заемные), как долгосрочного, так и 
краткосрочного характера, слились в единый поток и находятся на всех стадиях 
кругооборота, то выделить часть прибыли, которая заработана с помощью только 
долгосрочных или только краткосрочных вложений капитала, невозможно. Соотносить 
же всю заработанную прибыль только с частью вложенного капитала экономически 
неправомерно [4]. 

 
 = (-) 
                                                                                                         (-) 
  
    
 (:)                              (х) 
   
 
х                                                  = 
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                                                                                                    = 
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Рис. 1  Информационно-логический граф рентабельности совокупных активов 

 
На показатель рентабельности совокупных активов в значительной степени влияет 

политика отражения элементов имущества в балансе. Занижение валюты баланса на 
отчетные даты приводит к завышению финансового результата, раздуванию баланса за 
счет включения активов повышенного риска и в конечном счете к его завышению в 
отчетности. Низкое значение рентабельности совокупных активов свидетельствует о 
необходимости повышения эффективности использования имущества либо 
целесообразности ликвидации его обременительной части.Таким образом, показатель 
рентабельности совокупных активов имеет строгую математическую от других 
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показателей, отражающих эффективность использования активов, ценовую политику 
организации, структуру ее баланса, финансовую устойчивость и платежеспособность. С 
экономической точки зрения данный показатель отражает способность активов 
генерировать доходы и показывает размер прибыли, получаемой от использования всех 
элементов имущества, независимо от того, за счет каких источников оно 
финансировались. Поэтому он является наиболее важным для оценки эффективности 
бизнеса не только для внутренних, но и внешних пользователей финансовой информации, 
содержащейся в отчетности [2, с. 268]. 

Традиционно показатель рентабельности совокупных активов RСА рассчитывается 
по формуле: 
 

  RCA = 
��

����	
,                                                      (2) 

где  Pr – прибыль предприятия; 
       А1 – среднегодовая стоимость внеоборотных активов; 
       А2 – среднегодовая стоимость оборотных активов. 
Однако эта признанная формула имеет недостатки. Принципиальным недостатком 

этой формулы является то, что теоретически, при отсутствии одного из активов, т. е. при 
А1.= 0 или А2.= 0, рентабельность совокупных активов все равно существует. Это в 
корне противоречит взглядам современной экономической теории, которая утверждает, 
что производственно-финансовая (товарно-денежная) деятельность предприятия в 
рыночных условиях возможна только при наличии и использовании одного из основных 
факторов производства – капитала, который как экономическая категория всегда 
подразделяется на основной и оборотный. 

При этом основной капитал необходим для осуществления производственной 
деятельности даже в том случае, если основные средства взяты в лизинг или арендованы 
с правом последующего выкупа, или в конце аренды по условиям договора переходят в 
собственность арендатора, так как они учитываются так же, как и собственные основные 
средства, и находят отражение в бухгалтерском балансе в составе принадлежащего 
предприятию имущества. Следовательно, необходимым и обязательным условием 
функционирования любого предприятия независимо от его организационно-правовой 
формы является наличие совокупности основного и оборотного капитала [1]. 

Не учтен в представленной формуле и принцип системности, суть которого состоит 
в том, что общая направленность предприятия на повышение его эффективности может 
быть описана путем формулировки определенных целевых установок, являющихся 
основополагающим моментом управления. Они могут быть выражены путем 
упорядочения двух и более показателей финансового состояния и результатов 
деятельности предприятия, а цель будет состоять в поддержании этого порядка. 

В соответствии с традиционно используемыми методами экономического анализа 
(вертикальным и горизонтальным) предлагается в качестве признака упорядочения 
показателей использовать меры их динамики, например темпы или индексы роста или 
прироста. Ранжированный ряд мер движения показателей позволяет выразить динамику 
показателей в их взаимном отношении, т. е. позволяет оценить свойство системы, которое 
ни одним из показателей в отдельности оценено быть не может. Сознательно конструируя 
и контролируя динамику показателей, можно не только определить направления 
движения предприятия, но и управлять этим движением для достижения поставленных 
целей. 

Лучшему динамическому финансовому состоянию предприятия соответствует 
нормативный (эталонный) порядок движения показателей, отображающих финансовое 
состояние и финансовые результаты деятельности предприятия. Такой нормативный 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

108 

порядок показателей представляет собой идеальную модель развития предприятия, 
которая может служить точкой отсчета при оценке фактического динамического 
финансового состояния объекта. Построение такого нормативного порядка на основе 
теории делает точку отсчета в определенном смысле объективной. Любой фактический 
порядок показателей можно сравнить с нормативным, рассчитав, например, коэффициент 
ранговой корреляции. Совокупность показателей, упорядоченных по темпам роста так, 
что поддержание этого порядка в реальной деятельности предприятия обеспечивает 
получение лучших финансовых результатов деятельности, называется динамическим 
нормативом.  

Процесс формирования аналитической модели в виде динамического норматива 
включает в себя следующие шаги (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2  Процедура формирования динамического норматива 

 
       Ранжирование и формирование графа предпочтений осуществляется определенным 
образом. Сначала рассматривается какая-либо пара показателей, из которых выбирается 
тот, который должен расти быстрее. Затем берется третий показатель, сравнивается с 
более быстрым; выявляется более быстрый из них. Процедура повторяется до тех пор, 
пока не будет выбран один самый быстрый показатель.Он становится первым в искомом 
упорядочении. Затем вся процедура повторяется на всем множестве показателей, кроме 
первого. Тем самым устанавливается второй показатель и так далее, до тех пор пока не 
будут упорядочены все показатели. Результатом использования этого способа является 
упорядоченный ряд показателей, каждому из которых присваивается число – ранг, 
являющееся его номером в упорядочении. 

Применим принцип транзитивности в отношении показателя рентабельности 
совокупных активов. Представим формулу рентабельности активов в виде факторной 
модели, предложенной А. Д. Шереметом  [6, с. 298].: 

 

Ra= 
��

����	
 = 


�

�

�

�

�

�

�


 = 
�

������	
,                                                              (3) 

где  Ra – рентабельность активов; 
  Рr – прибыль предприятия; 

          ВР – выручка от реализации продукции 
fea1- фондоемкость основного капитала; 

Формирование множества показателей 

Экономическая интерпретация соотношений темпов роста 
показателей 

 

Эталонное упорядочение показателей по темпам  их роста 

Ранжирование показателей на основе их 
попарного сравнения по темпам роста 

Формирование графа предпочтений 
показателей по их темпам роста 
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fea2- – фондоемкость оборотного капитала 
Повышение рентабельности совокупных активов возможно при выполнении 

следующих соотношений темпов роста показателей: 

 Т (Pr) ≥ Т (ВР) и Т (ВР) ≥ Т (А1), следовательно,Т (Pr) ≥ .Т (А1); 

Т (Pr) ≥ Т (ВР) и Т (ВР) ≥ Т (А2), следовательно,Т (Pr) ≥ Т (А2). 
 Для того чтобы граф отвечал принципу системности, необходимо замкнуть связи.Pr → 
А1 и Pr → А2. Такое замыкание графа привело к возникновению новых показателей 
рентабельности: 

–  рентабельность  основного  капитала: 

R1= Ra1= 
��

��
,                                                                                (4) 

–  рентабельность  оборотного  капитала: 

R2= Ra2 = 
��

�	
,                                                                              (5) 

Представим показатель рентабельности совокупных активов в виде 
рентабелеемкости, которая будет иметь вид: 
 

�

�пр
 = 

���

�пр
+

��	

�
, (6) 

Вместо показателей фондоемкости активов и рентабельности продаж запишем их 
расчетные формулы, получим следующее выражение рентабелеемкости основного 
капитала: 

���

�пр
 = 

А�

ВР
��

ВР

 = 
��

� 
 = �

���
,                                                                 (7) 

Аналогично выводится формула рентабелеемкости оборотного капитала.Подставив 
новые показатели рентабельности, получим: 
 

�

��
 = 

�

���
 +

�

��	
 = 

������	

���∗��	
,                                                    (8) 

Отсюда выводим новую формулу рентабельности совокупных активов: 

Ra = 
���∗��	

������	
,                                                                           (9) 

Предлагаемая формула рентабельности совокупных активов показывает, что при 
отсутствии хотя бы одной из составляющих совокупных активов рентабельность не 
существует. 

Например, если рентабельность основного капитала равна нулю, то рентабельность 
совокупных активов также равна нулю, т. е. не существует.  

Таким образом, исключается недостаток традиционной формулы, и подтверждается 
постулат экономической теории об обязательном наличии и взаимодействии в 
производственном процессе в качестве факторов производства основного и оборотного 
капитала. 
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Рентабельность предприятий Республики Молдова 
 

Результаты исследования Национального бюро статистики «Результаты 
структурного обследования предприятий Молдовы за 2017 год», в которых представлена 
информация по уровню концентрации предприятий (по обороту) в основных отраслях 
экономики, передает informaket.md 

Так, самая высокая концентрация в 2017 г. зарегистрирована в сфере 
производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и 
кондиционирования воздуха, где на копании Moldovagaz, 
GasNaturalFenosaFurnizareEnergie, Energocom, Termoelectrica и 
FurnizareaEnergieiElectriceNord пришлось 82,2% оборота отрасли. На этих предприятиях 
трудоустроено более 21% всех работников отрасли.  

В целом оборот 57 предприятий этой отрасли составил в 2017 г. 21,48 млрд леев, 
на них трудоустроено более 11,3 тыс. человек. В секторе водоснабжения, очистки и 
обработки отходов 5 предприятий-лидеров обеспечили более 75,2% оборота - Metalferos, 
Apa-CanalChisinau, Autosalubritate, Apa-CanalBalti и Acva-Nord. В этих компаниях также 
работает около 32,7% всех работников отрасли.  

По данным статистики, оборот 403 предприятий этой отрасли в 2017 г. составил 
2,8 млрд леев, на них трудоустроено более 8 тыс. человек. Третье место по уровню 
концентрации предприятий - в секторе информационных технологий и связи – 59,1% 
оборота обеспечили компании Orange, Moldtelecom, Moldcell, BassSystems и 
InternationalServicesDaraProcessing (в Топ-5 компаний работает 25,7% работников этого 
сектора).  

Общий оборот сектора IT (1453 предприятия с 17 тыс. работниками) составил 
11,2 млрд леев. Высокая концентрация предприятий отмечена в сфере транспорта и 
хранения (33,9% оборота и 22,6% работников отрасли), в ТОП-5 компаний вошли 
AirMoldova, CaleaFeratadinMoldova, FlyOne, AviaInvest, Moldovatransgaz. Оборот этой 
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отрасли (2,1 тыс. предприятий с 42,3 тыс. работников) в целом составляет 18,3 млрд леев. 
По сектору «Гостиницы и предприятия общественного питания» уровень концентрации 
составляет 27,4% (Trabo-Plus, LeograndHotel, FoodPlanetRestaurants, Beermaster и 
AeroportCatering). Из 14,5 тыс. работников этой отрасли в ТОП-5 компаний 
трудоустроено 17,5%.  

 
Таблица 1. Итоги деятельности малых и средних предприятий по территориальному 

профилю за 2018 год. 

 

Număruldeunităţi Număruldesalariaţi 
Venituri din vînzări Profit 

Pînă 
La 

impozitare (cifradeafaceri) 

Mii 
unităţi 

în % 
faţă de 
total 
UAT 

Mii 
persoan

e 

în % faţă 
de total 

UAT 
mil. lei 

în % faţă 
de total 

UAT 
mil. lei 

Total 55,7 98,7 328 60,7 144 159,90 40,4 11 219,40 
MunicipiulChisinau 35,5 98,6 179,6 55,2 91 285,60 35,7 8 042,90 

Nord 6,9 98,6 54,8 61,3 19 001,80 46,3 1 181,20 
MunicipiulBălţi 2,6 98,5 15,9 45,2 5 842,20 32,4 378 

Briceni 0,3 98,7 3,7 83,9 1 137,10 77,8 100,7 
Donduşeni 0,2 98,9 2 90,5 793,7 74,4 30,6 

Drocia 0,5 98,6 4,2 64,8 1 542,60 33 86,5 
Edineţ 0,4 96,5 4,1 61,6 1 618,00 36,5 135,6 
Făleşti 0,4 98,6 3,8 65,6 1 185,10 81,5 57,8 
Floreşti 0,5 98,1 3,8 57,3 1 343,20 57,7 69,3 
Glodeni 0,3 99,3 3,3 97,2 796,1 77,5 8,3 
Ocniţa 0,2 98,6 2,3 84,2 472,2 66,5 39,6 
Rîşcani 0,5 99,4 3,9 86,8 1 291,30 81,1 99,6 
Sîngerei 0,5 99,6 3,3 90,4 1 388,10 94,1 79,2 
Soroca 0,8 98,5 4,6 57,5 1 592,00 56,4 96,1 
Centru 8,7 98,9 54,7 74 20 982,00 51 1 215,00 

AneniiNoi 0,7 99,1 4,9 67,8 2 055,80 51,7 70,2 
Călăraşi 0,4 99,2 3,2 81,5 957,9 80,3 59,5 
Criuleni 0,6 98,4 3,1 75,7 1 259,90 50 83,1 
Dubăsari 0,2 99,6 1,5 98,8 801,3 89,8 37 
Hînceşti 0,8 98,9 5,4 80,3 2 124,90 65,9 151,1 
Ialoveni 1,3 98,3 7 65 3 204,20 40 186,9 

Nisporeni 0,4 99,2 2,4 71,8 808,5 42,2 41,5 
Orhei 1,3 99,2 7,5 67,1 2 510,00 50,6 139,1 
Rezina 0,3 98,3 2,9 84,6 1 127,10 36,7 59 
Străşeni 1 98,8 5,7 83,3 2 761,60 60,8 215,1 
Şoldăneşti 0,3 99,7 2,1 97,1 619,4 89,8 56,2 
Teleneşti 0,3 98,4 2,3 85,8 650,7 37,5 38,3 
Ungheni 1,1 99,4 6,7 66,5 2 100,70 47,4 78,1 

Sud 2,9 99 26,8 78,6 8 226,80 72,5 493,7 
Basarabeasca 0,1 100 1,3 100 279,7 100 12,3 

Cahul 0,8 98,7 7,6 73,4 2 411,30 79 148,8 
Cantemir 0,2 96,8 1,9 56,2 654,8 48,7 11,9 
Căuşeni 0,6 99,1 4,3 77,9 1 448,80 73,8 115,5 
Cimişlia 0,4 99 3,5 83,1 1 114,30 66,4 68,6 
Leova 0,2 100 1,9 100 592,1 100 31,8 

ŞtefanVodă 0,4 99,2 3,5 85 982,7 71,9 81,2 
Taraclia 0,3 99,6 2,8 84,6 743,2 69,9 23,7 

UTA Găgăuzia 1,6 98,5 12,1 70,1 4 663,70 60,5 286,6 

Источник: www.statistica.md 
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Всего оборот 1359 предприятий этого сектора в 2017 г. превысил 3,1 млрд леев. В 
обрабатывающей промышленности уровень концентрации первой 5-ке крупных 
предприятий составил 12,5% (LearCorporation, Sudzucker-Moldova, JLC, Supraten, GG 
Cables&Wireles EE). В этих компаниях работает 5,2% всей среднесписочной численности 
работников в обрабатывающей промышленности. Всего в этом секторе действует 3643 
предприятия (более 97 тыс. сотрудников), а оборот отрасли составляет 48,7 млрд леев. В 
строительной отрасли 5 компаний-лидеров обеспечили 12,6% оборота и 2,3% рабочих 
мест – Strabag, Aledum-Farm, KirsanCom, Exfactor – GrupConstruct, Astercon-Grup.  

Всего в строительной отрасли зарегистрировано 2233 предприятия (26,3 тыс. 
работников) с совокупным оборотом 15,5 млрд леев. Самый низкий уровень 
концентрации компаний - в торговле: на долю компаний Rompetrol-Moldova, Lukoil-
Moldova, Agrofloris-Nord, Petrom-Moldova и MoldretailGroup пришлось около 9,9% 
оборота всего сектора и 3% всех работников. Всего в сфере торговле действует 15055 
предприятий (110,9 тыс. человек), а оборот отрасли составляет почти 155 млрд леев.  

По другим отраслям уровень концентрации представлен без указания компаний-
лидеров. Так, в сфере операций с недвижимостью уровень концентрации ТОП-5 
компаний составил 20,3%, в секторе профессиональной, научной и технической 
деятельности – 20,5%; в секторе административная деятельность и дополнительные 
услуги в данной области – 28,7%; предоставление прочих видов услуг – 27,5%. 

Средняя рентабельность активов (ROA) небанковских кредитных организаций 
Молдовы достигает 10%, а капитала (ROE) - 27%. Как передает агентство «ИНФОТАГ», 
цитируя журнал «Банки & Финансы» - Profit, с 2004 г., когда в РМ вступил в силу закон о 
деятельности микрофинансовых организаций, они демонстрируют устойчивое развитие, 
ежегодно наращивая показатели деятельности в среднем на 25-30%. 

«Количество таких организаций выросло до 132. Среди них есть достаточно 
крупные, которые предоставляют в среднем за год более 300 млн. леев». Как известно, на 
10 финансовых организаций приходится доля рынка в 77%. 

«Средний размер одного займа, который предоставляют 10 самых крупных 
организаций, составляет 300 тыс. леев», так же на конец прошлого года у некоторых 
финансовых организаций чистая прибыль достигала 10, 30, 50, 60 и даже 100 млн. леев. 
На 106 микрофинансовых организаций приходится доля рынка в 23%. Средний размер 
одного займа в таких учреждениях, по данным за 2016 г., составлял 30 тыс. леев. 

 

Рисунок 1. Рентабельность капитала Молдовы. 
Источник:GlobalEconomy. 
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Инновационный менеджмент в туристической отрасли  

На современном этапе развития общества актуальным становится поиск  новых 
технологий, которые смогут обеспечить повышение эффективности функционирования 
отраслей экономики, где постоянное внедрение новейших разработок есть реальным 
залогом устойчивого развития страны в целом.Поэтому, сейчас, существенное значение в 
управленческой деятельности имеет развитие инновационного менеджмента на макро и 
микро уровнях. 

Исследованию проблематики управления и менеджмента уделяли внимание такие 
ученые, как Й. Шумпетер, Б. Санто, Б. Твисс. Вопросы инновационного  менеджмента 
нашли отражение в трудах А. Абрамешина, В. Гарбуз, М. Меркулова, Т. Полозовой, Т. 
Пенкина, Л. Хоменко, Т. Соболевой. Однако в научных трудах, касающихся данного 
вопроса, есть потребность более глубоко исследовать сущность технологии управления 
инновационным развитием, которая применяется в туристической отрасли. 

Значение активизации инновационной деятельности в туризме на современном 
этапе развития рыночных отношений трудно переоценить, поскольку современное 
экономическое развитие туристической отрасли происходит преимущественно на 
инновационной основе.  

«Инновационный менеджмент» сравнительно новое понятие в научной среде. Для 
раскрытия сущности данного понятия приведем определения ученых, которые 
раскрывают инновационный менеджмент как: 

− подсистему общего менеджмента, целью которой является управление 
инновационными процессами в организации [1]; 

− систему, в которой факторы взаимодействуют между собой, которые 
нацелены на достижение или поддержание необходимого уровня 
жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия с помощью 
механизмов управления инновационными процессами [2]; 

− сложный механизм действия управляющей системы, которая создает для 
инновационного процесса и инновационной деятельности благоприятные 
условия и возможности для развития и достижения эффективного результата 
[3]; 

− совокупность экономических, мотивационных, организационных и правовых 
средств, методов и форм управления инновационной деятельностью 
конкретного объекта управления с целью получения наиболее оптимальным 
путем экономических результатов этой деятельности [4]. 

Итак, нами рассмотрено понятие инновационного менеджмента, которое 
определяется как взаимосвязанный комплекс действий, нацеленный на достижение или 
поддержание необходимого уровня жизнеспособности и конкурентоспособности 
предприятия с помощью механизмов управления инновационными процессами. 
Инновационный менеджмент следует рассматривать как разновидность функционального 
менеджмента, где объектом управления являются инновационные процессы. Как вид 
деятельности и процесс принятия управленческих решений инновационный менеджмент 
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представляет собой совокупность процедур, образующих общую схему управления 
инновационным процессом. Эта совокупность состоит из соответствующих функций 
управления, каждая из которых распадается на отдельные виды работы (этапы), 
связанные с многогранной деятельностью предприятия и выполняются в 
соответствующей последовательности. 

Цель инновационного менеджмента заключается в очертании основных 
направлений научно-технической и производственной деятельности компании в таких 
сферах ее деятельности как: 1) разработка, улучшение и внедрение новой продукции; 2) 
дальнейшая модернизация и развитие устаревших рентабельных производств [5]. 
Основными задачи инновационного менеджмента, как составляющей общего 
менеджмента являются: 

− разработка инновационной политики и механизмов ее реализации; 
− формирование стратегических целей инновационной деятельности; 
− разработка планов, программ, проектов и их выполнение; 
− создание организационно-производственной структуры и структуры 
управления инновационной деятельностью; 

− планирование организации процессов разработки инноваций; 
− контроль за выполнением этапов инновационного процесса; 
− организация инновационных программ, ускорения их разработки.  

Относительно применения инновационного менеджмента в туристической отрасли, 
необходимо отметить, что на внедрение инноваций в значительное влияние оказывают 
экономическая ситуация в стране, социальное положение населения, национальное 
законодательство. 

Развитие туризма в Украине во многом зависит от разработки и внедрения 
инновационных технологий, направленных на совершенствование обслуживания 
клиентов и расширение сервисных туристических возможностей. В данном случае 
необходимо использовать инновационный менеджмент, чтобы обеспечить эффективность 
и прибыльность данной сферы услуг. 

Субъектом управления в инновационном менеджменте туристической отрасли 
могут быть менеджеры и специалисты разного уровня в зависимости от объекта 
управления;  объектом управления – инновационные процессы, инновационная 
деятельность, инновации, экономические отношения между участниками туристической 
инфраструктуры на рынку инноваций. 

Исследуя проблемы инновационного менеджмента Т.Фролова выделяет основные 
направления инновационной деятельности туристических организаций, а именно: 

− использование новой техники и технологий в предоставлении традиционных 
услуг; 

− внедрение новых услуг с новыми свойствами; 
− использование новых туристских ресурсов, ранее не использовавшихся; 
− изменения в организации производства и потребления традиционных туристских 

услуг; 
− выявление и использование новых рынков сбыта туристических услуг и товаров 

[6]. 
Относительно стратегического развития инновационного менеджмента в целом, то 

следует обратить внимание публикацию Международной организации по стандартизации 
(ISO) в июле 2019 года нового стандарта ISO 56002:2019 «Innovationmanagement – 
Innovationmanagementsystem – Guidance» («Менеджмент инноваций – Система 
менеджмента инноваций – Руководящие указания») [7]. Стандарт ISO 56002 обеспечивает 
основу для всех аспектов управления инновациями (проектирования,  разработки 
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инновационных идей,  внедрения инновационных продуктов или услуг). Как отмечают 
експерт Наталья Храмцовскаястандарт может быть использован: 

− в стремящихся к устойчивому успеху организациях, посредством создания и 
демонстрации своей способности эффективно управлять инновационной 
деятельностью с целью достижения намеченных результатов; 

− пользователями, клиентами и другими заинтересованными сторонами, 
желающими обеспечить уверенность в инновационных возможностях 
организации; 

− организациями и заинтересованными сторонами, стремящимися улучшить 
информационное взаимодействие посредством общего понимания того, что 
представляет собой система менеджмента инноваций; 

− поставщиками услуг обучения, оценки или консультирования по вопросам 
менеджмента инноваций и систем менеджмента инноваций; 

− разработчиками политик, нацеленных на повышение эффективности 
программ поддержки инновационного потенциала и конкурентоспособности 
организаций и развития общества [8]. 

Следует отметить, что  стандарт  может применятся в разных секторах экономики,  
к различным видам деятельности, для любых предприятий независимо от их типов, 
областей деятельности и размера.  в т.ч. для туристической отрасли. Деятельность в 
рамках данного стандарта может быть направлена на любые виды инноваций  в туризме, 
например - инновации, связанные с : туристическим продуктом, услугами туроператоров, 
технологическими процессами в ресторанной сфере, бизнес-моделями и методами 
упраления. 

 Таким образом, на данном этапе функционирования туристической отрасли 
Украины уже не существует сомнений в необходимости применения инновационного 
менеджмента в управление в основе которого следует использовать аспекты управления 
инновацияминового стандарта ISO 56002:2019по разработке, внедрению и 
совершенствованию системы менеджмента инноваций. Практика показывает, что именно 
инновационные сдвиги в деятельности предприятий туристической отрасли способны 
обеспечить их конкурентоспособность, повысить качество отечественных туристических 
услуг, обеспечить высокие показатели экономического роста. 
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Себестоимость как экономическая категория, ее соотношение с 

категориями «расходы», «издержки», «затраты» 
 

В процессе своей деятельности любая коммерческая организация несет 
определенные издержки производства, представляющие собой затраты живого и 
овеществленного труда на изготовление продукции (выполнение работ, оказание услуг) и 
ее продажу. Понятие издержки в основном используется в экономической теории, в 
практике для характеристики всех издержек производства за определенный период 
используется термин «затраты».  

В экономической теории и практике из-за несовершенства действующей системы 
нормативных актов отсутствует единый понятийный терминологический аппарат. 
Действующие в республике законодательные положения по бухгалтерскому учету и 
учету затрат не содержат определения затрат по их сущности.  

Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, 
природных, информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию 
продукции за определенный период времени.  

В Постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 
102 (изм. и доп. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22 
декабря 2018 г. № 74) «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов» указано, что затраты – стоимость ресурсов, приобретенных и (или) 
потребленных организацией в процессе осуществления деятельности, которые 
признаются активами организации, если от них организация предполагает получение 
экономических выгод в будущих периодах, или расходами отчетного периода, если от 
них организация не предполагает получение экономических выгод в будущих периодах 
[1]. 

От понятия «затраты» следует отличать понятие «расходы», которое раскрыто в 
Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 12 июля 2013 г.№ 57-
З. (в ред. Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З). 

Расходами организации согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности» признается уменьшение экономических выгод в результате 
уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению собственного 
капитала организации, не связанному с его передачей собственнику имущества 
организации, распределением между учредителями (участниками) организации [2]. 
Расходами считаются только те затраты, которые участвуют в формировании прибыли 
определенного периода, а оставшаяся часть затрат капитализируется в активах 
организации в виде готовой продукции и незавершенного производства. Следовательно, 
расходы – это затраты определенного периода времени, документально подтвержденные, 
экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на 
реализованную за этот период продукцию.  

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 
направлений деятельности организации подразделяются на: расходы по текущей 
деятельности, расходы по инвестиционной деятельности, расходы по финансовой 
деятельности [1].  

В Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь понятие «расходы» 
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идентично понятию «затраты». Это свидетельствует, что для целей налогообложения 
классифицируются затраты, а не расходы. Затраты делятся на две группы: затраты по 
производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при 
налогообложении; затраты, не учитываемые при определении налогооблагаемой 
прибыли. 

На себестоимость продукции (работ, услуг) списываются расходы, обусловленные 
ведением производственной или коммерческой деятельности. При этом исходят из того, 
что в себестоимость включается стоимость потребленных ресурсов в пределах 
установленных норм их расхода. Все остальные расходы предприятие покрывает или 
засчет прибыли, или за счет специальных фондов. 

Себестоимость продукции и работ – один из важнейших экономических 
показателей в деятельности предприятий.По своему содержанию себестоимость 
продукции – это выраженная в денежной форме часть стоимости данной продукции 
(работ, услуг), которая включает затраты на потребленные средства производства, 
заработную плату с начислениями, оплату услуг и налогов. Следовательно, 
себестоимость воплощает в денежной форме прошлый труд, заключенный в 
израсходованных средствах и ту часть вновь затраченного на предприятии труда, которая 
создает необходимый продукт. [3, с. 125].  

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой «стоимостную оценку 
используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, 
сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, 
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию» [4, с. 121]. 

Наряду с изложенным выше, в учебной литературе по экономике предприятия 
встречаются и ряд других определений себестоимости: 

– «выраженные в денежной форме текущие затраты предприятий на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг)» [5, с. 199]; 

– «совокупность всех явных и неявных издержек» [6, с. 41]; 
– «суммарное выражение всех затрат на производство и реализацию продукции в 

пределах установленных законодательством норм. 
Обобщение и анализ законодательных и нормативных актов позволили выделить в 

работе ключевые аспекты при определении затрат: а) затраты трактуются как выплаты; б) 
затраты определяются использованием ресурсов (материальных, нематериальных, 
трудовых, финансовых); в) затраты связаны как с текущей, так и финансовой и 
инвестиционной деятельностью; г) величина использованных ресурсов в основном 
представлена в денежной оценке; д) определение затрат всегда соотносится с 
конкретными целями, задачами; е) затраты могут быть истекшими (исчерпанными), т.е. 
они по мере потребления в процессе производства попадают в поток расходов отчетного 
периода в отчете о прибылях и убытках или они являются неистекшими, остаются 
активами, и регистрируются в балансе как составляющая себестоимости запасов 
организации.  

Можно заключить, что под затратами как учетно-экономической категорией 
понимаются выплаты в денежной форме, связанные с приобретением ресурсов 
(материальных, нематериальных, трудовых, финансовых), которые потребляются в ходе 
текущей, финансовой и инвестиционной деятельности организации и аккумулируются в 
отчетном периоде либо в виде активов в балансе, либо в виде расходов в отчете о 
прибылях и убытках. 

  Под расходами понимаем уменьшение активов или увеличение обязательств, 
выражающееся в уменьшении капитала организации, не связанного с его распределением 
между участниками акционерного капитала.  

Таким образом, на основе критического рассмотрения нормативных положений, 
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литературных источников, можно определить единый подход к трактованию понятий 
«затраты», «издержки», «себестоимость», «расходы».  

«Затраты» – это более широкое понятие, представляющее собой потребленные 
ресурсы или денежные средства, которые нужно заплатить предприятию. 

 «Издержки» – затраты производственных факторов, т.е. совокупные затраты 
предприятия на производство и реализацию продукции за определенный период 
безотносительно к тому, приходятся затраты на законченный продукт (что соответствует 
себестоимости продукции) или на незавершенное производство. 

«Себестоимость» – затраты на производство и реализацию готовой продукции (т.е. 
часть затрат производственных факторов).  

Категория «расходы» применяется в нескольких смысловых значениях: как расходы 
отчетного периода, расходы по основным видам деятельности, расходы в целях 
налогообложения. Расходы представляют собой часть затрат.  

Состав затрат по экономическим элементам ОАО «Зенит» является типичным для 
предприятий Республики Беларусь: материальные затраты, расходы на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств, прочие затраты. 

В целом за анализируемый период 2016-2018 гг. увеличение затрат на производство 
продукции по основному виду деятельности составило 17086 тыс. руб. или 89,31 %. 
Необходимо отметить, что увеличение наблюдается по всем экономическим элементам.  

Основной удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции 
составляют материальные затраты (60,35 – 71,04 %). Это свидетельствует о том, 
производство продукции (работ, услуг) в ОАО «Зенит» является материалоемким. Так же 
производство продукции в ОАО «Зенит» с уверенностью можно назвать и относительно 
зарплатоемким – суммарный уровень затрат на оплату труда и отчислений на социальные 
нужды на предприятии составляет 25,01 – 34,09 %. Необходимо также отметить, что в 
структуре затрат на производство и реализацию продукции предприятия наблюдаются 
достаточно сильные изменения: увеличение уровня материальных затрат – на 10,69 пр. п., 
прочих затрат – на 5,34 пр. п. при снижении доли затрат на оплату труда – на 6,74 пр. п., 
отчислений на социальные нужды – на 32,34 пр. п., амортизационных отчислений – на 
0,14 пр. п. 

Общая сумма затрат на производство продукции увеличилась за отчетный период 
2018 г. в сравнении с 2017 г. на 3060 тыс. руб. или на 9,23 %, в том числе за счет 
увеличения объемов производства в натуральном выражении - на 1720 тыс. руб., за счет 
изменения уровня удельных переменных затрат – на 1107 тыс. руб., за счет роста 
постоянных затрат – на 863 тыс. руб. Данные увеличения произошли в основном 
вследствие роста закупочных цен на сырье и материалы. В то же время, вследствие 
изменения структуры производимой продукции ее совокупная себестоимость продукции 
уменьшилась на 630 тыс. руб. 

В целом за исследуемый период 2016 – 2018 гг. материальные затраты на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности 
ОАО «Зенит» увеличились на 14182 тыс. руб. или на 122,83 %. В их структуре 
наибольший удельный вес занимают покупные комплектующие изделия и 
полуфабрикаты (73,34 –81,14 %). Анализ свидетельствует о неоднозначных, 
неустойчивых тенденциях, но в целом говорит о некотором повышении эффективности 
использования сырьевых и топливных ресурсов на предприятии при снижении 
эффективности использования материальных ресурсов.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о положительных тенденциях в 
динамике затрат на рубль товарной продукции в целом за анализируемый период 2016 – 
2018 гг.: произошло снижение затратоемкости продукции на 0,08 руб./руб. или на 8,51 %. 

Однако в 2018 г. по сравнению с 2017 г. было отмечено ее увеличение на 0,01 
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руб./руб. или на 1,18 %. Факторный анализ показал, что это произошло под влиянием 
изменения объема производства продукции в стоимостном выражении (что вызвало рост 
фактических удельных затрат на 0,18 руб.), структуры продукции (уменьшило их на 0,02 
руб.), переменных и постоянных затрат (увеличило на 0,03 и 0,03 руб.), цен на продукцию 
(вызвало снижение фактических удельных затрат на товарную продукцию на 0,21 руб.).  

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается положительная 
тенденция опережающего роста производительности труда над темпами роста средней 
заработной платы, что вызвало экономию затрат на оплату труда на сумму 2073,07 тыс. 
руб., что является положительным моментом в деятельности предприятия.На 
предприятии соблюдается закон опережающего роста производительности труда в 
сравнении с ростом заработной платы работников. 

В условия рыночных отношений важнейшей задачей любого предприятия является 
повышение конкурентоспособности его продукции. В решении этой задачи наряду с 
повышением качества выпускаемой продукции важная роль принадлежит поиску 
резервов снижения ее себестоимости. 

Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции ОАО 
«Зенит» являются: 

− увеличение объема производства за счет более полного использования 
производственной мощности предприятия; 

− сокращение затрат на производство за счет повышения уровня 
производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 
электроэнергии, топлива, оборудования и т. д.  

Резервы увеличения производства продукции выявляются в процессе анализа 
выполнения производственной программы. При увеличении объема производства 
продукции на имеющихся производственных мощностях возрастают только переменные 
затраты (прямая зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.), сумма же 
постоянных расходов, как правило, не изменяется, в результате снижается себестоимость 
изделий. 

Полная производственная мощность ОАО «Зенит» по такому виду деятельности как 
«производствоосветительного оборудования»равна 23665 ед. Объем производства 
осветительного оборудования всех видов в ОАО «Зенит» в 2018 г. составил 20281 ед., что 
составляет 85,7% от объема производственной мощности предприятия по данному 
направлению. 

Фактические затраты по производству осветительного оборудования в 2018 г. 
составили 2109,1 тыс. руб., из них 1415,9 тыс. руб. – переменные затраты, 693,2 тыс. руб. 
– постоянные затраты. 

Следовательно, на ед. продукции:  
совокупные затраты 2109,1 / 20281 = 0,104 тыс. руб./ ед., 
переменные затраты 1415,9 / 20281 = 0,069 тыс. руб./ ед. 
При полной загрузке производственных мощностей затраты на производство 

продукции будут следующими: 
переменные затраты 0,069 х 23665 = 1632,9 тыс. руб., 
постоянные затраты – 693,2 тыс. руб., 
совокупные затраты 1632,9 + 693,2 = 2326,1 тыс. руб., 
совокупные затраты на 1 единицы осветительного оборудования: 

2326,1 / 23665 = 0,098 тыс. руб./ ед., 
следовательно, за счет увеличения производственных мощностей себестоимость 1 

единицы осветительного оборудования снизится на: 
0,098 – 0,104 = - 0,006 тыс. руб./ ед., 
на весь выпуск: - 0,006 х 22665 = - 141,99 тыс. руб. 
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Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за счет 
конкретных инновационных мероприятий (внедрение новой более прогрессивной 
техники и технологии производства, улучшение организации труда и др.), которые будут 
способствовать экономии заработной платы, сырья, материалов, энергии и т. д. 

В результате проведенного анализа в работе рекомендованы следующие резервы 
снижения себестоимости продукции на предприятии:  

− увеличение объема ее производства за счет более полного использования 
производственной мощности предприятия - годовая сумма экономии 141,99 тыс. руб.;  

− экономия затрат по оплате трудав результате снижения трудоемкости продукции - 
годовая сумма экономии 5,1 тыс. руб., сумма экономии увеличится на процент 
отчислений от фонда оплаты труда, включаемых в себестоимость продукции, т.е. на 1,8 
тыс. руб. 

− снижение удельного расхода материальных ресурсов даст годовую сумму 
экономии 7,4 тыс. руб.; 

− сокращения расходов на содержание основных средств - годовая сумма экономии 
0,53 тыс. руб. 

Реализация указанных резервов снижения себестоимости продукции на 
предприятии позволит дать годовую сумму экономии 156,82 тыс. руб., что позволит 
снизить затраты в рубле товарной продукции на 0,07 руб. 

Таким образом, проведенные теоретические исследования состава затрат, 
включаемых в себестоимость продукции, их нормативно-правового обеспечения, а также 
комплексный анализ их уровня в ОАО «Зенит» позволили обосновать систему 
взаимосвязанных мероприятий по сокращению затрат предприятия на производство и 
реализацию продукции, основу которой составляет использование 
внутрипроизводственных резервов и в результате чего будут улучшены, как 
представляется, основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО 
«Зенит».  
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Экономика через призму сакральности и ментальности бытия 
 

«Берегите в себе человека» 

А.П.Чехов. 
 

Перспективы развития человеческой цивилизации связаны с формированием такой 
общественно-экономической среды, в рамках которой корысть и жадность уступает место 
альтруизму, достигается синтез материального и духовного, прагматизма и 
нравственности, рационализма и творчества, обеспечивается уважение каждой 
человеческой личности.[1] 

Следует признать: нынешнее состояние коллапса, в который ввергло себя 
современное общество, не преодолеть никакими административными, экономическими, 
политическими и прочими реформами, если не возвратиться к системе нравственных 
норм человеческого общежития. Только тогда жизнь отдельного человека и нации в 
целом будет наполнена истинным смыслом, не имеющим ничего общего с алчностью и 
тщеславием, завистью и бессердечием. Одновременно произойдет и трансформация 
общества, нацеленного сейчас на разобщение людей, в социум будущих их консолидации 
и единения. 

Необходимость в кардинальном изменении сферы материального производства с 
вектором на ее гуманизацию – не является неким домыслом автора, который парит в 
заоблачных далях абстрактного рассуждения, но лишь его трезвый взгляд на 
повседневную реальность, подкрепленный многочисленными примерами полного 
исчерпания человечности в человеке. 

В экономической теории существует «Закон Максимизации», который гласит: « 
Каждый человек пытается получить максимум из любого рода деятельности». Согласно 
принципу целесообразности «человеческие существа жадны, ленивы, нетерпеливы, 
амбициозны, эгоистичны, невежественны и тщеславный они постоянно стремятся к 
выживанию, безопасности, комфорту, удовольствию, любви, уважению и 
самореализации». 

В соответствии с данным принципом «люди неизменно ищут самый короткий и 
легкий путь к получению вещей, которые они хотят прямо сейчас, не заботясь о 
побочных последствиях». 

Вся экономическая деятельность строится на данных принципах. Все 
экономические результаты могут быть объяснены данными законами. 

Самым лучшим предпринимателем является тот, кто полностью понимает данные 
законы и организует свои деловые операции таким образом, чтобы они гармонировали и с 
прибыльностью и с ментальными законами человечества. 

Экономическая теория рынка выдвинула и всячески отстаивает теорию о 
неизбежности неравенства людей по своему материальному статусу. В самом деле, 
возможно ли увеличение личного богатства отдельного человека без соответствующего 
уменьшения достатка других? Вопрос поистине риторический: ежедневная хозяйственная 
практика приводит тысячи примеров того, как одни экономические агенты увеличивают 
свое состояние за счет разорения других и нещадной эксплуатации труда третьих. 
Философия капитализма ведет к расколу человеческого общества, его расслоению по 
имущественному признаку, искусственно создавая два рассадника зла - роскошь и 
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нищету - и возводя в ранг верховного божества власть денег - этого идола, которому в 
течение всей своей жизни совершает жертвоприношения подавляющая часть 
человечества. 

Многие выдающиеся российские умы прошлого, имена которых сегодня 
незаслуженно забыты - М.А. Балутьянский, И.Я. Горлов, А.К. Шторх и др. [2] - стояли у 
истоков экономики сакрального типа, основывающейся на нравственных институтах, 
принципиально отличающихся от ныне известных нам основ рынка. Пришло время 
вспомнить об их теориях, по-новому их переосмыслить и развить в свете неизбежного 
фиаско модели и системы хозяйствования в человеческом обществе. 

По мере укоренения прагматизма в сознании многих поколений людей родился миф 
о прогрессивности рыночной экономики. Возведение низшей, второстепенной, плотской 
стороны эволюционного развития человечества в ранг высшей, господствующей, и 
привело к тому, что вещественное богатство стало главной целью бытия большинства 
людей, а альтруизм превратился в удел чудаковатого их меньшинства. 

Но законы экономики не могут действовать сами по себе, произвольно, вне тесной 
связи с нравственной природой личности, занимающей срединное положение в триаде 
Мироздания по нисходящей как Божественное, ментальное (человеческое), природное 
(материальное). Поэтому истинность законов бытия и существования людей в 
физическом мире в частности проверяется по единственному критерию - их 
последовательности продвижения от низшего к высшему, от материи к духу.Это и есть 
тот высший эталон, который позволяет отделить зерна от плевел, отбросить все наносное, 
лишнее, примитивно-вещественное, по свой сути, лукавое и ложное от действительного 
знания, возвышающегося над мирской суетой и наполненного светом мудрости и 
непреходящих ценностей. 

Рыночная экономика, и в этом ее высший негативизм, не просто существует в 
отрыве от общечеловеческих ценностей, она противостоит им, удаляя личность от 
истинного направления своей эволюции - духовного развития. Чтобы ликвидировать, 
наконец, этот постоянно увеличивающийся зазор, необходимо объединить процессы 
материального производства и одухотворения общества, превратить их в единый вектор 
развития. 

Богатство внутреннего развития не отрицает, а, наоборот, предполагает достойное 
материальное существование, обеспечивая гармоничную жизнь человека на основе 
свободы, счастья, радости, комфорта и благополучия, уважения друг к другу и Миру. 
Практическое разрешение данной проблемы, а именно, подчинение материального 
духовному осложняется большой неоднородностью структуры людского сообщества на 
планете. 

По степени возрастания уровня своего развития человечество условно можно 
подразделить на следующие шесть групп: 

1. ведущие примитивно-животный образ жизни, обладающие минимальными 
запросами на жизнь, не отягощенный размышлениями о своем предназначении, 
весьма далекие от религии и не владеющие даже азами абстрактного мышления;  

2. понявшие тупиковый характер мирской суеты и ищущие спасения от нее в 
религиозной среде; в их арсенале - только слепая вера в Бога и полное отсутствие 
научного мировоззрения; 

3. исповедующие методы традиционной науки, отрицающие трансцендентность 
человеческой личности, атеисты; это категория воинствующих материалистов; 

4. ортодоксальные ученые, представители той же традиционной науки, признающие 
религию, но противопоставляющие одну другой;  
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5. мыслители, они либо дополняют ее религиозным чувством, отрицая при этом 
традиционную науку, либо приветствуют ее достижения, отвергая веру в 
Божественное; 

6. альтруисты и их авангард – Посвященные, включающие в себя  познание основ 
физического мира, их вера в религиозное начало основана на  

7. знании космических законов; те же каноны, которые находятся за пределами 
понимания Сутей, осознаются ими интуитивно. 
Проследим теперь, каким образом капитализм оказывает влияние на эту 

разнородность населения нашей планеты, обусловливая его различность по 
материальным условиям существования. 

Нравственная личность, проповедующая своей жизнью добро, категорически не 
приемлет никаких форм принуждения людей: ни экономического (из всех форм 
хозяйствования ею признаются только национальные и малые предприятия), ни 
внеэкономического (отказ от деятельного участия во властных и силовых структурах 
государства), а также неизбежно сопутствующих им обмана, зависти и тщеславия. 

Такая личность, по своим убеждениям, мировоззрение которого прочно держится на 
определенных заповедях, не может быть основано на угнетении и подавлении их 
человеческого достоинства. Роскошь эту особь не прельщает, вынужденная бедность не 
тяготит, а эксплуатация чужого труда ей чуждо. Таким предстает характер Сутей, 
отнесенных к шестой группе их совокупности, диапазон материального положения 
которых - от скромного до достойного без чрезмерности, а способ его достижения - 
собственный труд.  

В схожих бытовых условиях пребывает и подавляющее большинство людей 
земного плана (первые пять групп Сутей), но тождество это чисто внешнее, ибо 
стремления их еще не достигли высот филантропства; это материалисты - дети своего 
времени, но не по убеждениям, они у них еще не сложились в стройную систему, а по 
большей части в силу бессознательного образа жизни, исключающего осмысление роли 
своего «Я» в системе Мироздания. Их младенческие души еще слишком неопытны, 
чтобы сквозь обманчивую оболочку блестящего и сверкающего всеми красками 
материального изобилия, обещающего широкий спектр чувственных удовольствий, 
рассмотреть его тщетность, постичь пустоцвет мирской суеты, познать убожество 
праздности под толщей великолепного на вид вещественного богатства. Содержание 
жизни еще надежно скрыто для них ее формой, и этот панцирь не позволяет им отличить 
тускло горящую лампаду бездумного накопительства от яркого светила духовного 
просветления.  

Последние составляют особенный тип людского сообщества, самый 
немногочисленный, но наиболее неприглядный: это корыстолюбцы в чистом виде, 
носители зла. Их девиз - достижение вещественного богатства любой ценой, и цена эта, 
как правило, -угнетение человеческой личности, превращение ее в эксплуатируемый 
ресурс собственного бизнеса, всяческое попрание нравственных устоев, пренебрежение 
Божьими заповедями. Целями земного существования этих особей являются кратчайший 
путь к роскоши, животные удовольствия, принадлежность к волчьей стае таких же 
толстосумов и показное чрезмерное потребительство. И.К. Смирнов и О.И. Смирнова, 
прослеживая истоки зарождения теории рынка, подчеркивают ее изначальный 
примитивизм, выражающийся в упрощенном, легковесном способе толкования бытия. 
[3]. 

Вспоминая известное высказывание М.В. Ломоносова: «Религия и наука - две 
родные сестры. Убери одну - вторая умрет...», объединив их вместе мы отчетливо 
осознаем, что законы рыночной экономики являются мнимыми, не имеют абсолютного 
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характера проявления и могут быть свободно отменены при наличии доброй воли 
человека.  

Это говорит о том, что при учете человеческого фактора можно переписать 
множество устоявшихся законов экономики, так как большинство из них построены 
строго по математическим расчетам и работают достаточно цинично. 

Что тогда есть суть экономики в самом общем смысле и ее цель? Под первой 
следует понимать процесс взаимодействия человека с материально-вещественными 
факторами производства, или, говоря по-другому, приложения волевых усилий 
индивидуумов по созданию продукта труда, его распределению (в том числе и 
собственности), обмену и потреблению. Как видим, это определение достаточно 
традиционно. Но вот цель у такой экономики принципиально другая, чем у рыночной; 
она находит имманентное выражение в понятии «всеобщего блага» - именно всеобщего 
(всех и каждого), а не избранного меньшинства и даже не большинства населения.[4] 
Человек здесь есть не средство и не ресурс, но смысл и миссия материального 
производства как выражение Божественной воли. Сакральная экономика, корнем которой 
являются человеческие взаимоотношения, не может быть надэтичной, как Добро не 
может быть прибыльным, а нравственность -финансово окупаемой.  
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Прибыль и ее роль в хозяйственной деятельности предприятия 
 

На современном этапе, в условиях развития рыночной экономики в Украине, 
развития крупного, малого и среднего предпринимательства, обострение конкурентной 
борьбы, научно-технического прогресса возникает потребность анализа финансово-
экономических результатов деятельности предприятия. Это нужно, прежде всего, ради 
более эффективного управления предприятием для достижения поставленных целей, а 
именно: дальнейшего развития предприятия, опережение конкурентов и завоевание 
большей доли рынка. Особенно необходимо анализ при попытке субъекту 
хозяйствования выхода на мировой рынок - для определения реальных возможностей. 

Прибыль в современных условиях является не только показателем эффективности 
работы отдельного предприятия, но и имеет важное практическое значение. Она является 
источником формирования финансовых ресурсов самих предприятий и используется ими 
для обеспечения хозяйственной деятельности. Также это один из самых больших 
источников финансовых ресурсов государства. 
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Целью данной работы является анализ показателей прибыли предприятия, 
теоретических аспектов его формирования и распределения, анализ динамики 
показателей прибыли поиск путей их повышения. 

Объектом исследования является процесс формирования прибыли предприятия. 
Предмет исследования определяется теоретико-методической базой по вопросам 

формирования и распределения прибыли, а также его распределение. 
Информационной базой исследования формируют законодательные, нормативные 

документы, годовые отчеты предприятия, данные интернет, справочные и статистические 
материалы. 

Методы исследования - абстрактно-логический, статистический, расчетно-
конструктивный, графический, анализа и синтеза. 

Прибыль - это обобщенный финансовый результат деятельности предприятия. Он 
является основным источником пополнения собственных финансовых ресурсов 
предприятия. Прибыль необходима для расширения деятельности предприятия, 
реализации инвестиционных проектов, повышение материальной заинтересованности 
работников в результатах труда. Основной составляющей прибыли коммерческих 
предприятий является прибыль от реализации продукции, товаров, работ или услуг 
(валовая прибыль). Стабильная и прибыльная деятельность предприятия обеспечивается 
применением научных методов планирования и анализа прибыли и определения 
эффективных направлений его использования. 

Под распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям 
использования на предприятии. Законодательно распределение прибыли регулируется в 
части, которая поступает в бюджеты разных уровней в виде налогов и других 
обязательных платежей. Определение направлений расходования прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, структуры статей его использования находится в 
компетенции предприятия. В связи с этим, механизм распределения прибыли 
предприятий в рыночных условиях хозяйствования должен быть построен таким образом, 
чтобы обеспечить оптимальное соотношение части прибыли, аккумулированного в 
доходах бюджета для выполнения функций государства, и части прибыли, заважничает в 
распоряжении предприятий для стимулирования развития производства и повышение его 
эффективности [1, 9]. 

Под распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям 
использования на предприятии. Законодательно распределение прибыли регулируется в 
части, которая поступает в бюджеты разных уровней в виде налогов и других 
обязательных платежей. Определение направлений расходования прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, структуры статей его использования находится в 
компетенции предприятия. В связи с этим, механизм распределения прибыли 
предприятий в рыночных условиях хозяйствования должен быть построен таким образом, 
чтобы обеспечить оптимальное соотношение части прибыли, аккумулированного в 
доходах бюджета для выполнения функций государства, и части прибыли, заважничает в 
распоряжении предприятий для стимулирования развития производства и повышение его 
эффективности. 

Анализ и динамики прибыли является одним из самых актуальных вопросов 
деятельности любого предприятия, как и такие как балансовая прибыль, прибыль от 
реализации продукции (работ, услуг), прибыль от прочей реализации, результатом от 
внереализационных операций, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль. 

Величина прибыли, его обоснованность и механизм распределения могут 
существенно меняться в зависимости от предприятия, сложившейся экономической 
системы. Но важно не то, как определяется прибыль, а то предприятие может возникнуть 
и успешно функционировать только тогда, когда ожидается какая-то вознаграждение. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

126 

При отсутствии других стимулов и других подходов такой наградой для предприятия в 
настоящее время является категория прибыли [2]. 

Балансовая прибыль включает финансовые результаты от реализации продукции 
(работ, услуг), от прочей реализации, доходы и расходы от внереализационных операций. 

Балансовая прибыль определяется как сумма финансовых результатов от всех видов 
деятельности хозяйства за отчетный период, которая слагается из финансового результата 
от реализации продукции (работ, услуг), включая продукцию подсобных, 
вспомогательных и обслуживающих производств, основных фондов, нематериальных 
активов, а также прибыль от арендных (лизинговых) операций и других 
внереализационных операций. 

Следует также отметить, что на практике возможны три варианта результатов: 
балансовая прибыль, балансовый убыток или нулевой результат (то есть прибыль равна 
убыткам). 

Для того, чтобы подробнее определить за счет которой составляющей 
увеличивается или уменьшается балансовая прибыль предприятия, необходимо провести 
анализ формирования состава, структуры и динамики балансовой прибыли, приведен в 
табл. 1 на примере СПК «Надежда». 

 
Таблиця 1. Формирование прибыли предприятия 

Статья 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 2018 г.  
от 2014 р., тыс. 

грн. 
Доход от реализации продукции 10658 15864 17238 6580 
Непрямые налоги и пр. отчисления с 
дохода  

801 2644 2676 1826 

Чистый доход от реализации 
продукции 

9857 13220 14562 4705 

Другие операционные доходы 1187 1434 1164 -23 
Другие операционные расходы 540 1060 1093 553 
Чрезвычайные доходы - - -  
Всего чистые доходы 11584 15714 16909 5325 
Увеличение (уменьшение) остатков 
незавершенного производства и 
готовой продукции 

104 375 700 596 

Материальные затраты 4560 6508 7509 2949 
Расходы на оплату труда 3021 3478 4166 1145 
Отчисления на социальные выплаты 698 1032 1460 762 
Амортизация 846 1432 1340 494 
Прочие операционные расходы 561 855 1167 606 
Всего расходы 9686 13305 15642 5956 
Чистая прибыль 2667 2185 1693 -974 

 
Сравнив данные 2018 года с 2016, можно сказать, что при увеличении чистого 

дохода от реализации продукции и незначительном уменьшении других операционных 
доходов, а именно 4705 тыс грн. и - 23 тыс. грн. соответственно, чистая прибыль по 
предприятию сократился на 974 тыс грн. Причиной этого стало  рост затрат на 5956 тыс 
грн . в 2018 году в сравнении с 2016, основная часть которых входит в материальных 
затрат - 2949 тыс грн., расходы на оплату труда - 1145 тыс грн. К сожалению такие 
показатели не являются достаточно утешительными для данного хозяйства. 

Для наглядного представления данных построим диаграмму динамики 
формирования прибыли предприятия за 2016 и 2018 годы (рис.1). 
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Рис.1. Динамика формирования прибыли предприятия. 
 

Структура товарной продукции может оказывать как положительный, так и 
отрицательный влияние на сумму прибыли. Если увеличивается доля более рентабельных 
видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма прибыли возрастет и, 
наоборот, при увеличении удельного веса низкорентабельной или убыточной продукции 
общая сумма прибыли уменьшится. 

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно - пропорциональной 
зависимости снижение себестоимости приводит к соответствующему росту суммы 
прибыли и наоборот. 

Итак, для того, чтобы подробнее рассмотреть влиятельный расчет этих факторов на 
сумму прибыли для предприятия следует рассмотреть расчет влияния факторов на сумму 
прибыли, приведен в табл. 2.  

По данным таблицы 6 можно сделать вывод, что выручка от реализации продукции 
в 2017 году по сравнению с 2015 вырос на 33%, а именно - на 819 тыс. грн. Выручка от 
реализации продукции увеличилась на 4505 тыс. грн., что составляет 46 %. Необходимо 
также отметить, что себестоимость реализованной продукции увеличилась на 50%, а 
именно - на 3686 тыс. грн. 

Как видим, себестоимость реализованной продукции имеет достаточно большое 
влияние на прибыль (убыток) от реализации продукции, а следовательно и на чистую 
прибыль (убыток). Понятие себестоимости реализованной продукции включает в себя 
производственную себестоимость продукции, нераспределенных постоянных 
общепроизводственных затрат и сверхнормативных производственных затрат. Поэтому, 
необходимо проанализировать динамику показателей себестоимости основных видов 
реализованной продукции предприятия за 2015 -2017 гг., которые представлены в табл. 3. 

 
Таблица 2. Анализ прибыли от реализации продукции  

СПК «Надежда» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

отклонение (+/-) 
2018 г. в % 
к 2016 г. 

Выручка от реализации 
продукции (за минусом ПДС), 
тыс грн. 

9857 13220 14362 4505 46 

Полная себестоимость 
реализованной продукции, тыс 
грн. 

7364 9912 11050 3686 50 

Прибыль от реализации 
продукции, тыс грн. 

2493 3308 3312 819 33 

y = -5x2 - 467x + 3139
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Таблица 3. Динамика себестоимости 1 ц основных видов товарной продукции 

Вид продукции 
2016 г., 
грн. 

2017 г., 
грн. 

2018 г., 
грн. 

Абсолютное 
отклонение (+/-) 

2018 г. в % к 
2016 г. 

Пшеница озимая 28,4 49,2 93,8 65,4 230,3 
Кукуруза на зерно 57,9 50,6 84,2 26,3 45,4 
Ячмень ярый 56,9 65 62,5 5,6 9,8 
Горох 89,4 84,7 100,5 11,1 12,4 
Подсолнух 117,5 142,5 140,8 23,3 19,8 
Мясо КРС 1284,7 1644,4 1674,1 389,4 30,3 
Мясо свиней 829,5 1064,8 1422,8 593,3 71,5 
Молоко 103,4 104,6 165,8 62,4 60,3 

 
Анализируя данную таблицу, необходимо отметить, что в 2017 году по сравнению с 

2015 годом расходы на производство 1 ц значительно выросли по всем видам продукции. 
Самый высокий показатель динамики затрат на производство озимой пшеницы - 230,3%, 
это - на 65,4 грн. / 1ц. Более чем на 50% выросли затраты на производство мяса свиней и 
молока, на 71,5% и 60,3% соответственно. Малейшие колебания в динамике расходов 
наблюдаются по производству ярового ячменя - 9,8%. 

Проанализировав динамику показателей себестоимости 1 ц реализованной 
продукции по видам можно рассмотреть показатели чистого дохода от реализации по 
основным видам продукции, которые приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Динамика чистого дохода 1 ц основных видов товарной продукции 

Вид продукции 
2016 г., 
грн. 

2017 г., 
грн. 

2018 г., 
грн. 

Абсолютное 
отклонение (+/-) 

2018 г. в % к 
2016 г. 

Пшеница озимая 62,9 73,5 104,3 41,4 65,8 
Кукуруза на зерно 64,3 78,7 125,1 60,8 95,3 
Ячмень ярый 69,1 64,6 71,2 2,1 2,8 
Горох 208,2 100,6 150,8 -57,4 -27,9 
Подсолнух 85,2 180,4 310,2 225 264,7 
Мясо КРС 733,7 649 672,5 -61,2 -8,3 
Мясо свиней 950,7 1232,8 905,4 -45,3 -4,8 
Молоко 158,7 150,4 238,7 80 50,3 

 
Из данной таблицы видно, что в 2018 году по сравнению с 2016 годом чистый доход 

с 1 ц реализованной продукции был различен по разным видам продукции. Наибольший 
чистый доход принесла реализация подсолнечника - 264,7%, это - 225 грн. с 1 ц; почти 
вдвое выросла доходность от реализации кукурузы на зерно - на 60,8 грн. с 1 ц, или - 
95,3%. Чистый доход от реализации озимой пшеницы и молока увеличился на 65,8% и 
50,3% соответственно. Необходимо также отметить, что доход от реализации гороха, 
мяса КРС и мяса свиней сокращается на 27,9%, 8,3%, 4,8% соответственно. 

Анализируя табл. 3 и табл. 4, можно сказать, что основными видами продукции, 
которые уменьшают объемы чистого дохода от реализации продукции являются: мясо 
КРС,  мясо свиней,  горох. Основным видам продукции, которые являются прибыльными 
и еще и покрывают убытки от реализации нерентабельной продукции на данном 
предприятии это - озимая пшеница, кукуруза на зерно, подсолнечник, молоко, яровой 
ячмень. В целом по хозяйству можно сделать вывод, что оно является в некоторой 
степени прибыльным, за исключением определенных видов продукции. 

Наиболее распространенными критериями оценки эффективности деятельности 
предприятий являются показатели прибыльности или рентабельности. Коэффициенты 
рентабельности характеризуют уровень доходности деятельности предприятия в целом, 
его отдельных составляющих или продукции и определяются как отношение полученного 
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предприятием балансовой или чистой прибыли за анализируемый период к величине 
вложенных, затраченных ресурсов, или к объему реализованной продукции. 

На практике финансового анализа различают рентабельность всего капитала, 
собственных средств, производственных фондов, продажи и др. Динамика основных 
показателей уровня рентабельности СПК «Надежда» представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5. Динамика основных показателей рентабельности (убыточности) 

Показатели 
2016 г., 
грн. 

2017 г., грн. 
2018 г., 
грн. 

Абсолютное 
отклонение (+/-) 

Рентабельность реализованной продукции 33,9 33,4 30 -3,9 
Рентабельность совокупных активов 12,7 9 6,2 -6,5 
Рентабельность собственного капитала 14,5 10,5 7,4 -7,1 
Рентабельность трудовых ресурсов 88,3 62,8 40,6 -47,7 
Общий уровень рентабельности 14,5 10,9 7,9 -6,6 
 

Как видно из табл. 5 в течение исследовательского периода на предприятии 
произошли бесспорные негативные изменения. Об этом свидетельствует ухудшение всех 
рассчитанных коэффициентов рентабельности. 

Коэффициент рентабельности реализованной продукции является индикатором 
возможностей предприятия к воспроизводству и расширения своих производственных 
процессов. Уменьшение этого показателя на 3,9% свидетельствует снижение выгодности 
производства выпускаемой продукции реализуется предприятием. 

Так, коэффициент рентабельности активов, который рассчитывается как 
соотношение прибыли и активов, отражает способность предприятия к обновлению 
активов без привлечения внешних источников финансирования. Чем больше этот 
показатель, тем больше вероятность предприятия для финансирования своего развития. 
Снижение этого показателя на 6,5% говорит о том, что предприятие не совсем 
эффективно использует все свое наличное имущество. 

Уменьшение коэффициента рентабельности собственного капитала на 7,1% 
свидетельствует об уменьшении привлекательности предприятия для внешнего инвестора 
и об уменьшении вознаграждения, которые получают владельцы акций. 

Показатель рентабельности трудовых ресурсов снизился на 47,7. Это говорит о том, 
что данное предприятие не совсем эффективно использует свой персонал. 

Коэффициент общей рентабельности предприятия показывает ухудшение 
хозяйственной деятельности предприятия, уменьшение привлекательности предприятия 
для инвесторов и общую убыточность производства. А он снизился на 6,6%, 
следовательно доходность данного хозяйства уменьшается из-за не совсем эффективное 
использование всех ресурсов предприятия [3]. 

Резервы увеличения суммы прибыли и рентабельности связаны с направлениями 
хозяйствования предприятия, для руководителей и соответствующих специалистов 
(менеджеров), важным является детальное значение масштабов действия, форм контроля 
и использования наиболее существенных внутренних и внешних факторов 
эффективности на различных уровнях управления деятельностью предприятия. 

Среди резервов улучшения основных обобщающих результатов деятельности 
предприятия ведущее место занимают резервы роста прибыли, резервы повышения 
рентабельности вложенного капитала и рентабельности производства [4-6]. 

Для принятия оптимальных управленческих решений необходимо знать, насколько 
нужно (можно) повысить объем продаж и как изменится от этого прибыль. Чтобы не 
принимать такие решения интуитивно (хотя интуиция в бизнесе играет не последнюю 
роль), теория финансового анализа позволяет точно рассчитать, как повлияет увеличение 
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объема продаж на размер прибыли, объем продаж необходим, чтобы начать получать 
прибыль. 

Так как общая прибыль в большей степени формирует доход от реализации 
продукции, необходимо обратить внимание на такой резерв повышения рентабельности 
предприятия как объем продаж. При расчете точки безубыточности надо учитывать, что в 
модели линейной зависимости точка безубыточности может быть одна, тогда как на 
практике функция затрат носит нелинейный характер и может пересекать линию объемов 
производства в нескольких местах. Поэтому анализ должен точно очерчивать границы 
роста объемов производства, когда предположения линейного характера зависимости 
оправданы производственными условиями [7]. 

Существует два способа расчета точки безубыточности. Рассчитать «точку 
безубыточности» для объемов продаж можно как в количественном выражении, так и в 
стоимостном. Последний, в частности, применяется при наличии значительного 
ассортимента выпускаемой продукции 

Расчет точки безубыточности в стоимостном выражении (грн.). Иногда возникает 
необходимость вычислить положение точки безубыточности исходя не из количества 
произведенной и проданной продукции, а по объему продаж в гривнах. Определяя общую 
точку безубыточности для фирмы, имеющей широкий ассортимент продукции, 
предполагаем, что объем продаж каждого вида продукции составляет постоянную долю в 
общем объеме продаж данного хозяйства [8, 10, 11].  

Рассмотрим изложенный метод на пример СПК «Надежда» (Отчетность по 2018 г.). 
Доход безубыт = 1450: (1 - 9096: 11348) = 7250 тыс. грн. 
Расчеты показали, что доход, который обеспечивает безубыточность данному 

предприятию не должен быть меньше 7250 тыс. грн. 
Таким образом, прибыль является важнейшим показателем финансовых 

результатов. Рост прибыли составляет финансовую базу для самофинансирования, 
расширения, воспроизводства, решения проблем, социальных и материальных 
потребностей трудовых коллективов. За счет прибыли выполняется часть обязательств 
предприятия перед бюджетом, банками и другими предприятиями и организациями. 
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Четвертая промышленная революция. Bigdata 
 

Предпосылки 4-ой промышленной революции. Сущность понятия и концепция 
«Индустрия 4.0» . Интернет вещей 

 
История знает множество революций на протяжении всего существования 

человечества. В настоящее время во всем мире происходят изменения, касающиеся 
разных сфер общественной жизни, инициируемые высокотехнологичным 
совершенствованием производственных технологий. [2] 

Цифровизация меняет облик и структуру экономики стран и целых регионов. 
Внутриотраслевая конкуренция растет, рынки расширяются, конкурентоспособность 
отраслей отдельных стран на мировых рынках повышается. Цифровая экономика ломает 
привычные модели отраслевых рынков. Она повышает конкурентоспособность их 
участников, тем самым цифровизация определяет перспективы роста компаний, отраслей 
и национальных экономик в целом.  

Цифровые преобразования – один из главных факторов мирового экономического 
роста. По оценкам Глобального института McKinsey, в Китае до 22% увеличения ВВП к 
2025 году может произойти за счет интернет-технологий. В США ожидаемый прирост 
стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, впечатляет не меньше – он к 2025 
году может составить 1,6-2,2 трлн долл. США. 

Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффектом от 
автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых 
бизнес-моделей и технологий. Среди них – технологии «Индустрии 4.0», такие, как 3-D 
печать, роботизация, интернет вещей. По оценке Глобального института  
McKinsey,только интернет вещей до 2025 года будет ежегодно приносить мировой 
экономике от 4 до 11 трлн долл. США.  [1] 

Четвертая промышленная революция или Индустрия 4.0, предполагает новый 
подход к производству. Во время Третьей промышленной революции для автоматизации 
производства использовались электроника и информационные технологии. Принцип 
Индустрии 4.0 основан на массовом внедрении информационных технологий в 
промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении 
искусственного интеллекта. 
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Понятие «Индустрия 4.0» впервые было введено немецким федеральным 
правительством как стратегический план развития немецкой промышленности, 
основанный на объединении в едином информационном пространстве промышленного 
оборудования и информационных систем, что позволит им взаимодействовать между 
собой и с внешней средой без участия человека. 

Четвертый этап промышленной революции характеризуется внедрением 
«киберфизических систем» в заводские процессы. Предполагается, что эти системы будут 
объединяться в одну сеть, связываться друг с другом в режиме реального времени, 
самонастраиваться и учиться новым моделям поведения. Такие сети смогут выстраивать 
производство с меньшим количеством ошибок, взаимодействовать с производимыми 
товарами и при необходимости адаптироваться под новые запросы потребителей. [3] 

Интернет вещей — концепция вычислительной сети физических предметов 
(«вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, 
способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части 
действий и операций необходимость участия человека. 

Концепция четвертой промышленной революции базируется на четырех принципах: 
1. Функциональная совместимость человека и машины – возможности 
контактировать через интернет 

2. Прозрачность информации и способности систем создавать виртуальную 
копию физического мира 

3. Техническая помощь машин человеку – объединения больших объемов 
данных и выполнения ряда небезопасных для человека задач 

4. Способности систем самостоятельно и автономно принимать решения [3] 
Большие данные (Big Data, биг дата) — это структурированные 

и неструктурированные данные огромных объемов и разнообразия, а также методы 
их обработки, которые позволяют распределенно анализировать информацию. 
Термин Big Data появился в 2008 году. Впервые его употребил редактор журнала 
Nature — Клиффорд Линч. Он рассказывал про взрывной рост объемов мировой 
информации и отмечал, что освоить их помогут новые инструменты и более развитые 
технологии. Если говорить простыми словами, большие данные — это общее название 
для больших массивов данных и методов их обработки. Такие данные эффективно 
обрабатываются с помощью масштабируемых программных инструментов, которые 
появились в конце 2000-х годов и стали альтернативой традиционным базам данных 
и решениям .  
Анализ больших данных проводят для того, чтобы получить новую, ранее неизвестную 
информацию. Подобные открытия называют инсайтом, что означает озарение, догадку, 
внезапное понимание. [3] 

Функции и задачи больших данных 
Когда говорят о Big Data, упоминают правило VVV — три признака или свойства, 

которыми большие данные должны обладать:  
1.Volume — объем (данные измеряются по величине физического объема 

документов). 

2.Velocity — данные регулярно обновляются, что требует их постоянной обработки. 

3.Variety — разнообразные данные могут иметь неоднородные форматы, быть 
неструктурированными или структурированными частично.[2] 

Большие данные в публичном пространстве 
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McKinsey определяет «Индустрию 4.0» как цифровизацию производственного 
сектора, сопряжённую с датчиками, которые будут встроены практически во все 
компоненты и оборудование, с повсеместным внедрением киберфизических систем и 
анализом всех доступных данных.  

Все технологии, движущие новую революцию, McKinsey группирует в четыре 
кластера: связанные с данными, вычислительными мощностями и передачей информации 
(большие данные, интернет вещей и machine-2-machine-технологии, облачные 
технологии); относящиеся к аналитике (цифровизация и автоматизация научной работы, 
продвинутая аналитика); посвящённые взаимодействию человека и машины (новые 
интерфейсы, технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности) и 
касающиеся перехода из цифрового мира в физический (аддитивные производственные 
технологии, например: промышленная 3D-печать, робототехника, новые способы 
выработки и хранения энергии). [1] 

Почти все объекты в любой индустрии, от смесительных цистерн до инсулиновых 
помп, будут оснащены датчиками, способными передавать самую разную информацию 
по сетям коммуникаций. Вместе они сформируют целые новые индустриальные 
экосистемы – от «умного» здравоохранения, в котором большая часть функций по 
диагностике и постановке диагноза будет автоматизирована, до новых индустриальных 
экосистем, управляемых автономными роботами и применяющих анализ больших 
данных. Например, американская Caterpillar уже анализирует данные, поступающие от 
машин и других устройств на производстве, и передает их дилерам, которые на их основе 
могут назначить предварительное техобслуживание машин и предотвратить возможные 
технические проблемы. Использование собираемых датчиками больших данных в 
промышленности позволит сократить операционные расходы и усилить безопасность 
работников. Так, на химических производствах «носимые» устройства смогут 
предупреждать работников о превышении нормы вредных веществ в воздухе, а в 
нефтяной индустрии дроны сумеют инспектировать нефтепроводы в труднодоступных 
районах. В строительстве большие данные сделают возможным появление 
«умных» городов. 

Сможет промышленный интернет вещей помочь и в борьбе с глобальными 
проблемами, например, за счет более эффективного использования ресурсов – с 
потеплением. Так, сегодня уже разрабатываются морские грузовые суда, которые будут 
использовать сжиженный природный газ, дизель, топливные элементы, а также 
солнечную и ветровую энергию, что позволит сократить вредные выбросы. К таким 
передовым разработкам относится, например, крупнейшее транспортное судно в мире 
 Maersk Triple-E: оно имеет длину 400 м, может одновременно перевозить 18 000 20-
футовых контейнеров, приводится в движение системой из двух двигателей и двух 
пропеллеров (мощность 43 000 лошадиных сил каждый) – и при этом оно на 16 % 
энергоэффективнее судов Maersk предыдущих поколений.   

С распространением цифровых технологий человечество ждет переход  от 
конкуренции продуктов и сервисов к конкуренции за измеримые результаты и ценность 
для клиентов, или так называемой экономике результата (англ. outcome economy). Теперь 
эффективность будет зависеть не от стоимости произведенных продуктов и услуг, а от 
результатов, которых они позволят добиться потребителю, и ценности, которую они 
будут для него представлять. Например, при походе на комедийное шоу потребитель 
платит не за билет, а за то, сколько раз он рассмеялся в зале, – это определяют камеры с 
помощью технологии распознавания лиц – так уже делает театральная компания 
TeatreNeu в Барселоне. Медицинские клиники будут использовать фитнес-трекеры и 
мобильные технологии, чтобы регулярно собирать данные о различных показателях 
здоровья пациента и на их основе давать рекомендации по обращению к специалистам, – 
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это сделает возможным предотвратить ряд болезней или диагностировать их на ранней 
стадии, что позволит сэкономить на лечении. Заодно это поможет страховщикам 
формировать индивидуальные предложения по страхованию здоровья для своих 
клиентов. [2], [3] 

Автоматизация частично устранит потребность предприятий в 
низкоквалифицированной рабочей силе, зато появится необходимость участия 
работников более высокой квалификации для мониторинга процессов и управления 
ими. По мнению исследователей из Accenture, особенно востребованными будут 
профессионалы в цифровой медицине и точном земледелии. По расчетам BCG, в 
Германии промышленный интернет вещей позволит увеличить общую 
производительность на 5–8 %, или на 90–150 млрд евро. 

При этом «соединенность» объектов с интернетом несет ряд рисков, в первую 
очередь связанных с безопасностью. Близкий простым потребителям пример: «умные» 
счетчики воды и электричества хотя и позволят более эффективно расходовать ресурсы, 
будут обладать всей информацией о своих владельцах. Так, управляющая компания будет 
знать, во сколько жилец выходит из дома и возвращается, оставляют ли родители детей 
на ночь одних и т. д. Утечка такой информации может грозить самыми неприятными 
последствиями – от взлома квартиры в то время, когда хозяев точно нет дома, до шантажа 
владельца с помощью информации о нем. 

Понятие и сущность предприятий -«Маяков» 
Президент Всемирного Экономического Форума — Клаус Шваб объясняет, почему 

современная трансформация более не является продолжением третьей индустриальной 
революции, а является отдельным и самостоятельным явлением. Это обусловлено 
скоростью, с которой происходят изменения, ростом за счет их масштабов, и влиянием на 
существующие системы. Скорость появления технологических прорывов еще не имела 
подобного прецедента в прошлом. Сравнивая с предыдущими индустриальными 
революциями, справедливо отметить, что четвертая развивается в экспоненциальном 
темпе, а не в линейном. Более того, она преобразовывает практически каждую индустрию 
во всех странах. Масштаб данных изменений предопределяет трансформацию целых 
систем производства, менеджмента и организации правительств.  

В настоящее время значительное число крупных компаний уже применяет 
«Индустрию 4.0», что позволяет им повышать производительность во всех 
производственных секторах промышленности. Прогнозируется, что повышение 
производительности предельных расходов составит от 15 до 25 %. 

 «Маяки» - предприятия, успешно использующие глобальные тенденции четвертой 
промышленной революции. [1] 

Характерные черты «Маяков» : 
1. Развитие человеческого капитала. Вопреки опасениям относительно вытеснения 
труда из сфера производства, «Маяки» не пытаются заменить рабочих роботами, 
внедряя технологии «Индрустрии».  

2. Лидирующее положение в отрасли и ведущая роль в формировании стандартов. 
Четвертая промышленная революция принципиально отличается от программ 
непрерывного совершенствования. Предполагается не постепенное развитие, а 
качественный скачок с выходом на новые стандарты. 

3. Крупный и малый бизнес. Стоит отметить, что инновационные технологии 
четвертой промышленной революции доступны не только крупным предприятиям, 
но и представителям малого и среднего бизнеса. МСБ играет существенную роль в 
цепочке поставок, и цифровизация этого сектора важна для оптимизации сетей 
поставок организаций любого масштаба. 
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4. Значительный эффект при минимальной модернизации оборудования. Несмотря 
на распространенное мнение, что устаревшие оборудование и инфраструктура 
препятствуют инновациям четвертой промышленной революции, большинство 
«маяков» появились раз в результате преобразования существующих предприятий. 
В отличие от первой и третьей промышленных революций, четвертая позволяет 
получить значительный эффект при сравнительно низких требованиях к 
модернизации оборудования. 

«Маяки» сегодня . Как же сейчас обстоят дела у «маяков» с внедрением инноваций 
четвертой промышленной революции? Примечательно, что, хотя эти предприятия 
находятся на переднем крае «Индустрии 4.0», процессы преобразований еще не 
завершены и есть потенциал дальнейшего совершенствования. Материалы исследования 
указывают на расхождение между ожидаемыми и фактическими результатами для разных 
показателей бизнеса. Самое большое отставание отмечается по показателю скорости 
вывода продуктов и решений на рынок. Лишь 21% «маяков» успешно внедрили новые 
решения для ускорения процессов вывода на рынок, при этом 54% компаний считают это 
направление приоритетным. Поэтому следует ожидать новых достижений в этих 
областях. [1] 

Роль четвертой промышленной революции 
С четвертой промышленной революцией связаны многогранные перспективы и 

задачи Лидеры частного и государственного секторов хорошо осознают значительные 
преимущества «Индустрии 4.0» для производства: 70% промышленных организаций уже 
осваивают технологии четвертой промышленной революции в пилотном режиме или 
вышли на широкое внедрение. Реализацию преимуществ обеспечивают стратегии, 
инициативы и программы разных уровней. В частности, правительства некоторых стран 
вкладывают средства в создание национальных платформ, чтобы повысить 
осведомленность о технологиях, поддержать разработку новых сценариев использования 
и способствовать сотрудничеству между исследовательскими организациями и 
компаниями частного сектора. 

 Однако с четвертой промышленной революцией сопряжены некоторые риски, 
которые необходимо принимать во внимание с самого начала. Без должного управления 
«Индустрия 4.0» ускорит разделение мира на две части с различными темпами развития. 
В ее условиях разрыв между лидерами и отстающими может усугубить неравенство с 
точки зрения роста благосостояния. Не исключено, что в результате этого в 
промышленном производстве произойдет существенное вытеснение живого труда, 
критически важные активы станут уязвимыми для кибератак, а несколько поставщиков 
решений на основе искусственного интеллекта займут доминирующее положение на 
рынке. Чтобы добиться более равномерного распространения технологий и связанных с 
ними преимуществ, следует наладить партнерскую работу коммерческих компаний и 
государственных организаций. Решающую роль будет играть повышение квалификации. 
С учетом того, что для 62% существующих профессий можно автоматизировать не менее 
30% задач, важным шагом к успешному внедрению технологий и подходов «Индустрии 
4.0» становятся обучение работников и их подготовка к этим изменениям. В результате 
четвертой промышленной революции работа на фабриках и заводах может стать 
увлекательной и приобрести творческий и предпринимательский характер. При условии 
обучения и повышения квалификации сегодняшние производственные рабочие смогут 
играть важную роль в решении новых задач и внедрении инноваций. Появляется 
возможность создать рабочее место будущего, которое будет привлекать и воодушевлять 
лучших представителей нового поколения. [2], [3] 
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Суть и роль конкуренции в рыночной экономки 
 

 Постановка проблемы. Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных 
отношений, является понятие конкуренции. Эффективность хозяйствования субъектов 
экономики значительным образом зависит от понимания природы конкуренции, форм ее 
проявления, методов конкурентной борьбы и факторов, определяющих готовность 
субъектов экономики к такой борьбе. В условиях существования значительного 
количества различных научных подходов особое значение приобретает исследования 
эволюции взглядов на конкуренцию, поскольку именно таким путём можно 
систематизировать рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности как 
отдельного экономического субъекта, так и экономики страны в целом. 

 Анализ последних исследований. Основные подходы к методологии исследования 
конкуренции и конкурентоспособности заложены в работах таких экономистов как: И. 
Aнсофф, М. Портер, Д. Рикaрдо, A. Смит, И. Шумпетер. Различные вопросы 
экономической конкуренции как общественного экономического явления исследованы в 
работах: В.А. Адамика, Р. Греческого, В.Д. Бaзилевича, Д.А. Панасенко и других 
ученных.При этом теоретические аспекты влияния конкуренции на рынок еще не нашли 
надлежащих отражений в исследованиях отечественных так и зарубежных ученных. 

 Формирование целей статьи. Принимая во внимание вышеизложенное, особенно 
актуальным в условиях активизации глобализационных и интеграционных процессов 
является изучения конкуренции как экономической категории и исследования путей 
повышения конкурентоспособности предприятий. Главной целью этой статьи является 
определение основных теоретических аспектов конкуренции, ее  роли  в рыночной 
экономике. 

 Изложение основного материала. Характеристика рыночной экономической 
среды будет неполной, если не рассмотреть такую существенную экономическую 
закономерность, как конкуренция. Рынок - это организационная структура, в которой 
существует определённый порядок. Силой, которой упорядочиваются взаимоотношений 
между производителями и потребителями, является конкуренция. Конкуренция в 
переводе с латинского языка означает «соревнования» или «столкновение». В рыночной 
экономике конкуренция – это соперничество, борьба между производителями товаров и 
услуг за лучшие экономически выгодные условия производства и реализации продукта [1, 
с. 69]. Такое определение конкуренции царило в классической и неоклассической теории. 
Эти теории рассматривали конкуренцию как независимое поведение экономических 
агентов, которые стремились установить контроль на рынке. Сначала толкование 
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конкуренции как поведения было связано с соперничеством среди продавцов и 
покупателей за выгодные условия покупки или продажи товаров, причем происходило 
это без сговора. То есть большое количество экономических субъектов не позвояло 
вступать им в заговор. Эти условия совпадали с рынком совершенной, то есть 
неограниченной (чистой), конкуренции. Но уже неоклассики начали рассматривать 
конкуренцию как рациональное поведение, возникающее в условиях соперничества и 
борьбы экономических агентов за ограниченные блага (ресурсы, товары или деньги). 
Ограниченность ресурсов вызывает рациональное поведение производителей, которые 
должны делать выбор между конкурирующими целями их использования. В то же время 
потребители имеют выбор между конкурирующими направлениями использования денег, 
заставляет продавцов вступать в конкурентную борьбу за деньги потребителей. Классики 
политической экономики A. Смит и Д. Рикaрдо определили, что конкуренция 
соревнование ради прибыли [2, с. 88]. В научных работах И. Aнсоффa и М. Портерa 
заложено теоретические основы в понимании понятий «конкуренция», 
«конкурентоспособность», «конкурентные преимущества», их взаимосвязь и влияние нa 
процессы планирования и стратегического управления предприятием [3, с. 221]. В 
работах М. Портерa также детально исследовано международную конкуренцию как 
экономическую категорию, её формы и пути повышения. Вышеназванные учёные по 
праву считаются корифеями в теории конкуренции, результаты их исследований были 
широко используються в мировой науке. 

 
Таблица 1. Определение сущности конкуренции 

Автор Значение 
Адамик В.А. [1, с. 69] Конкуренция – соперничество в любой сфере деятельности между 

отдельными юридическими или физическими лицами (конкурентами), 
заинтересованными в достижении одной цели. 

Греческий Р. [9, с. 35] Конкуренция – экономическая категория, выражает производственные 
отношения между товаропроизводителями в процессе обмена продуктами 
труда. 

Мочерный С.В. 
[6, с. 38] 

Конкуренция – борьба за сектора «с большей добавленной стоимостью». 
Реальный доход страны может расти только, если ее труд и капитал 
вливаются в бизнес, что дает более высокую стоимость в пересчете на 
одного занятого, а страна удерживает позиции в таком бизнесе лучше, чем 
ее международные конкуренты. 

Панасенко Д.А. [10, с. 
270] 

Конкуренция – политико-экономические отношения между государствами 
относительно получения лучших условий на рынках сбыта для себя и своих 
производителей. В развитом товарном производстве конкуренция является 
объективным экономическим явлением, которое заставляет хозяйствующие 
субъекты стремиться к увеличению прибыли за счет расширения масштабов 
деятельности, совершенствование форм организации производственного 
процесса и рост продуктивности труда. 

Пуцентейло П. [11, с. 
122] 

Конкуренция – неотъемлемое свойство рынка и одна из самых важных 
характеристик растущей интернационализации хозяйственной деятельности. 

Рудницькая М.О [12, 
с. 16] 

Конкуренция – процесс управления субъектами своими конкурентными 
преимуществами для достижения целей в борьбе с конкурентами за 
удовлетворение объективных или субъективных потребностей. 

 
Й. Шумпетер также совершил существенный вклaд в развитие теории конкуренции, 

определив, что совершенная конкуренция для общества - это стимул для минимизaции 
расходов и мaксимaльного приближения оплaты труда к ее грaничной продуктивности[4]. 
Ефективнaя конкуренция, за Шумпетером, возможнa только в условиях экономической 
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динaмики. То есть ефективнaя конкуренция - это конкуренция нового типа, построенная 
нa новaторстве [4]. 

Конкуренция является необходимым и самым важным элементом рыночного 
мехaнизма хозяйствования , но хaрaктер и формы ее нa различных рынкaх и в различных 
рыночных ситуaциях не одинаковые. В условия рыночной экономики конкуренция 
является важным мехaнизмом экономических связей между производителями и 
потребителями. Хотя конкуренция и связана с определенными расходами (в частности, с 
усилением социaльно-экономической дифференциaции в обществе), она обеспечивает 
немалый экономический эффект, стимулируя снижение цен, повышение качества и 
ассортимент выпускaемой продукции, внедрения научно-технических достижений [5, с. 
86]. Конкуренция – экономический процесс взаимодействия , взаимосвязи и борьбы 
между предприятиями, который выступaет нa рынке с целью обеспечения лучших 
возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения потребностей потребителей и 
получение максимальной прибыли [8, с. 95]. Впервые конкуренцию как силу, способную 
устанавливать и регулировать равновесие на рынке определил А. Смит. Он отмечал, что 
сокращение предложения предопределяет конкуренцию среди покупателей - погоню за 
ограниченное предложение [2, с. 7 - 9]. Для тех, что поднимает цены, избыток 
предложения вызывает соперничество между производителями ради избавления от 
избытка, что ведет к снижению цен. Таким образом, конкуренция лишает участников 
рыночного процесса – власти над ценой. Нобелевский лауреат по экономике 1974 года, 
австрийский ученый Фридрих А. фон Хайек отмечает: «…конкуренция – это процесс, с 
помощью которого люди получают и передают знания» [7, с. 87]. 

 В работе М. Портер отмечает, что конкуренция – это динамический процесс, 
который развивается и  ландшафт, который непрерывно меняется, на котором появляются 
новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые 
рыночные сегменты  

[3, с.  88].В табл.  1. представлено систематизацию определения  «конкуренция», 
рассмотренную различными авторами. 

Выводы. Таким образом, в определении понятия «конкуренция» следует выделить 
три основных подхода. Первый определяет конкуренцию как элемент рыночного 
механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение. Данный подход 
характерен для классической экономической теории. 

Второй подход определяет конкуренцию как критерий, по которому определяется 
тип отраслевого рынка, он основывается на современной теории морфологии рынка. 

Третий - определяет конкуренцию как состязательность, соперничество на каком-
либо поприще между отдельными субъектами, ссодействует в достижении идентичных 
целей. А в целом конкуренция – соперничество между предприятиями, борьба за 
достижение наивысших выгод и преимуществ. 
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Совершенствование оценки имиджа предприятия и управление его 
повышением 

 
Одной из основных составляющих имиджа является субъективная, сущность 

которой заключается в восприятии имиджа ООО «Микулинецкий 
Бровар»Теребовлянского района Тернопольской области. как совокупности впечатлений 
субъектов внешней среды, по контексту исследования - партнеров, о его достижениях и 
возможности развития. Поскольку ООО «Микулинецкий Бровар», как правило, 
одновременно и формирует и поддерживает имидж, для достижения синергетического 
эффекта, он должен использовать все три инструмента влияния: рекламу, PR-акции, 
индивидуальную работу. Но необходимо помнить, что их интенсивно-агрессивная форма 
может иметь противоположный эффект, когда партнеры заподозрят предприятие в 
невозможности дальнейшего функционирования без дополнительных инъекций и его 
положительный имидж ухудшится или превратится в отрицательный. Решить вопрос о 
применении определенной организационной формы воздействия на потенциальных 
партнеров возможно на основе анализа достаточности средств с учетом сроков, типа 
(гомогенная или гетерогенная), численности и влияния аудитории по коммуникаций. 
Если аудитория гомогенная, то есть однородная по социально-экономическим и 
культурно-нравственным статусом, средств и времени на работу с ней необходимо 
значительно меньше, чем с разнородной (гетерогенной), благодаря однотипности 
содержания информационных сообщений и каналов их передачи, с помощью которых 
будут сформированы определенные совокупности образов, стереотипов, которые 
создадут положительный имидж. Кроме ограничений по количественной и финансовой 
составляющим, на выбор инструментов коммуникаций по формированию и поддержанию 
имиджа влияют следующие группы факторов как внутреннего, так и внешней среды ООО 
«Микулинецький Бровар».  

Обобщая предложения ученых, следует отметить, что в процессе формирования и 
поддержания своего имиджа субъектам хозяйствования целесообразно придерживаться 
следующих принципов[1-5] (табл. 1). 
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Основным условием успеха процесса формирования положительного имиджа 
прозрачность ООО «Микулинецкий Бровар», которая заключается в открытии им 
информации об особенностях своего функционирования в тех аспектах, которые в 
большей степени интересуют или могут заинтересовать реальных и потенциальных 
партнеров, то есть в коммерческом, финансовом и управленческом. 

С целью определения характеристик составляющих прозрачности, формируют 
имидж предприятия, была разработана анкета, по которому опрошено 15 экспертов - 
ведущих специалистов и руководителей отдела финансово-хозяйственного обеспечения; 
Управление агропромышленного развития; Управление Теребовлянского районного 
совета; руководителя планово-экономического отдела ООО «Микулинецкий Бровар». 
Согласно табличным значением, что соответствует погрешности 0,5 с вероятностью 
доверия 95%, количество экспертов не должна быть меньше 15 человек, поэтому 
привлечение 15 ведущих специалистов, непосредственно работающих в области 
управления деятельностью промышленных предприятий , является достаточным по 
количественному составу [6, c.317-333]. По качественному составу, он был проверен на 
основе самооценки профессионализма опрошенных экспертов, которая оказалась 
достаточно высокой, что позволило подтвердить качественность состав группы 
приглашенных для опроса экспертов. 
 

Таблица1. Принципы формирования и поддержания имиджа ООО 
                                         «Микулинецький  Бровар» 

Принципы формирования и поддержания имиджа 

Информационной паузы для 
того, чтобы информация о 
предприятии не стала 
навязчивой, была бы ожидаемой 
и содержала значительные 
факты; 

Прозрачности, то есть 
информационной открытости, 
что позволит оперативно 
передавать во внешнюю среду 
информацию о результатах 
деятельности предприятия, 
которая будет способствовать 
формированию эффективного 
сотрудничества с субъектами 
рынка 

Реализации возможностей и 
способностей топ-менеджеров и 
владельцев, их профессионализма, 
решимости, гибкости, умения 
работать в команде, готовности 
отвечать за свои действия, 
способствовать формированию 
образа профессиональной команды 
менеджеров предприятия и 
эффективных собственников, с 
которыми целесообразно 
формировать партнерские 
отношения 

Отличия от других, позволит 
сформировать у партнеров 
уникальный образ предприятия 
по удовлетворению 
дополнительных потребностей 
партнеров, их потребительских 
ценностей, продемонстрировать 
преимущества предприятия в 
процессе конкуренции 

Ретроспективности в 
достижениях управления, 
установлении партнерских 
отношений, улучшении своего 
социально-экономического 
положения на рынке, 
привлечении к сотрудничеству 
ученых, будет способствовать 
формированию комплексного 
образа предприятия в ретро- и 
перспективе, демонстрировать 
его удачные управленческие 
меры, результативность 
внедрения стратегий 
жизнедеятельности; 

Сближение интересов предприятия 
(владельцев и персонала) и 
партнеров относительно 
результативности хозяйственной 
деятельности, что позволит 
информировать других субъектов 
внешней среды о достижениях и 
возможности предприятия, 
совместные с партнерами 
достояние. Такая информация 
позволит сформировать образ 
предприятия как надежного 
партнера, повысит его ведомость 
не только в собственном деловом 
кругу, но и кругу нетрадиционных 
для предприятия партнеров, 
например субъектов 
хозяйствования других отраслей 
экономики 

Взвешенности во время общения 
с представителями средств 
массовой информации с целью 
представления проверенной 
информации, не потребует 

Дозировка интригующей 
информации для поддержки 
заинтересованности внешнего 
окружения в ее получении с 
целью определения дальнейших 
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Принципы формирования и поддержания имиджа 
опровержения, уточнения, а 
является объективной, 
своевременной и важной для 
развития предприятия; 

направлений развития 
предприятия, их полезности для 
партнеров, территориальной 
общины и других субъектов 
рынка 

Источник: разработка автора. 
 

По анкете экспертам было предложено назвать характеристики имиджа ООО 
«Микулинецкий Бровар» на рынке, которые будут характеризовать его с позиций 
партнеров по их представлений о достижениях и возможности предприятия, то есть с 
позиций субъективных представлений, формирующих субъективную составляющую 
имиджа предприятия. Полученные результаты опроса приведены в табл. 2. В таблицу 
внесены только ответы, которые по удельному весу превысили 50% от общего 
количества.  

Таблица2. Характеристики имиджа ООО «Микулинецкий Бровар» 
по субъективной составляющей 

№ 
п/п 

Название характеристики 

Удельный вес 
ответов экспертов, 

признавших 
характеристику 
влиятельной,% 

Составляющая 
имиджа 

1. Бренд предприятия 93,33 

коммерческая 

2. 
Продукция (качество, цена, инновационность, 
возможность технического обслуживания, сервис, 
условия поставки) 

80,0 

3. 
Активность участия предприятия в выставках, 
ярмарках, презентациях новой продукции и проектов 
по развитию 

60,0 

4. Ведомость партнеров по бизнесу 66,67 
5. Имущественное положение 73,33 финансово 

имущественная 6. Финансовое состояние 80,0 

7. 
Конкурентоспособность предприятия (на внутреннем 
и внешнем рынках) 

86,67 
управленческая 

8. Поддержка государства 66,67 
9. Профессионализм менеджеров и владельцев 93,33 

Источник: разработка автора. 

 
По данным табл. 2 можно сделать вывод, что на имидж ООО «Микулинецкий 

Бровар» по субъективным представлениям субъектов рынка - партнеров, влияют 
коммерческая составляющая (по 5 характеристикам, из которых наибольшей по 
статистике ответов отдано предпочтение бренду предприятия), финансово-
имущественная (по 3 характеристикам, среди которых преобладает финансовое 
положение предприятия) и управленческая (за 3 характеристикам с преимуществом 
характеристики профессионализма менеджеров и собственников). Таким образом, с 
помощью экспертных методов определен перечень характеристик и составляющих 
имиджа, которые необходимо оценить по значимости, также целесообразно определить 
экспертным методом ранжирования. Результаты опроса экспертов представлены в табл. 
3. Согласованность мнений экспертов подтверждает расчет критерия Пирсона по 
стандартным формулам. Его значение составляет 0,96, что позволяет утверждать о не 
случайность ответов экспертов и их значительную согласованность, а критерия Пирсона 
- 144,36, что превышает табличное значение с вероятностью доверия 95%, и 
подтверждает вывод о согласованности ответов экспертов и возможность их 
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использования в дальнейших расчетах. Численные значения коэффициентов значимости 
характеристик и составляющих имиджа предприятия рассчитаны как взвешенные 
среднеарифметические по ответам экспертов и приведены в табл. 4. 

 
Таблица 3. Результаты опроса экспертов по значимости характеристик имиджа ООО 

«Микулинецкий Бровар» по субъективной составляющей 

Номер эксперта 
Количественное значение в баллах характеристики имиджа соответствующим номером 
(Согласно таблице 3.10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 10 8 7 4 3 6 2 5 9 1 11 
2 11 8 7 3 4 5 2 6 9 1 10 
3 11 8 7 3 4 5 1 6 9 2 10 
4 10 7 9 3 4 6 2 5 8 1 11 
5 11 7 8 3 4 6 2 5 9 1 10 
6 10 7 8 4 3 6 2 5 9 1 11 
7 11 8 7 4 3 6 2 5 9 1 10 
8 11 8 7 4 3 5 1 6 10 2 9 
9 11 7 8 4 3 5 1 6 9 2 10 
10 11 7 8 4 3 6 2 5 10 1 9 
11 10 8 9 3 4 5 2 6 7 1 11 
12 10 8 9 4 3 6 2 5 7 1 11 
13 10 8 9 4 3 5 2 6 7 1 11 
14 10 7 9 4 3 6 1 5 8 2 11 
15 11 7 8 3 4 6 2 5 10 1 9 
Сумма рангов 158 113 120 54 51 84 26 81 130 19 154 
Общаясумма рангов 990 
Отклонение 
от средней суммы 
рангов 

68 23 30 -36 -39 -6 -64 -9 40 -71 64 

Квадрат отклонения 
от средней суммы 
рангов 

4624 529 900 1296 1521 36 4096 81 1600 5041 4096 

Суммаквадратов 
отклонения 

23820 

Коэффициент 
значимости 
характеристики 

0,160 0,114 0,121 0,055 0,052 0,085 0,026 0,082 0,131 0,019 0,156 

Источник: разработка автора. 

 
Результаты оценок экспертов (табл. 4) позволяют сделать вывод, что наибольшее 

влияние на позитивность имиджа ООО «Микулинецкий Бровар» на рынке имеет бренд 
предприятия, профессионализм менеджеров и владельцев, конкурентоспособность 
предприятия на рынке. Несколько меньшее влияние имеют :, качество продукции, ее 
цена, инновационность, возможность технического обслуживания, сервис, гарантия, 
условия поставки, имущественный, финансовое состояние предприятия, активность его 
участия в выставках, ярмарках, презентациях собственных инвестиционных проектах 
развития предприятия, ведомость партнеров по бизнесу , поддержка государства. 

Таким образом, согласно мнению экспертов наибольшее влияние на процесс 
формирования имиджа ООО «Микулинецкий Бровар», согласно среднего значения 
составляющих имеет управленческая прозрачность, меньшее влияние имеет 
коммерческая. Финансово-имущественная прозрачность является наименее значимой. 

Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод: для того, чтобы 
ООО «Микулинецкий Бровар» имело у партнеров положительный имидж, ему нужно 
уделять значительное внимание совершенствованию управления процессами 
предприятия. Несмотря на то, что субъекты внешней среды, как правило, интересуются 
финансовым состоянием предприятий, с позиций имиджа он является не 
преобладающим, а дополнительным аргументом. 

Оценить имидж предприятия по субъективной составляющей с использованием 
обоснованных и определенных характеристик целесообразно с помощью экспертных 
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методов, достаточно точно позволят определить в количественном измерении 
позитивность представлений опрошенных экспертов, которые являются одновременно и 
партнерами предприятий, об их имидж. 

 
Таблиця4. Количественное значение коэффициентов значимости 

характеристик и составляющих имиджа ООО «Микулинецкий Бровар» 

№ 
п/п 

Название характеристики 
Коэффициент 
весомости 

характеристики 

Название 
составляющей 

Среднее 
значение 

составляющей и 
в расчете на одну 
характеристику 

1. Бренд предприятия 0,280 

коммерческая 

0,501 
(на одну 
характеристику – 
0,12) 

2. 
Продукция (качество, цена, инноваци-онность, 
возможность технического обслуживания, сервис, 
гарантия, условия поставки) 

0,114 

3. 
Активность участия предприятия в выставках, 
ярмарках, презентациях инвестиционных 
проектов по развитию 

0,055 

4 Ведомость партнеров по бизнесу 0,052 
5. Имущественное положение 0,111 

финансово-
имущественная 

0,193 (на одну 
характеристику – 
0,096) 6. Финансовое состояние 0,082 

7. 
Конкурентоспособность предприятия (на 
внутреннем и внешнем рынках) 

0,131 
управленческа
я 

0,306 
(на одну 
характеристику – 
0,102) 

8. Поддержка государства 0,019 
9. Профессионализм менеджеров и владельцев 0,156 

Источник: разработка автора. 

 

В данном исследовании экспертам было предложено по анкете, приведенной в Доп. 
Ж, оценить субъективную составляющую исследуемого предприятия в целом и выпуска 
его основной продукции по выявленным характеристикам с использованием 5 бальной 
шкалы. Эксперты по каждой характеристике, соответствующей определенной 
составляющей, поставили оценку ООО «Микулинецкий Бровар» в баллах от 0 до 5.5 - 
если информация о характеристике широко известна и она является положительной, то 
есть имеет высокий уровень проявления, 4 - если информация о характеристике добра 
известна и являются в основном положительной, 3 - если информация о характеристике 
известна недостаточно широко и характеристика проявляется не всегда положительно, то 
есть имеет средний уровень проявления, 2 - если информация о характеристике подается 
редко и она скорее негативная, чем положительная, 1 - если информация о 
характеристике подается где-либо и имеет в основном негативный характер, 0 - если 
информация о характеристике отсутствует или характеристика вовсе не присуща 
предприятию. 

На этой основе рассчитан интегральный показатель имиджа субъективной 
составляющей (СС) по формуле 1. 


=

=

n

i ети

фи

зни

X
Х

КCC
1

,                                               (1) 

гдеКзни– коэффициент значимости и той характеристики субъективной 
составляющей имиджа; 

Хфи – фактическое значение i-той характеристики субъективной составляющей 
имиджа; 

Хети – эталонное значение i-той характеристики субъективной составляющей 
имиджа; 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

144 

           n   – предложенные характеристики субъективной составляющей имиджа 
[7].  

По предложенному подходом рассчитан интегральный показатель имиджа 
субъективной составляющей для ООО «Микулинецкий Бровар». Полученные значения 
интегральных показателей имиджа предприятий по субъективной составляющей 
приведены в табл. 5. 

Согласно данным табл. 5, можно сделать вывод, что больше количественное 
значение по субъективной составляющей имеет имидж пиво «Barley-Wine» (0,841), Пиво 
«Blanche» (0,756), «М - виски» Микулинецкоеодносолодовое (0,714). 

Предложенный подход предусматривает применение экспертных методов, является 
естественным для оценки субъективной составляющей имиджа, потому что методы 
точных количественных расчетов требуют использования статистической отчетности. 

 
Таблица5. Значение интегральных показателей имиджа 

ООО «Микулинецкий Бровар» по субъективной составляющей 
№ Название основной продукции Значение интегрального показателя 
1. Пиво «Терновое поле» 0,471 
2. Пиво «Елитное» 0,349 
3. Пиво «Высшая проба» 0,314 
4. Пиво «Новогоднее» 0,292 
5. Пиво «KorunaCeska» 0,340 
6. Пиво «Кальтенберг» 0,421 
7. Пиво «Radler-лимон» 0,402 
8. Пиво «Микулин»  0,261 
9. Пиво «Троян» 0,291 
10. Пиво «Микулин-9002 0,362 
11. Пиво «Пшеничное-Белое» 0,279 
12. Пиво «Медовое» 0,421 
13. Пиво «Украинское» - темное 0,391 
14. Пиво «Днестр» 0,413 
15. Пиво «Strong» 0,631 
16. Пиво «Barley-Wine» 0,841 
17. Пиво «Blanche» 0,756 
18. «М - виски» Микулинецкоеодносолодовый 0,714 
19. Вода «Микулинецька хрустальная» 0,552 
20. Сладкие напитки в ассортименте 0,274 

Источник: разработка автора. 

 
Но общее восприятие предприятия субъектами внешней среды невозможно четко 

формализовать и поставить в зависимость от показателей хозяйственной деятельности, 
потому что оно предполагает не только рациональные, но и эмоциональные измерения, 
провести которые возможно только с привлечением партнеров, потребителей продукции, 
государственных служащих, финансовых аналитиков , менеджеров, то есть 
профессионалов и непрофессионалов рынка. 

Итак, ООО «Микулинецкий Бровар» с целью налаживания эффективного 
взаимодействия на рынке должно направлять свою коммуникационную деятельность на 
приобретение и поддержание положительного имиджа, стержнем которого является 
прозрачность, заключающийся в информационной открытости по его коммерческой, 
финансово-имущественной и управленческой информации на рынке. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать вывод о 
целесообразности использования качественных признаков объективной и субъективной 
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составляющих имиджа предприятий. Разработанные пределы, определяющие 
соответствие между качественными уровнями и количественными значениями имиджа 
ООО «Микулинецкий Бровар» могут быть использованы для обоснования и выбора 
стратегий управления им в процессе информационного взаимодействия предприятия. 
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Формирование механизма поддержки малых предпринимательских 

структур в Украине 
 

Государственные механизмы поддержки играют важную роль в развитии малого и 
среднего предпринимательства. На сегодняшний день в Украине еще не обеспечены 
основные компоненты благоприятной экономической среды для успешного развития 
бизнеса: инвестиционные и инновационные компании и фонды, региональные фонды 
поддержки предпринимательства, лизинговые компании, аудиторские фирмы, страховые 
организации, бизнес-центры, бизнес-инкубаторы. 

Основными направлениями государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
должны быть:эффективное и совершенное правовое обеспечение, что должно 
предусмотреть законодательное закрепление путей реализации финансово-кредитного и 
организационно-консультативного направлений государственной поддержки с 
последующим воплощением этих положений в региональных программах поддержки 
предпринимательской деятельности;финансово-кредитная поддержка, которая 
реализуется с помощью прямых и косвенных форм; установление системы 
гарантированного доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, создание различных 
государственных программ поддержки банковских учреждений, которые кредитуют 
малый и средний бизнес;организационно-консультационное обеспечение, которое 
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реализуется с помощью разветвленной инфраструктуры развития предпринимательства, 
способствовать информационному и консультационном обслуживанию 
предпринимателей благодаря существованию расширенной сети организаций, 
содержащий организацию государственной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации предпринимателей, привлечение их к выполнению научно-технических и 
социально- экономических программ. 

Наведенная на рис. 1 классификация видов государственной поддержки позволяет 
выбрать оптимальный вариант государственной поддержки с учетом масштабов и 
глубины экономических последствий кризиса, определить отраслевую приоритетность и 
способ применения соответствующих инструментов поддержки для устранения наиболее 
уязвимых угроз развития предпринимательства и макроэкономической стабильности[1].  

Нами рассмотрен трансмиссионный механизм влияния составляющих 
государственной поддержки предпринимательской деятельности в условиях кризиса на 
оживление экономических процессов, финансовой стабилизации и макроэкономическую 
динамику, проявляющуюся в росте валового внутреннего продукта и увеличении 
поступлений в государственный бюджет (рис. 2) [2]. 

Приведенные на рис. 3 показатели характеризуют эффективность государственной 
поддержки предпринимательской деятельности, как на макроэкономическом уровне, то 
есть учитывают эффективность бюджетных программ, так и на микроэкономическом 
уровне, то есть эффективность поддержки бизнес-проектов предприятий. Используя 
указанную методику, осуществлены расчеты на базе отчетных данных Украинского 
фонда поддержки предпринимательства, демонстрирует неэффективность мер 
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. 

 

 
Рис. 1. Классификация видов государственной поддержки  

предпринимательской деятельности 
Источник: [1] 

 
Выяснено, что на интегральную эффективность больше всего влияют социальный и 

экономический эффекты, что свидетельствует о мультипликативной отдаче 
предоставленных средств для поддержки малого предпринимательства. Так, в 2017 году 
субъектам малого бизнеса было предоставлено финансовой поддержки на сумму 13058,1 
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тыс. грн., В результате чего прирост чистой прибыли предприятий составил 340,81 тыс. 
грн. или 3% от размера поддержки, создано 1668 новых рабочих мощь. Бюджетный 
эффект за ряд лет имеет отрицательное значение, что свидетельствует о превышении 
прироста расходов бюджета в результате предоставления поддержки над приростом 
доходов бюджета от предоставления поддержки. Это оказывает негативное влияние на 
величину интегрального эффекта. 

Нами раскрыты причины низкой эффективности государственной поддержки 
развития предпринимательства: сложные условия регистрации, ликвидации предприятий, 
защиты прав инвесторов, налогообложение и кредитование; нарушение норм 
законодательства и хищения государственных средств; неиспользование по назначению 
государственных дотаций и субвенций.  

Итак, приоритетными направлениями государственной поддержки 
предпринимательской деятельности должны быть: переход на инновационную модель 
развития экономики, модернизация производства, повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, предотвращении влияния 
международного финансового кризиса на развитие экономики. Реализовать указанное в 
работе предлагается путем обеспечения развития государственно-частного партнерства 
как инструмента привлечения инвестиций; образования малых инновационных 
предприятий; создание на базе международного опыта фондов поддержки малых и 
средних инновационных предприятий, венчурных фондов; внедрения энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий; создание системы финансовой поддержки 
инвестиционной и инновационной деятельности, внедрение механизма удешевления 
кредитов и поощрения коммерческих банков к кредитованию инвестиционных и 
инновационных проектов; обеспечения развития инновационной инфраструктуры.   

 
Рис. 2. Трансмиссионный механизм государственной поддержки 

предпринимательства в условиях кризиса. 
Источник: [2]. 
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Рис. 3. Интегральная эффективность от предоставления государственной поддержки 

субъектам малого предпринимательства * 
*Рассчитано автором на основе отчетов Украинского фонда поддержки 

предпринимательства. 

В Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года одной 
из важнейших целей определено повышение уровня конкурентоспособности регионов, 
что может быть достигнуто в результате создания оптимальных условий для раскрытия 
регионами собственного потенциала и использования конкурентных преимуществ их 
экономики [3]. Среди приоритетных сфер, которые, прежде всего, требуют действенных 
мер, в стратегии определены следующие:предпринимательство и регуляторная 
среда;транспорт и инфраструктура;экономическое развитие и инвестиции;конкурентная 
политика;рынок труда;образование и наука; инновационная деятельность. 

Создание условий для динамичного, сбалансированного развития регионов 
Украины с целью обеспечения социальной и экономической единства государства, 
повышение уровня конкурентоспособности регионов, активизации экономической 
деятельности, повышения уровня жизни населения являются стратегической целью 
реализации государственной региональной политики [3].  

В частности, развитие предпринимательской среды и конкуренции на региональных 
товарных рынках требует таких мер, как: 

- совершенствование и упрощение процедуры создания и выхода из бизнеса путем 
оптимизации ведения государственных реестров, упрощение процедуры добровольного 
прекращения хозяйственной деятельности физического лица - предпринимателя по 
заявительному принципу; 

- создание условий для развития эффективной конкурентной среды на региональных 
товарных рынках; 

- совершенствование разрешительной системы и сферы лицензирования, упрощения 
процедуры осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной 
деятельности; 

- обеспечение финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, 
требует упрощения процедуры и увеличение объемов предоставления государственной 
финансовой помощи; 

- содействие развитию лизинговых операций для технического переоснащения 
основных фондов малых предприятий; 
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- поддержка деятельности малых предприятий на основе использования 
возобновляемых источников и альтернативных видов топлива, что будет способствовать 
повышению уровня энергоэффективности в регионах и тому подобное. В структуре 
экономики Хмельницкой место занимает агропромышленный комплекс, который 
включает три основные сферы: сфера обеспечения сельского хозяйства средствами 
производства и различными видами оборудованием; сельское хозяйство; сфера заготовки, 
хранения и переработка сельскохозяйственной продукции[4]. 

Доля аграрных предприятий в общем производстве валовой продукции в 2017 году 
составляла 56,3% (в 2015 - 50,8%), что свидетельствует о весомый вклад 
агропромышленного комплекса в социально-экономическое развитие Хмельницкой 
области. Главной составляющей агропромышленного комплекса является 
сельскохозяйственный сектор, структуру которого формируют отрасли растениеводства и 
животноводства. В валовом производстве сельскохозяйственной продукции продукция 
растениеводства составляет 80,4%, животноводства - 19,6%. Из видов 
сельскохозяйственной продукции наибольший удельный вес занимают технические 
культуры (40,5%), зерновые культуры (38,6%), молоко (50,8%), мясо (30,3%) [5]. 

В распоряжении Хмельницкой области находится 2 млн. га сельскохозяйственных 
угодий, из которых 1700000. Га пашни, что составляет 5% пахотной земли в Украине, что 
способствует производить конкурентоспособную как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках, сельскохозяйственную продукцию. Удельный вес региона в производстве 
продукции сельского хозяйства в Украине в 2017 году составила 3,7% (в 2015 году - 
3,1%). Объем валовой продукции сельского хозяйства (в постоянных ценах 2010 года) по 
2017 составил 9394100000. грн., На 35,4% больше уровня 2015 года. Увеличение объема 
характерно как для сельскохозяйственных предприятий (на 49,9%), так и для хозяйств 
населения (на 20,4%). 

 По нашему мнению, имеющийся потенциал малого предпринимательства в 
сельском хозяйстве Хмельницкой используется не в полной мере, так как при 
подавляющем части субъектов малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства 
(в 2017 - 97,3%) и большом количестве занятых в сельском хозяйстве предпринимателей ( 
54,7%), все же относительно низкими остаются объемы реализованной 
сельскохозяйственной продукции субъектами малого предпринимательства (57,6%). 
Стоит отметить, что большинство сельскохозяйственных предприятий имеет устаревшее 
техническое обеспечение и технологии производства, неквалифицированный персонал, 
их продукция характеризуется высокой себестоимостью и трудоемкостью, в результате 
чего качество и конкурентоспособность агропромышленной продукции остаются 
достаточно низкими. 

Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что с целью повышения 
эффективности использования потенциала малого предпринимательства в 
агропромышленном комплексе, который является достаточно весомым в экономике 
Хмельницкой области и возрождение ее сельских территорий, необходимо признать 
такие направления совершенствования региональной политики: 

 - стимулирование несельскохозяйственных видов предпринимательской 
деятельности на сельских территориях при условии оптимального использования 
природно-ресурсного потенциала; 

- совершенствование и развитие инфраструктуры сельской местности, включая 
строительство и ремонт дорог;  

- расширение информационного обеспечения развития сельских территорий и 
обновления телекоммуникационных сетей, повышение доступа к Интернету[6]. 

Таким образом, активизация использования потенциала малого 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства, как конкурентоспособной отрасли 
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Хмельницкой области, в первую очередь должна быть направлена на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства на основе внедрения новых 
технологий, новых методов организации труда, развития коллективных форм сельского 
хозяйства.  

Экологическая составляющая развития предпринимательской деятельности 
предусматривает внедрение современных технологий и методов хозяйствования, которые 
способны обеспечить необходимые объем и качество продукции при минимальном 
расходе материальных ресурсов и минимальном воздействии на окружающую среду. Но, 
как и имеющаяся в стране экономическая ситуация, так и неудовлетворительное 
финансовое состояние большинства субъектов малого предпринимательства, пока не 
позволяет им нести расходы по использованию энергоэффективных технологий, 
материалов, организации производства, внедрения энергосберегающих технологий и 
оборудования, комплексного использования возобновляемых и других нетрадиционных 
источников энергии и других природоохранных мероприятий.  

За последние годы, как свидетельствуют данные Государственного комитета 
статистики Украины, Хмельницкая область занимает одно из первых мест по показателю 
образования отходов и их утилизации. В частности, в 2017 г. В Хмельницкой области 
создано 201,0 тыс. Тонн отходов 1-111 классов опасности, что составляло почти 15% 
соответствующего показателя в целом по стране. Так, по статистическим данным, в 2017 
г. Начислено штрафов за нарушение природоохранного законодательства почти на 
1300000. Грн., Что больше в 26 раз аналогичного показателя за 2010 г. При этом, если в 
2010-2012 гг. Почти все штрафы за административные нарушения в области охраны 
природы были уплачены, то за 2017 только 53% соответствующих сумм был потушен. 

Поэтому выявление направлений повышения эффективности использования 
потенциала малого предпринимательства должно согласовываться с решением проблем 
обеспечения экологизации предпринимательской деятельности. Именно 
предпринимательский сектор должен приобщиться к воплощению в жизнь концепции 
устойчивого развития путем осуществления экономических, организационных 
мероприятий, которые позволят достичь согласования экономических, экологических, 
социальных потребностей общества. При этом основой развития экологически 
сбалансированного предпринимательства должна стать система эффективного 
взаимодействия государства и субъектов хозяйствования на основе правового 
регулирования и экономических интересов, обоюдно признаются.  

По нашему мнению, первоочередными задачами для предоставления действенного 
толчок развитию экологически сбалансированного малого предпринимательства 
являются: совершенствование существующей нормативно-правовой базы в сфере 
предпринимательской деятельности; активизация финансово-кредитной и 
инвестиционной поддержки малого бизнеса (в сферах производства различного 
оборудования для контроля за загрязнением окружающей среды, очистки воздуха, воды, 
экономии и сохранения ресурсов; сбора, переработки и утилизации отходов и 
т.д.);совершенствование системы страхования коммерческого риска в случае 
невыполнения обязательств по договору вследствие форс-мажора или риска 
невыполнения финансовых обязательств и т.д.. Итак, усиление взаимодействия 
государства и бизнеса с целью коммерциализации экологических инноваций и развития 
экологических инвестиций должно стать основой эффективного использования 
потенциала экологически сбалансированного малого предпринимательства, как фактора 
устойчивого экономического роста. 
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Состояние развития малых и средних предприятий в 

Республике Молдова 
 
Предпринимательство является одной из наиболее активных форм экономической 
деятельности в Республике Молдова. В Закон "О предпринимательстве и предприятиях" 
сказано, что предпринимательство – это инициативная, осуществляемая самостоятельно, 
от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность деятельность 
граждан и их объединений по производству продукции, выполнению работ и оказанию 
услуг с целью обеспечения постоянного источника доходов. [1] 
В Республике Молдова для ведения предпринимательской деятельности физическому 
лицу требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В 
молдавском законодательстве официально принят термин "малые и средние 
предприятия". Малые и средние предприятия классифицируются в зависимости от 
среднегодовой численности работников, годового оборота или совокупного объема 
принадлежащих им активов на следующие категории  (таблица 1). 
 

Таблица 1. Классификация сектора малых и средних предприятий в 
Республике Молдова 

Критерии Микро 
предприятия 

Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

Количество работников 1 - 9 10 - 49 50 - 249 
Годовой объем продаж (млн.лей) < 3 < 25 < 50 
Балансовая стоимость активов 
(млн.лей) 

< 9 < 25 < 50 

Источник: [2] 

 
Не подпадают под вышеуказанные категории:  
а) экономические агенты, занимающие доминирующее положение на рынке;  
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б) экономические агенты, у которых доля учредителей (участников,  
    акционеров) – юридических лиц, неимеющих отношения к малым и средним  
    предприятиям, превышает 35%, за исключением некоммерческих 
   организаций;  
с) трастовые и страховые компании;  
д) инвестиционные фонды; 
е) экономические агенты, импортирующие товары, подлежащие акцизам;  
е) банки, микрофинансовые организации, ассоциации сбережений и займов,    
     другие финансовые учреждения;  
г) обменные валютные кассы и ломбарды;  
ч) предприятия в области игорного бизнеса. 
 Постоянным определяющим критерием, используемым для классификации малых и 
средних предприятий в статистических целях, является среднегодовая численность 
работников.   
         Малый и средний бизнес Республики Молдова характеризуется высоким процентом 
функционирования предприятий в сфере теневой экономики. Практика показывает, что 
большая часть представителей малого и среднего предпринимательства умышленно 
занижает в отчетных данных свои доходы, уменьшая налогооблагаемую базу. 
В результате введения завышенных налогов многие предприятия попросту 
обанкротились. Подобная экономическая политика государства сильно ослабила малый и 
средний бизнес. По мнению некоторых аналитиков, этот стереотип «завышенных 
налогов» сохранился и в настоящее время. Сейчас закон устанавливает, что 
предприниматели обязаны платить несколько обременительных видов налогов, как на 
свою прибыль, так и за принятых на работу работников. 
По мнению большинства субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
Республике Молдова, если выплачивать абсолютно все налоги в полном объеме, малый и 
средний бизнес становится нерентабельным и убыточным. Данное обстоятельство 
наиболее пагубно сказывается на начинающих бизнесменах, которые выплачивая налоги 
в полном объеме, не справляются с высокой конкуренцией, характеризующей малый и 
средний бизнес. Вместе с тем стоит отметить, что суть проблемы налогообложения лежит 
гораздо глубже, чем просто в большом налогом бремени предприятий. 
В связи со сказанным стоит выделить основные проблемы налоговой системы в 
отношении малого и среднего предпринимательства: 
▪  отсутствие развитости механизмов налогообложения и перераспределения налогов; 
▪  нестабильное, постоянное изменяющееся налоговое законодательство; 
▪  сложность и расплывчатость норм принимаемых законов в области налогообложения; 
▪ слишком высокие размеры взимаемых налогов; 
▪  неразвитый сервис организации работы налоговых ведомств. 
          Государство в соответствии с положениями Налогового кодекса предоставляет 
налоговые льготы для развития МСП. В нашей стране идет программа стимулирования и 
развития предприятий-дебютантов. Предприятиям-дебютантам предоставляются 
расширенные налоговые льготы, безвозмездная финансовая помощь, информационная, 
логистическая и консультативная поддержка в течение трехлетнего срока со дня 
государственной регистрации. Для получения поддержки предприятие-дебютант должно 
соответствовать в совокупности следующим основным требованиям: 
▪ являться обществом с ограниченной ответственностью, учрежденным в соответствии с 
Законом об обществах с ограниченной ответственностью № 135 от 14 июня 2007 года [3]; 
▪ входить в категорию микропредприятий; 
▪ учреждаться и управляться физическими лицами, возраст которых на момент 
регистрации составляет от 18 до 35 лет включительно и которые впервые начинают 
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заниматься экономической деятельностью посредством общества с ограниченной 
ответственностью; 
▪ численность участников предприятия-дебютанта не должна превышать пять человек. 
        Предприятие-дебютант может воспользоваться следующими льготами: 
▫ освобождение от уплаты сбора за государственную регистрацию и предоставление 
информации; 
▫ гарантии, предоставляемые Фондом гарантирования по кредитам, полученным 
бенефициарами ввиду реализации принятых ими бизнес-планов, составляющие до 80 
процентов суммы запрошенного кредита, но не превышающие 500 тысяч леев; 
▫ консультации, обучение и поддержка со стороны Организации по развитию сектора 
малых и средних предприятий. 
Правительство устанавливает и другие льготы, предоставляемые в рамках программы, 
как и конкретные обязательства, которые необходимо выполнить предприятиям-
дебютантам для включения в программу. 
Анализ структуры малых и средних предприятий показывает, что абсолютное 
большинство молдавских предприятий (98,7%) принадлежало сектору МСП (в ЕС доля 
МСП в общем количестве предприятий составляет в среднем 99,8%). Структура сектора 
МСП представлена в таблице 2. В общем количестве МСП преобладают 
микропредприятия. Их удельный вес составляет   85,1%, доля малых предприятий - 
11,3%, средних – 2,3% от числа всех экономических агентов. За последний год изменений 
в структуре сектора МСП не произошло, но с 2014г. доля микропредприятий медленно 
возрастает, а соответствующий показатель средних предприятий – сокращается. Эту 
тенденцию следует оценивать как негативную, поскольку именно средние предприятия (в 
отличие от микро-, и в значительно степени – от малых) обладают ресурсами, которые 
потенциально позволяют им заниматься экспортом и служить центром кооперации МСП, 
особенно в небольших городах и сельской местности. 
 

Таблица 2. Структура сектора МСП в 2014-2018гг. (%) 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего  предприятий 100 100 100 100 100 
Сектор МСП,  
из них: 

97,4 97,2 98,7 98,6 98,7 

Средние 3,0 3,2 2,5 2,4 2,3 
Малые 18,8 19,5 11,0 11,2 11,3 
Микро 75,6 74,5 85,1 85,0 85,1 
Источник: Рассчитано автором на основе данных Бюро национальной статистики 

 

Организационная структура предприятия  представлена на рисунке 1. 
В 2018 году сохранилась устойчивая положительная тенденция роста числа МСП, 

представляющих отчетность в НБС (55,7 тыс. ед. в 2018 г., по сравнению с 53,6 тыс. ед. в 
2017 г.). Данные демонстрируют продолжающееся увеличение количества микро 
предприятий и сокращение числа средних предприятий. 

Рассмотрим в качестве примера среднее предприятие SRL “Agrosolidax” Чадыр-
Лунгского района, специализирующееся на производстве сельскохозяйственной 
продукции. 

Во главе управления находится руководитель предприятия. Он осуществляет 
общее стратегическое руководство предприятия в целом, ее производственно – 
хозяйственными и функциональными подразделениями, осуществляет повседневное 
руководство, добывается выполнения решений. 
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Рис.1. Организационная структура управления предприятия SRL “Agrosolidax” 

 
Таблица 3. Исходные экономические показатели деятельности 

SRL “Agrosolidax” за 2014-2018 гг. 
Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Доходы от продаж, 
тыс.лей 

 
16957,2 

 
15308,8 

 
22113,6 

 
28173,7 

 
25429,1 

Себестоимость продаж, 
тыс.лей 

 
11933,2 

 
10705,2 

 
14708,9 

 
16441,4 

 
20006,5 

Валовая прибыль, 
тыс.лей 

 
5024,0 

 
4603,6 

 
7404,6 

 
11732,3 

 
5422,6 

Прибыль до 
налогообложения, 
тыс.лей 

 
 

2895,0 

 
 

2896,4 

 
 

5112,4 

 
 

9113,4 

 
 

2914,9 
Чистая прибыль, тыс.лей 2592,6 2571,3 4581,5 8054,4 2642,7 
Наличие активов, всего, 
тыс. леев  

 
15732,3 

 
17676,8 

 
24508,1 

 
31735,9 

 
35474,1 

Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. лей 

 
 

10671,8 

 
 

7397,0 

 
 

9298,8 

 
 

11498,8 

 
 

14014,0 
Среднесписочная 
численность работников, 
чел 

 
 

97 

 
 

92 

 
 

95 

 
 

97 

 
 

82 

Источник: составлено автором на основе данных бухгалтерской отчетности 

SRL “Agrosolidax” за 2014-2018гг. 

 

Исходные показатели деятельности предприятия за последние 5 лет представлены 
в таблице 3. Число работающих на предприятии за период с 2014 по 2018 год сократилось 
на 15 человек или на 15,5%, а объем доходов от продаж возрос в 1,5 раза. Данная 
динамика наглядно представлена на графике (рис.2). Важно, что при этом валовая 
прибыль, прибыль до налогообложения и чистая прибыль увеличились за исследуемый 
период соответственно на 7,9; 6,9 и почти на 2 %, динамика изменений которых показана 
на рисунке 3. 
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Рис.2. Основные показатели деятельности SRL “Agrosolidax” за 

2014-2018 годы 
Источник: выполнено по данным таблицы 3 
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Управление рисками предприятия в современных условиях 
хозяйствования 

 
В условиях перехода украинской экономики к рыночным методам хозяйствования 

происходила одновременная смена концепций управления предприятием.  
Рационалистическая концепция, которая царила к тому уступила место неформальной 
концепции управления предприятием. Рационалистическая концепция управления 
характеризовалась зависимостью успешной деятельности предприятий от использования 
внутрипроизводственных резервов, оптимальной организации труда и рассматривала 
предприятие обособленно от рынка - как закрытую систему, основной задачей которой 
является долгосрочное стабильное функционирование.  В основе неформальной 
концепции управления положен ситуационный подход, согласно которому предприятие 
рассматривается как открытая система, имеющая сложные связи с внешней средой, в 
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результате чего его успешная деятельность в большой степени зависит от 
приспособления предприятия к изменениям во внешней среде. 

 Учитывая это, большинство руководителей отечественных предприятий признают 
необходимость изучения внешнего окружения и управления рисками, возникающими в 
результате воздействия его элементов.  Однако, признавая целесообразность управления 
рисками, большинство предприятий подвержены обособление процесса управления 
различными видами рисков. Это проявляется в том, что финансовые, экологические, 
технологические и другие риски анализируются и управляются различными 
подразделениями внутри одного предприятия.  Это приводит к нерациональному 
управления из-за отсутствия или плохой координации работы между этими 
подразделениями, в результате чего увеличиваются потери фирмы.  Кроме того, 
распыление обязанностей между различными подразделениями приводит к замедлению 
процесса выявления новых видов рисков, весьма характерное для современной 
экономики и своевременного реагирования на их воздействие. 

Управление рисками - это принятие решений в процессе управления предприятием 
с учетом рисков, влияющих на его деятельность. 

 В процессе управления рисками необходимо помнить два взаимосвязанных факты 
[1]: любое снижение риска требует использования ресурсов (закон природы)  для 
снижения риска ресурсы ограничены (закон общества). 

Управление рисками должно включать в себя такие 6 действий: 
1. Идентификация риска - выявление элементов риска в проекте; 
2. Анализ риска - оценка вероятности и величины потерь по каждому элементу 
риска; 

3. Ранжирование рисков - упорядочение элементов рисков по степени 
воздействия; 

4. Планирование управления рисками - подготовка к работе с каждым элементом 
риска; 

5. Разрешение на риск - уклонение от риска или управления элементами риска; 
6. Наблюдение риска - отслеживание динамики элементов риска, выполнения 
корректирующих действий. 

Первые три действия относят к этапу оценки риска, последние три действия - до 
этапа контроля риска. 

 За неправильную организацию процесса управления рисками предприятиям 
приходится платить большую цену - начиная от финансовых убытков, ухудшение 
репутации фирмы и заканчивая ее полным крахом.  На большинстве украинских 
предприятий, занимающихся управлением рисками, тоже используется подход «снизу-
вверх». Суть этого подхода заключается в том, что управление отдельными рисками 
осуществляется отдельно.  Полученные оценки отдельных рисков имеют разный 
характер, что делает невозможным процесс их сравнения.  При этом подходе невозможно 
интегрировать полученные результаты [2, c.  202].  Поэтому целесообразнее использовать 
концепцию управления рисками, согласно которой управление рисками приобретает 
стратегический характер и осуществляется не в рамках отдельных подразделений, а в 
целом организацией, требует постоянного обмена информацией между подразделениями 
и координации их деятельности. 

 Для сравнения старой и новой концепции управления рисками приведем их 
основные характеристики в табл.  1. 

Управление рисками предоставляет руководству предприятия информацию о: 
 1. Имеющиеся риски, влияющие на деятельность предприятия, их взаимосвязи, 

возможность появления новых видов рисков. 
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 2. Вероятность наступления рисковых событий, величину убытков вследствие их 
влияния, допустимый уровень рисков, возможности уменьшения рисков. 

 3. Потребность увеличения определенного вида ресурсов - материальных, 
трудовых, финансовых, информационных, вследствие воздействия рисков на 
деятельность предприятия. 

 
Таблица 1. Основные характеристики старой и новой концепции управления 

рисками 
Старая концепция управления рисками Новая концепция управления рисками 
Ограниченность - управление рисками 
касается только финансовых рисков и тех 
рисков, подвергаются страхованию 

Всеобщность - рассматриваются все риски и 
возможности их управления 

Эпизодичность - управление рисками 
осуществляется тогда, когда менеджеры 
считают необходимым 

Непрерывность - процесс управления рисками 
осуществляется непрерывно 

Фрагментированность - каждый отдел 
самостоятельно управляет рисками (в 
соответствии с собственными функциями) 

Интеграция - управление рисками 
координируется высшим руководством; каждый 
сотрудник предприятия рассматривает 
управление рисками как часть своей работы 

 
Приступая к организации процесса управления рисками в соответствии с новой 

концепцией, нужно учитывать некоторые оговорки, которые характерны для этого 
процесса [3, c.  215], а именно: 

− не существует единого рецепта управления рисками, использование которого 
даст эффект на любой фирме, поскольку многое зависит от культурной среды 
предприятия и его сотрудников; 

− эффективное управление в современных условиях требует от компании 
целенаправленных усилий для выявления ее значительных рисков; 

− существуют различные способы выявления рисков, однако этот процесс 
должен происходить постоянно; 

− выявлены риски нужно сгруппировать в соответствии с их значением, 
серьезности влияния на предприятие, частотой и вероятностью их появления; 

− для анализа рисков существует множество методов, из которых предприятие 
должно выбрать те, что лучше удовлетворяют потребности фирмы и 
наиболее понятные для ее менеджеров; 

− выбранные методы управления рисками должны время от времени 
пересматриваться для проверки их эффективности. 

Для формирования стратегии управления рисками необходимо дать ответ на вопрос: 
− какие именно виды рисков организация обязана учитывать в своей 
деятельности; 

− способы и инструменты позволяют управлять подобными рисками; 
− какой объем риска организация может взять на себя (сумма ущерба, который 
может быть погашена из собственных средств). 

Механизмом реализации стратегии управления рисками должна стать система 
управления рисками, осуществляет: 

− создание эффективной системы оценки и контроля принятых решений; 
− выделение в организации специального подразделения (работника), которому 
поручается управления рисками; 

− выделение средств и формирование специальных резервов для страхования рисков 
и покрытия убытков и потерь. 
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Организация процесса управления рисками в соответствии с новой концепцией 
будет иметь успех только в тех предприятий, где их руководство и все работники поверят 
в этот процесс и будут прилагать максимум собственных возможностей для повышения 
эффективности процесса.  В таком случае, одновременно учитывая интересы 
подразделений и осуществляя подготовку высококвалифицированных специалистов по 
управлению рисками, предприятие может рассчитывать на повышение потенциала 
собственного предприятия. На рис.  1 показан пример наступления рисковой ситуации и 
ее влияние на финансовые результаты предприятия. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На рис.  2 показано уменьшение влияния рисков на функционирование предприятия 

за счет использования управления рисками.  Вновь созданное предприятие, или 
предприятие, корректирует процесс собственной деятельности, изменяя объемы 
производства, ассортиментную политику, сферы деятельности, прежде всего должен 
сформулировать реальную цель, определив при этом основные задачи, выполнение 
которых будет приближать предприятие к поставленной цели. Одной из основных задач 
является защита предприятия от негативного влияния рисков, которые в значительной 
степени снижают результаты деятельности предприятия, усложняя при этом достижения 
поставленной цели.  Представим на рис.  3 особенности организации процесса 
управления рисками на предприятии.  Для решения данной задачи на предприятии 
должна быть создана рабочая группа, на начальном этапе будет заниматься 
проблематикой управления рисками.  В состав этой группы могут входить финансовый 
менеджер, маркетолог, экономист, главный инженер, юрист, привлечены специалисты и 
тому подобное. 

Члены группы должны за короткий промежуток времени собрать всю возможную 
информацию о возможных источниках рисков, исходя из состояния экономики в целом, 
политической ситуации в стране, особенностей территориального расположения и 
отраслевой принадлежности предприятия; предварительно оценить возможные виды 
рисков, которые возникнут в процессе функционирования предприятия и возможности их 
управления.  На этом этапе нужно значительное внимание придать процессу поиска и 
систематизации необходимой информации.  Источниками информации могут служить 
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Рис. 1. Влияние рисков на функционирование предприятия 
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финансовая, статистическая отчетность, коммерческие сделки, данные о основных 
партнеров предприятия, публикации в прессе и тому подобное. 

 

В условиях нестабильной экономики, которая характерна современному состоянию 
развития Украины, процесс сбора информации наталкивается на значительные 
препятствия, связанные с различными факторами, а именно - нежеланием основных 
партнеров предоставлять информацию о собственном бизнесе, низким развитием рынка 
информационных услуг, покупка информации на котором широко используется в 
развитых странах мира. 

Однако, несмотря на эти факторы, по тщательному подходу к процессу поиска 
информации предприятия могут получить огромный массив информации, который может 
привести к значительной путанице при осуществлении его обработки.  Поэтому 
необходимо научиться из множества информации выбирать ключевые факторы, 
игнорирование которых может привести к существенным убыткам в будущем. 

Анализ полученной информации должен быть достаточно простым и понятным для 
широкого круга пользователей информацией, но, вместе с тем, должен правильно 
оценивать отдельные элементы внешнего окружения предприятия и организации 
предпринимательской деятельности.Результатом этого этапа должно стать 
предварительная оценка возможных потерь от рисков в процессе функционирования 
предприятия и возможности уменьшения этих потерь за счет управления рисками рис 3. 
На основе полученной информации должен быть решен вопрос о целесообразности 
создания на предприятии отдельного отдела по управлению рисками и, вообще, 
необходимость заниматься вопросами управления рисками.   
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Рис. 2. Уменьшение влияния рисков на функционирование предприятия 
за счет использования управления рисками 
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Для этого необходимо провести калькуляцию затрат, которые будут направлены на 
процесс управления рисками, а именно оплата труда и обучения специалистов по 
управлению рисками, плата за использование внешних методов управления рисками и 
тому подобное.  Предварительно оценив преимущества применения процесса управления 
рисками, нужно определить целесообразность его введения путем сравнения затрат на 
процесс управления рисками с эффектом от его использования.  В случае необходимости 
образования специального отдела по управлению рисками, руководству предприятия 
необходимо осуществить подбор необходимых специалистов, распределив между ними 
их полномочия и обязанности. 

Следующим этапом в решении задачи защиты предприятия от влияния рисков 
должна стать разработка, документальное закрепление и реализация процесса управления 
рисками.  Этот этап в свою очередь можно разделить на несколько этапов: 

 1. Проведение качественной оценки рисков. 
 2. Осуществление количественного анализа рисков. 
 3. Выбор оптимальных методов управления рисками. 
 4. Утверждение программы управления рисками. 
Можно определить основные принципы, выполнение которых поможет эффективнее 

осуществлять контроль системы управления рисками: 
 1. Затраты на контроль должны быть незначительными, то есть организация 

контроля должна обеспечивать оптимальность его результатов при минимальных 
затратах. 

 2. Контроль должен не дублировать функций, которые выполняет рабочая группа 
(отдел) по управлению рисков, а тесно сотрудничая с ним, выявлять и исправлять узкие 
места в его работе; 

 3. Система контроля должна быть динамичной, чтобы в условиях резкого изменения 
во внешней среде предприятия обеспечить своевременность и эффективность ее 
применения; 

 4. Доступность и соответствие основной задачей предприятия обеспечит системе 
контроля заинтересованность и ее поддержку подразделениями предприятия. 

 5. Тесное сотрудничество между подразделениями предприятия обеспечит 
оперативность и своевременность получения информации о возможных отклонениях 
фактических результатов деятельности от запланированных, что поможет быстрее 
принять соответствующие решения для улучшения ситуации. 

Итак, для успешного и эффективного контроля нужно осуществлять сбор и анализ 
данных о порядке выполнения запланированной и принятой программы управления 
рисками, исследовать соотношение «риски-прибыль».  Обработка этой информации 
послужит при необходимости отправной точкой для внесения корректив в процесс 
организации управления рисками, дополнения и изменений в программу управления 
рисками для обеспечения их большей эффективности. 

 Безусловно, что за небольшой промежуток времени привести систему организации 
управления рисками и контроля до оптимального уровня очень трудно.  Быстрый переход 
от одной к другой системе может вызвать значительные финансовые убытки в результате 
быстрого уничтожения существующего контроля и невозможности немедленного 
введения нового.  Целесообразно начинать ее внедрение в отдельных подразделениях, 
функциональных отделах предприятия, деятельность которых характеризуется высоким 
влиянием рисков.  Это позволит выявить позитиве и отрицательные моменты в работе 
этих систем, внести необходимые дополнения.  Особое внимание нужно предоставить 
подготовке специалистов, которые будут заниматься управлением рисками и контролем.  
Это позволит оперативно реагировать на изменения во внешней среде предприятия, 
осуществлять реалистичные прогнозы развития предприятия, учитывая фактор времени. 
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Анализ лидерства и совершенствование использования влияния, власти 
и подражания в руководстве организацией 

 
Современный уровень развития общества показывает, что результативность 

деятельности организации в первую очередь зависит от умелого и рационального 
управления. В нашем государстве сложилась такая ситуация, когда невозможно выжить 
без признанных лидеров в политической, коммерческой или любой другой 
организации.Эффективность управления организацией имеет зависимость как от 
профессионального руководителя, так и от форм власти и инструментов влияния. 
Профессиональный менеджер должен стремиться к рациональному сочетание всех 
источников и форм власти, является основным условием эффективного руководства. 

В теории управления наиболее способным считают того руководителя, который 
может сочетать в себе способность повлиять на поведение подчиненных не только с 
позиции формальной власти, но и с позиции признанного лидера, при этом используя все 
возможные формы власти. Поэтому, в менеджменте значительное внимание уделяют 
исследование лидерства как явления, в процессе которого появились три подхода: с 
позиции поведения человека, с точки зрения ее личных качеств и ситуационный. Каждый 
из названных подходов имеет свои научные концепции лидерства, объясняют данное 
явление[4, с. 68]. 

Высококачественное исполнение руководящих функций требует от руководителя 
проявления качества лидерства, владение современными формами воздействия, а также 
методами власти, с помощью которых появляется возможность побуждать подчиненных 
к активному сотрудничеству. 

Над проблемами лидерства всегда работало много ученых, социологов, педагогов и 
психологов. Такие ученые как: В.Ф Ануфриев, В. И. Зацепин, В.Д. Гончаров - 
исследовали природу, функции, типология и специфика лидерства как формы 
неофициального руководства.  

Развитие человеческого общества всегда характеризовалось наличием тех, кто 
управляет и теми, кем управляют. Однако к началу XX века люди не уделяли должное 
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внимание понятию «управление». Руководители управляли опираясь только на 
собственную интуицию. Начало XX века характеризуется тем, что управление начинает 
выделяться в отдельную науку, которая продолжает развиваться до сегодняшнего дня. 
Основное внимание уделялось Исследование вопрос как руководитель должен 
руководить и реагировать на те или иные ситуации, чтобы организация функционировала 
эффективно. Но незначительной внимания претерпело вопрос - как организовать работу 
самого руководителя. 

Руководитель - это индивидуальность, обладает деловым, моральным, социальным и 
психологическим качествам; это человек, который направляет работу подчиненных и 
несет полную ответственность за полученные результаты. Взаимодействие с персоналом 
должна строиться на фактах и в рамках установленных целей и цели. 

Руководство - это процесс целенаправленного воздействия людей, наделенных 
компетенцией и функциями руководителей, на подчиненных; взаимодействие 
руководителей и исполнителей в рамках определенной организации. Это основной и 
обязательный элемент процесса управления, раскрывает свое содержание через свои 
функции, такие как: 

• планирование - основная функция, которая предусматривает 
прогнозирование, определение целей, задач, политики и стратегии для 
получения желаемых результатов; 

• организация - это функция, которая направлена на формирование 
руководителей и управляемых систем, а также отношений и связей между 
ними, обеспечивает упорядоченность экономической, технической, правовой, 
социальной сторон деятельности субъектов хозяйствования; 

• мотивация - это процесс побуждения работника к высокоэффективной 
деятельности, путем удовлетворения собственных потребностей и 
достижения целей организации; 

• контроль - это процесс наблюдения и проверки соответствия деятельности 
организации принятым стандартам и нормативам, выявление отклонений от 
ранее установленных решений, а также нахождение причин их 
невыполнения; 

• координация - это процесс, который направлен на обеспечение гармоничного 
и пропорционального развития производственной, финансовой, технической 
и других сторон организации при оптимальных затратах финансовых, 
материальных, трудовых ресурсов; 

• регулирование - это процесс направлен на преодоление неответственности 
между организацией и дезорганизацией, упорядоченностью и факторами, 
нарушают данную упорядоченность[3, с. 55]. 

Стиль руководства - это качественная характеристика менеджера и способов его 
воздействия на подчиненных. Способы воздействия зависят от различных факторов, 
среди которых можно выделить следующие: 

1) размер и характер деятельности организации, порядок ведения дел; 
2) позиции высшей администрации; 
3) положение руководителя на иерархической лесенке; 
4) индивидуальные качества руководителя, которые определяют его личный стиль; 
5) психологические характеристики коллектива; 
6) личные качества работников, их уровень квалификации, готовности к 

сотрудничеству; 
7) особенности ситуации и др .. 
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Возникновение понятия «стиль руководства» связывают с именем немецкого 
психолога К. Левина. Классический эксперимент проведен в 1938 году под руководством 
К. Левина позволил выделить три основных стиля руководства: 

• Авторитарный (директивный) 
• Демократический (коллегиальный) 
• Либеральный (разрешительный). 
Характеристика стилей руководства 
Процесс руководства коллективом можно разбить на три последовательные стадии 

 
 

Руководитель является центральной фигурой в системе управления организацией, 
который выполняет разнообразные функции и роли. Поэтому от осознания их 
особенностей, рационального выбора стиля взаимоотношений с персоналом зависит 
эффективность и слаженность деятельности всего коллектива[6, с. 115]. 

В менеджменте лидерство рассматривается как способность влиять на отдельных 
людей, а также на группы людей, побуждая к труду для достижения целей организации. 
Это управленческие отношения между руководителем и подчиненным, основанные на 
эффективном сообщению различных источников власти и методов воздействия. 

Лидерство как процесс состоит из следующего перечня действий: 
• планирование, предусматривает поиск необходимой информации, определение 

основных задач и целей; 
• информирование, включение определения задач и планов, подведение итогов, 

своевременное информирование; 
• инициация, заключается в проведении инструктажа и распределения задач; 
• поддержка, предусматривает оценку вклада каждого человека, мотивация и 

проведение мероприятий по уменьшению напряженности в коллективе; 
• контроль, заключается в поддержке ранее принятых стандартов, обеспечения 

прогресса и принятия своевременных решений; 
• оценки, включая проверку возможности осуществления идей и оценки возможных 

последствий[5, с. 138]. 
В руководстве организацией лидер выполняет следующие функции: 
• постановка целей организации перед подчиненными; 
• поиск необходимых ресурсов для достижения цели предприятия; 
• побуждение коллектива до нужного типа поведения; 
• создание единых ценностей и норм в коллективе для достижения общей цели. 

 

1

•Определение целей, которые должны быть достигнуты за определенный промежуток 
времени. 

2
•Информирование коллектива о задачах, пути их выполнения, необходимые ресурсы.

3

•Проведение аналитической работы с целью выявления резервов повышения 
эффективности трудовой деятельности коллектива.
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Научные исследования позволили определить три основные теоретические подходы 
к пониманию феномена лидерства. 

1) Харизматичный подход заключается в том, что личность может стать лидером, 
если она имеет необходимый набор личных качеств, а также способна организовывать 
других людей к эффективной высокопроизводительного труда. К харизматическому 
лидеру отношение основываются на вере и почитании, а действия подчиненных 
формируются под влиянием харизмы руководителя.  

2) Ситуационный подход утверждает, что человек становится лидером в основном 
благодаря определенным ситуационным факторам.  

3) Синтетический подход определяет лидерство как процесс организации 
отношений между подчиненными, а лидера - как субъекта руководства этим процессом. 
Данная теория рассматривает лидерство как совместную групповую деятельность. 

Для того, чтобы управлять организацией, нужно влиять, а чтобы влиять на 
подчиненных, нужно иметь власть над ними. 

Влияние - это определенное поведение одного человека, который меняет поведение, 
отношения или чувства другого человека. Средства, с помощью которых менеджер 
влияет на подчиненных могут быть разными - от просьбы, к угрозе увольнения. 

Умение влиять - это вид искусства, которое свойственно не каждому личности. 
Чтобы сделать свое лидерство и влияние эффективным, менеджеру необходимо развивать 
и применять на практике власть[1, с. 74]. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

165 

.В основе социального поведения и совместной деятельности коллектива 
происходит процесс, который играет роль механизма проявления социально-
психологических явлений - подражание. 

Подражание - процесс и продукт действий, это универсальный способ усвоения 
чужого опыта, способность самопроизвольно воспроизводить поведение, манеры 
деятельности или определенные действия.  

Власть и влияние - взаимосвязаны инструменты лидерства, которыми располагает 
руководитель для решения проблем, когда коллектив не может покоряться без слов. 
Когда менеджер не обладает достаточной властью, чтобы влиять на тех, от кого зависит 
эффективность деятельности организации, он не получает ресурсы, необходимые для 
достижения целей организации. Таким образом, власть и влияние выступают 
непременным фактором успешной деятельности каждой организационной структуры.В 
практике управления выделяют 3 вида власти: личную, формальную и реальную власть. 

• личная власть - это уважительное, преданное и доброе отношение к владельцу 
власти со стороны подчиненных, основанная на близости целей; 

• реальная власть - обусловлена местом личности как в деловой, так и в 
неофициальной системе отношений. Она измеряется количеством людей, которые 
добровольно готовы подчиняться владельцу власти; 

• формальная власть - это власть по должности, которая обусловлена официальным 
местом в структуре управления организацией. Такая власть меняется в зависимости от 
количества подчиненных, или объемом материальных ресурсов, находящихся в его 
распоряжении[2, с. 112]. 

В современном менеджменте принято выделять пять основных формы власти, к 
которым относят: власть принуждения, вознаграждения, экспертную, законную и 
эталонную. 

Власть принуждения - основывается на опасении исполнителя потерять работу, 
должность, уважение и др .. Работников очень часто сопровождает ощущение 
неопределенности, ведь источником такой власти является страх. К недостаткам относят: 
отсутствие доверия между руководителем и работниками, невозможность поддерживать 
контроль за того, что подчиненные сознательно обманывают предприятие и, как 
следствие, торможение развития организации. Такую власть используют авторитарные 
руководители и эффективна в случаях, когда рабочие боятся потерять место работы. 
Преимущества: страх действует эффективно, когда предлагают конкретные меры 
решения проблемы. 

Власть вознаграждения - основывается на стимуле и вознаграждению, ее 
источником является стремление людей удовлетворить собственные нужды. Менеджер 
применяет порыв рабочих получить вознаграждения (материальные или моральные) в 
обмен на выполнение задач. Недостатки: разные видения руководителя и работников по 
вознаграждения.  

Экспертная власть - основывается на вере подчиненного в том, что тот, кто влияет - 
имеет грунтовые знания, которые позволят удовлетворить собственные нужды. Поэтому, 
чем более значительные достижения менеджера (эксперта), тем больше подчиненный 
убежден в том, что его решения правильны. К недостаткам экспертной власти относят: 
действует медленно, одно ошибочное решение может поколебать веру подчиненного, или 
даже авторитет менеджера. Преимущества: гармоничные взаимоотношения между 
подчиненным и менеджером. 

Законная власть - предполагает, что руководитель имеет право отдавать приказы, а 
подчиненные должны подчиниться ему. Источником такой власти являются социальные 
нормы общества, в котором ведет свою деятельность компания. Недостатком выступает 
консерватизм, который препятствует фирме быть гибкой. Преимуществами являются: 
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возможность сохранить стабильность организации, скорость и предсказуемость влияния 
[20, с. 265]. 

Эталонная власть - характеризуется тем, что в ее основе лежит собственная власть 
менеджера, которая формируется на личных качествах, способностях и чертах. 
Преимущества эталонной власти: значительная уважение к руководителю и высокая 
производительность выполненных работ. 

Выводы 

Эффективность лидерства непосредственно связана со способностью лидеров 
руководить организационной и межличностной коммуникацией, воздействуя на ее 
характер. 

Лидером становится тот человек, который обладает определенным набором 
когнитивных, моральных, деловых, организаторских характеристик, а руководитель - это 
лицо, которое имеет закреплены права влияния на людей на бумаге. Понятно, что 
идеальным является сочетание этого в одном человеке, но такое бывает редко. 
Эффективность управления организацией имеет зависимость как от профессионального 
руководителя, так и от форм власти и инструментов влияния. Профессиональный 
менеджер должен стремиться к рациональному сочетание всех источников и форм 
власти, является основным условием эффективного руководства. 

Власть и влияние - взаимосвязаны инструменты лидерства, которыми располагает 
руководитель для решения проблем, когда коллектив не может покоряться без слов. 
Когда менеджер не обладает достаточной властью, чтобы влиять на тех, от кого зависит 
эффективность деятельности организации, он не получает ресурсы, необходимые для 
достижения целей организации. Таким образом, власть и влияние выступают 
непременным фактором успешной деятельности каждой организационной структуры. 

Эффективное лидерство является залогом успешной деятельности организации, так 
как лидерство в управлении - крепкий влиятельный механизм который распространяется 
на деятельность всей организации. 

Высококачественное исполнение руководящих функций требует от руководителя 
проявления качества лидерства, владение современными формами воздействия, а также 
методами власти, с помощью которых появляется возможность побуждать подчиненных 
к активному сотрудничеству. 
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Тенденции благополучного размещение туристов как фактор 

повышения эффективности экономики государства 
 

Будучи богатой на туристические ресурсы государством, в Украине возникла 
проблема обеспечения динамичного развития данного сегмента экономики. По-этому, 
необходимо определить причины такого явления и рассмотреть пути решения проблемы 
уровня туристических потоков на разных территориях страны, которые имеют 
туристический потенциал. 

В последние годы, несмотря на бурное развитие туризма в мире, в том числе и в  
Украине, количество отдыхающих в отдельных регионах нашего государства 
уменьшается. Теоретические, методологические и организационные аспекты этих 
проблем нашли отражение в научных трудах С. Бараник, А. Васечко, Е. Галицкой, С. 
Герасименко, А. Ерин, С. Семиколеновои, Ю. Цал-Цалко и др. Так, как тема 
статистического анализа и прогнозирования развития предприятий гостиничного 
хозяйства остается малоизученной и требует дальнейшего исследования мы изучем 
характеристику и сравнения деятельности коллективных средств размещения на 
территории двух соседних регионов Украины: Ровенского и Волынского, которые имеют 
подобные туристические ресурсы и историческое развитие. При изучение данного 
вопроса необходимо также определить, какая из двух областей является более 
популярной среди предпочтений туристов и рассмотреть причины возможного 
дисбаланса. 

Туристическая отрасль в мировой практике является одной из важнейших отраслей 
экономики. Для некоторых стран туризм является наиболее прибыльным сектором 
экономики. Украина же входит в список тех государств, в которых туризм не занимает 
первенства среди других сегментов, таких как, сельское хозяйство, промышленность и др. 
Однако, в отличие от других, наше государство имеет большое количество памятников 
культуры и истории, природных ресурсов и живописных ландшафтов, традиций и 
обычаев, которые могут стимулировать не только внутренние потоки туристов, но и 
внешние. Для этого на региональном уровне разрабатываются соответствующие 
маркетинговые стратегии, планы и схемы, которые должны способствовать увеличению 
количества туристов на территории нашего государства. 

Для того, чтобы анализировать количество отдыхающих на территории Ровенской и 
Волынской областей, необходимо рассмотреть статистические данные о их количестве, 
обслуженных туристическими операторами и туристическими агентами, а также 
информацию о деятельности средств размещения по всей стране. Поскольку важно знать 
о состоянии туристического бизнеса в стране, чтобы иметь возможность объяснить 
некоторые явления на региональных уровнях.Если говорить о динамике туристических 
потоков за период с 2000 г.по 2018 г., то она является нестабильной и отношение 
количества въездных, выездных и внутренних туристов постоянно меняется (табл. 1).  

Данные таблицы 1свидетельствуют о том, что общее количество туристов в 
Украине за исследуемый период выросло примерно на 2500 тыс. чел., что является 
сравнительно положительным показателем, несмотря на политическое и военное 
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положение в стране. Даная ситуация есть результатом увеличения выездного туризма в 
Украине, что связано с введением безвизового режима со странами Европейского союза. 
Эта тенденция, в какой-то мере, может отрицательно повлиять на развитие внутреннего 
туризма, а также и на формирование новых и реконструкцию действующих коллективных 
средств размещения. 

 
Таблица 1. Количество туристов, обслуженных туроператорами и турагентами, 

по видам туризма(человек) 

Года 

Количество 
туристов, 

обслуженных 
туроператорами и 
турагентами, всего 

В том числе 

В том числе 
въездные 

(иностранные) 
туристы 

выездные туристы 
внутренние 
туристы 

2000 2013998 377871 285353 1350774 
2001 2175090 416186 271281 1487623 
2002 2265317 417729 302632 1544956 
2003 2856983 590641 344332 1922010 
2004 1890370 436311 441798 1012261 
2005 1825649 326389 566942 932318 
2006 2206498 299125 868228 1039145 
2007 2863820 372455 336049 2155316 
2008 3041655 372752 1282023 1386880 
2009 2290097 282287 913640 1094170 
2010 2280757 335835 1295623 649299 
2011 2199977 234271 1250068 715638 
2012 3000696 270064 1956662 773970 
2013 3454316 232311 2519390 702615 

2014 1 2425089 17070 2085273 322746 
2015 1 2019576 15159 1647390 357027 
2016 1 2549606 35071 2060974 453561 
2017 1 2806426 39605 2289854 476967 
2018 1 4557447 75945 4024703 456799 

Источник: [1],  
1 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и временно 

оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. 
2 Юридическим лицами и физическими лицами-предпринимателями. 2000-2010 годы - по данным 

Министерства инфраструктуры Украины, начиная с 2011 года - по данным Госкомстата. 
 

 
Количество потоков иностранных туристов на территорию Украины заметно 

уменьшилась. Причем резкое уменьшение иностранцев состоялось в 2014 г., примерно в 
13 раз по сравнению с 2013 г., что объясняется военными событиями. До 2018 г.. 
количество въездных туристов медленно возрастало. Такие изменения показывают статус 
Украины на мировой арене и ее место в мировой истории. Ведь на территории нашего 
государства находится много достопримечательностей, интересных для поляков, 
молдаван, венгров, румын, русских, немцев, греков и др. Именно благодаря деятельности 
других государств и частных лиц в Украине хорошо сохранились многие 
достопримечательности.Рассматривая количество внутренних туристов, можно 
прослеживать ту же тенденцию - их количество резко уменьшилось в 2014 г., однако до 
2018 г.. постепенно возросло. Это явление можно объяснить тем, что многие украинский 
предпочитало отдыха на Крымском полуострове, после аннексии Крыма туристы начали 
искать альтернативу или в других областях Украины, или за рубежом. Благодаря 
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увеличению таких потоков сервис обслуживания как наших туристов, так и иностранцев 
заметно улучшился, что является одним из факторов развития гостиничного дела. 

На фоне анализа количества туристов, обслуженных туроператорами и турагентами 
необходимо также провести анализ статистики коллективных средств размещения, 
учитывая вышеупомянутые факторы, так или иначе повлияли на туристические потоки в 
Украину. Для этого следует рассмотреть таблицу 2 и рисунок 1 [1]. 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что ситуация в сфере услуг 
является довольно нестабильной. После резкого уменьшения количества средств 
размещения в 2014 г. их число все равно падало до 2017 Только с 2018 г. наступает 
определенный прирост отелей, хотя при этом количество мест в этих учреждениях 
уменьшается постоянно, несмотря на то, что туристы начали отдавать предпочтение 
заведениям коллективного размещения. 

 
Таблица 2. Коллективные средства размещения (КСР) 

Годы 

Количество 
коллективных 

средств 
размещения, ед 

Количество мест 
в КСР, тыс. ед 

Количество человек, находившихся 
в КСР, тыс. 

Всего 
из них 

иностранцы 
2011 5882 567,3 7426,9 1427,7 
2012 6041 583,4 7887,4 1554,8 
2013 6411 586,6 8303,1 1665,1 

2014 2 4572 406,0 5423,9 551,5 
2015 2 4341 402,6 5779,9 665,8 
2016 2 4256 375,6 6544,8 863,7 
2017 2 4115 359,0 6661,2 824,5 
2018 2 4719 300,0 7006,2 917,9 

 Источник: [1],  
1Юридични лица, обособленные подразделения юридических лиц и физические лица-предприниматели. 
2Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и временно 

оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. 

 
На данном рисунке показаны области, где гостиничное хозяйство имеет устойчивое 

развитие, среди них есть и Волынская область. Эти регионы являются наиболее 
популярными среди туристов благодаря природным и антропогенным ресурсам, 
находящихся на их территориях. Часть из них является прилегающими к морским 
побережьям или крупных рек и озер, а часть - к горным ландшафтам. 
Исследовав туристические потоки в нашей стране  и деятельность учреждений 
гостиничного хозяйства, можно начинать рассматривать отдельные регионы. Ведь 
статистика показывает, что количество туристов все-таки растет, а потому заведения 
размещения должны постоянно совершенствоваться и обеспечивать предоставление 
своих услуг растущим туристическим потокам. 

Стоит отметить, что Волынская и Ровенская области очень похожи по наличию 
ресурсов и этническими особенностями населения. Их территории находятся в зоне 
смешанных лесов, имеют густую сеть рек и озер, что делает их весьма привлекательными 
для осуществления рекреации. События, происходившие на протяжении веков, и люди, 
которые здесь проживали, создали самобытные памятники архитектуры. Поэтому 
наличие заведений коллективного размещения у таких ресурсов является необходимой 
составляющей для развития туризма в этих регионах. 
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Рис. 1 Области с наибольшим количеством гостиничных предприятий 
Источник: [1] 

 

Для дальнейшего анализа гостиничных предприятий на территории данных 
областей необходимо изучить статистические данные, приведенные ниже в таблицах 3 и 
4 [2, 3]. 

 
Таблица 3. Коллективные средства размещения на территории Ровенской 

области 
  

Годы 
Количество коллективных 
средств размещения, ед.  

Количество мест в 
коллективных средствах 

размещения, ед. 

Количество лиц, находящихся 
в коллективных средствах 

размещения 
2011 63 5020 106341 
2012 63 4047 115957 
2013 71 4483 148798 
2014 65 4220 131024 
2015 59 3873 119363 
2016 58 4060 116852 
2017 52 3798 98798 
2018 17 1557 39470 

Источник: [2] 

Примечание. В 2011-2017 годах информация по данным юридических лиц, обособленных подразделений 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, начиная с 2018 года - по данным юридических лиц и 

обособленных подразделений юридических лиц. 

 
Исследуя коллективные средства размещения на территории Ровенской области 

необходимо отметить, что за анализируемый период все показатели поданный в 
соответствующей таблице имели тенденцию к значительному спаду. При чём, 
 количество коллективных средств размещения сократилось на 46 или на 73 процента, 
количество мест в коллективных средствах размещения уменьшилось соответственно на 
3463 и 69 процентов, а количество лиц, находящихся в коллективных средствах 
размещения убавилось на 66871 лицо или на 63 процента. Коллективные средства 
размещения на территории Волынской области как указывают данные табл. 4 имеют туже 
тенденцию, что и в Ровенской области.Коллективные средства размещения на территории 
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Волынской области. Количество коллективных средств размещения сократилось на 58 
или на 45 процента, количество мест в коллективных средствах размещения уменьшилось 
соответственно на 2270 и 38 процентов, а количество лиц, находящихся в коллективных 
средствах размещения убавилось на 60944 лицо или на 52 процента. 

Исследуя данный материал, можно отметить, что заведений гостиничного хозяйства 
на территории Волынской области с 2011 г. больше практически вдвое по сравнению с 
Ровенской области, однако прослеживается такой же спад числа гостиничных 
предприятий. После медленного роста до 2013 г. количество гостиниц начинает 
уменьшаться. В Ровенской области в 2018г. это число достигло критической отметки. 
Несмотря на большую разницу, коллективные средства размещения в Ровенской области 
имели практически одинаковое количество мест и разница между туристами была 
незначительной в 2011г. На фоне государственного уровня эти показатели вообще 
довольно низкими. Почему количество гостиничных предприятий в обеих областях 
постоянно уменьшается, а с 2017 по 2018 резко сокращается?  

Во-первых, большинство средств размещения в областях устарели и не отвечают 
современным государственным стандартам. Такие заведения не выдерживают 
конкуренции на равных с новыми, более мощными предприятиями, обслуживание 
которых намного качественнее. Во-вторых, значительные туристические массы 
предпочитают зарубежным поездкам. Выездные туристы не приносят прибыли, 
используемые для поддержания средств размещения, ни органам местной власти, ни 
частным предприятиям. В-третьих, отдельные туристы, которые приезжают в регион, 
предпочитают индивидуальному размещению в квартирах или комнатах, арендуемых 
посуточно, с целью экономии. 

 
Таблица 4. Коллективные средства размещения на территории Волынской области 
Годы Количество 

коллективных средств 
размещения, ед 

Количество мест в 
коллективных средствах 

размещения, ед 

Количество лиц, находящихся в 
коллективных средствах 

размещения 
2011 130 5954 116684 
2012 126 5731 101738 
2013 150 6480 117939 
2014 138 6177 108129 
2015 139 6205 112480 
2016 137 6293 117455 
2017 131 6135 124937 
2018 72 3684 55740 

Источник: [3] 

Примечание. В 2011-2017 годах информация по данным юридических лиц, обособленных 

подразделений юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, начиная с 2018 года - по данным 

юридических лиц и обособленных подразделений юридических лиц. 

 
Волынская область по вышеуказанным статистическим данным более 

распространенной среди туристов и имеет лучшую инфраструктуру. Почему такая 
разница вообще существует, если обе области являются схожими между собой? 
Туристические ресурсы Волынской области более известными среди широкой 
общественности. Во многих списках «Най» она упоминается несколько раз. Самое 
глубокое озеро в Украине - Свитязь - в Волынской области. Один из крупнейших и 
наиболее хорошо сохранившихся замков в Украине - тоже здесь. Маркетинговая 
деятельность местной власти в сфере туризма на данной территории налажена очень 
хорошо: замок ухаживают довольно качественно, на его территории проводят много 
разнообразных фестивалей; возле Свитязя построили хорошую инфраструктуру. Уже на 
базе этих двух объектов деятельности учреждений коллективного размещения может 
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нести массовый характер. Тот факт, что изображение Луцкого замка является на купюре 
номиналом в 200 гривен, тоже является своеобразным фактором большую популярность 
этого города и области. Турист выбирает то место дестинации, где есть на что посмотреть 
и есть как развлечься. Волынская область в этом плане значительно выигрывает, хотя на 
территории Ровенской области не менее уникальные достопримечательности. Однако в 
Ровенской исторические и архитектурные памятники находятся в гораздо худшем 
состоянии, расстояние между ними невелика, поэтому их можно посмотреть за один день 
и разместиться в Киеве. Поэтому здесь явление туризма не требует большого количества 
гостиниц. Природные ресурсы этой области менее известными, а потому - менее 
распространенными. 

Собственно, не только наличие туристических ресурсов является фактором развития 
гостиничного дела на прилегающих территориях. Не менее важным является отношение 
местных властей к туризму, его роста и развития инфраструктуры, которое проявляется в 
разработке региональных стратегий на последующие годы. Шершнева А. В. в своей 
статье «Стратегия устойчивого развития туризма Ровенской как составляющая развития 
региона» пишет: «Учитывая то, что туризм продолжает свое становление на местном и 
региональном уровнях управления, для рационального регионального управления в сфере 
туристической деятельности области целесообразно создание Стратегии устойчивого 
развития туризма и курортов области в целом и в малых городах в частности »[4]. То 
есть, кроме областного уровня, туристическая деятельность со стороны власти должна 
осуществляться и на уровне районной власти. Если изучать стратегии по развитию 
туризма в Волынской и Ровенской областях, то можно понять, почему число средств 
коллективного размещения в Волынской больше. 

Имеющаяся «Программа развития туризма и рекреации в Волынской области на 
2016 - 2020 годы» призвана стимулировать эффективное использование имеющихся 
рекреационных ресурсов, обеспечить местное население дополнительными рабочими 
местами, повысить уровень межотраслевого сотрудничества, создать дополнительные 
условия для привлечения инвестиций в туристско-рекреационную сферу [5]. В программе 
нашли место разделы по развитию таких относительно новых видов туризма в Украине 
как велотуризм и автотуризм (строительство автокемпингов), что показывает отношение 
местных властей к туризму и гостиничному делу. 

Анализируя Ровенскую стратегию развития туризма, можно сделать вывод, что она 
намного слабее предыдущей. По состоянию на 2019 общей стратегии по области, как 
таковой, нет. Есть только документ под названием «Стратегия развития туризма Зеленого 
пути«Медовый круг» на 2018-2022 годы». Это проект, который имеет свои 
географические границы: не вся область, а только 5 ее центральных районов: 
Березновский, Гощанский, Корецкий, Костопольский и Ровенский. В Стратегии указано, 
что она направлена на реализацию целей и задач Стратегии развития Ровенской области 
на период до 2020 года в части туризма [6]. В самом документе не указано никаких 
конкретных задач и мероприятий, которые планируется провести в течение указанного 
периода.  

Похожие между собой туристическими ресурсами и этническими особенностями 
населения, исследуемые регионы существенно отличаются по состоянию туризма и 
наличием гостиничных предприятий в них. Эта разница вызвана маркетинговой 
деятельностью власти, ее нормативными документами и стратегиями, регулирующих 
развитие туризма. В данном сравнительном анализе Волынская область имеет 
первенство. Ее стратегии нацелены на решение более глобальных проблем, в дальнейшем 
обеспечит ей устойчивое развитие и более интенсивные туристические потоки. 
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Современные методы управления персоналом предприятия 
 
На сегодняшний день важным фактом развития конкурентоспособности 

предприятия и достижения поставленных экономических целей является эффективное 
управление персоналом. В основном, как демонстрирует практика, содержание, сущность 
и функциональные свойства управления персоналом как комбинированного 
организационного компонента процесса управления значительно возросло и усилилось. 

Перемены в принципах управления персоналом, как считают эксперты, в первую 
очередь, должны быть направлены на осуществление мотивационной политики 
персонала, которая приобретает решающее значение в современных условиях. Многие 
руководители преуменьшают значимость методов управления персоналом, которые 
свойственны современному менеджменту и с большой инициативой используют за 
границей, это делает эффективным управление и повышает производительность труда. В 
данное время следует утверждать, что преуменьшение этих методов является 
первостепенной преградой и слабейшим элементом управления. 

Персонал – важнейший элемент множества видов предпринимательства, но без 
эффективного руководства человеческий фактор становится непродуктивен. Существуют 
современные методы управления персоналом, они являются приемами и способами 
воздействия на работников с целью достижения организационных задач. Это дает 
возможность найти грамотный подход к управлению персоналом и извлечь 
максимальную выгоду из деятельности организации[1, с. 34]. 
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Методы управления представляют собой способы воздействия на отдельных 
работников и коллектив в целом, обеспечивающие координацию их деятельности в 
процессе достижения поставленных целей. 

В практике управления, как правило, одновременно применяют различные методы 
управления персоналом и их сочетания. Так или иначе, но все методы управления 
органически дополняют друг друга и находятся в постоянном динамическом равновесии.  

Методы управления персоналом всегда направлены непосредственно на 
работников, осуществляющих различные виды трудовой деятельности [2, с. 71]. 

По содержанию и характеру влияния на объекты управления все методы управления 
персоналом предприятия можно разделить на три группы: 

− административные (организационно-распорядительные) методы; 
− экономические методы; 
− социально-психологические методы [3, с. 58]. 
Административные методы являются способом осуществления управленческих 

воздействий на персонал и базируются на власти, дисциплине и взысканиях. 
Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как 

осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека 
трудиться и т.п. Эти методы воздействия отличает прямой характер воздействия: любой 
регламентирующий или административный акт подлежит обязательному исполнению. 

Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, 
действующим на определённом уровне управления, а также актам и распоряжениям 
вышестоящих органов управления. 

Различают пять основных способов административного воздействия на работника: 
− организационные воздействия; 
− распорядительные воздействия; 
− материальная ответственность и взыскания; 
− дисциплинарная ответственность и взыскания; 
− административная ответственность[2, с. 94-95]. 
Организационные воздействия основаны на подготовке и утверждении внутренних 

нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала конкретного 
предприятия. К ним относятся устав предприятия, коллективный договор между 
администрацией и трудовым коллективом предприятия, Правила внутреннего трудового 
распорядка, организационная структура управления, штатное расписание предприятия, 
положения о структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников и 
организация рабочих мест на предприятии. Данные документы, за исключением устава, 
могут быть оформлены в виде стандартов предприятия и должны быть обязательно 
введены в действие приказом руководителя предприятия. 

Распорядительные воздействия направлены на достижение поставленных целей 
управления, соблюдение внутренних нормативных документов или поддержание системы 
управления предприятием в заданных параметрах путём прямого административного 
регулирования. К известным способам распорядительного воздействия следует отнести 
приказы, распоряжения, указания, инструкции, целевое планирование, нормирование 
труда, координацию работ и контроль исполнения. 

Материальная ответственность работников выражается в их обязанности возместить 
ущерб, причинённый виновным действием или бездействию предприятию. 

Дисциплинарная ответственность и взыскания применяются в случае нарушения 
трудового законодательства, когда имеет место дисциплинарный проступок, под которым 
понимается противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей работником. Невыполнение работником трудовых обязанностей 
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констатируется в том случае, если доказана его вина в применении умышленных и 
неосторожных действий.  

В случае, если работник нарушил трудовые обязанности по не зависящей от него 
причине (отсутствие нормальных условий труда, недостаточная квалификация для 
выполнения порученной работы и др.), он не может быть привлечён к дисциплинарной 
ответственности. 

Для привлечения работника к дисциплинарной ответственности необходимо 
наличие трёх главных условий: неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 
(служебных) обязанностей; противоправные действия или бездействие работника; 
нарушение правовых норм по вине работника. Дисциплинарные взыскания налагаются 
руководителем предприятия, а также другими должностными лицами, которым 
делегированы в установленном законном порядке соответствующие права [4, с. 76-78]. 

Административная ответственность и взыскания применяются в случаях 
совершения административных правонарушений. Различают такие виды 
административного взыскания как предупреждения, штрафы, административный арест, 
исправительные работы, конфискация или возмездное изъятие предметов. 

Административные методы управления персоналом являются мощным рычагом 
достижения поставленных целей в случаях, когда нужно подчинить коллектив и 
направить его на решение конкретных задач управления предприятием. Идеальным 
условием их эффективности является высокий уровень регламентации управления и 
трудовой дисциплины, когда управленческие воздействия без значительных искажений 
реализуются нижестоящими звеньями управления. Это особенно актуально в больших 
многоуровневых системах управления, которые используются крупными предприятиями. 

Ряд противоречивых процессов в обществе также препятствует использованию 
административных методов. К ним относятся рост безработицы и частичная занятость на 
предприятиях, значительный уровень инфляции, превышение темпов роста цен на 
потребительные товары над темпами роста заработной платы, нарушение привычного 
уклада жизни в семье и пр. [5, с. 116-117]. 

Экономические методы управления персоналом носят косвенный характер 
управленческого воздействия и основаны на использовании экономических механизмов. 
К таким методам следует отнести, в первую очередь, материальное стимулирование 
отдельных работников, а также коллектива в целом. 

Следует отметить, что во второй половине прошлого столетия предметом 
регулирования при помощи экономических методовявлялись централизованное 
планирование, хозяйственный расчёт, заработная плата, т.е. имело место узкое 
толкование роли и места экономических методов, что ограничивало диапазон 
принимаемых решений и рычагов регулирования на уровне предприятия. Экономические 
методы должны базироваться на товарно-денежных отношениях рыночной экономики, 
что вызывает необходимость нового теоретического обоснования их роли. 

Плановое ведение хозяйства является главным законом функционирования любого 
предприятия, которое имеет чётко разработанные цели и стратегию их достижения. В 
рыночной экономике проявление экономических методов имеет иной характер, чем в 
административной экономике. Так, вместо централизованного планирования 
утверждается, что предприятие – это свободный товаропроизводитель, который 
выступает на рынке равным партнёром других предприятий в общественной кооперации 
труда. План экономического развития является основной формой обеспечения баланса 
между рыночным спросом на товар, необходимыми ресурсами и производством 
продукции и услуг. Государственный заказ трансформируется в портфель заказов 
предприятия с учётом спроса и предложения, в котором госзаказ уже не имеет 
доминирующего значения. 
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Для достижения поставленных целей необходимо чётко определить критерии 
эффективности и конечные результаты производства в виде совокупности показателей, 
установленных в плане экономического развития. Таким образом, роль экономических 
методов заключается в увязке перечисленных выше категорий и мобилизации трудового 
коллектива на достижение конечных результатов [1, с. 120-121]. 

Хозяйственный расчёт является методом ведения хозяйства, основанным на 
соизмерении затрат предприятия на производство продукции с результатами 
хозяйственной деятельности (объём продаж, выручка), полном возмещении расходов на 
производство за счёт полученных доходов, обеспечении рентабельности производства, 
экономном расходовании ресурсов и материальной заинтересованности работников в 
результатах труда. Он позволяет сочетать интересы предприятия с интересами 
подразделений и отдельных работников.  

Хозяйственный расчёт основан на самостоятельности, когда предприятия являются 
юридическими лицами и выступают на рынке свободными товаропроизводителями 
продукции, работ и услуг. Самоокупаемость предприятия определяется отсутствием 
бюджетного финансирования и дотационности в покрытии убытков, т.е. оно полностью 
окупает свои затраты за счёт доходов и в случае длительной убыточности объявляется 
банкротом. Самофинансирование является главным принципом расширенного 
воспроизводства и развития предприятия за счёт собственной прибыли. 

Оплата труда является основным мотивом трудовой деятельности и денежным 
измерителем стоимости рабочей силы. Она обеспечивает связь между результатами труда 
и его процессом и отражает количество и сложность труда работников различной 
квалификации. Устанавливая должностные оклады для служащих и тарифные ставки для 
рабочих, руководство предприятия определяет нормативную стоимость рабочей силы с 
учётом средних затрат труда при его нормальной продолжительности. 

Дополнительная заработная плата позволяет учесть сложность и квалификацию 
труда, совмещение профессий, сверхнормативную работу, социальные гарантии 
предприятия в случае беременности или обучения сотрудников и др. Вознаграждение 
определяет индивидуальный вклад работников в конечные результаты производства в 
конкретные периоды времени. Премия напрямую связывает результаты труда каждого 
подразделения и работника с главным экономическим критерием предприятия – 
прибылью. 

Руководитель предприятия с помощью перечисленных выше пяти компонентов 
оплаты труда может регулировать материальную заинтересованность работников с 
экономически возможными расходами на производство по статье «заработная плата», 
применять различные системы оплаты труда – сдельную или повременную, формировать 
материальные и духовные потребности работников и обеспечивать рост их жизненного 
уровня[4, с. 98-99] 

Социально-психологические методы управления персоналом представляют собой 
способы осуществления управленческих воздействий на персонал, базирующиеся на 
использовании закономерностей социологии и психологии. Объектом воздействия этих 
методов являются группы людей и отдельные личности. По масштабу и способам 
воздействия эти методы можно разделить на две основные группы: социологические 
методы, которые направлены на группы людей и их взаимодействия в процессе 
производства (внешний мир человека); психологические методы, которые направленно 
воздействуют на личность конкретного человека (внутренний мир человека). 

Такое разделение достаточно условно, т.к. в современном общественном 
производстве человек всегда действует не в изолированном мире, а в группе разных по 
психологии людей. Однако эффективное управление человеческими ресурсами, 
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состоящими из совокупности высокоразвитых личностей, предполагает знание как 
социологических, так и психологических методов [5, с. 126-128]. 

Социологические методы играют важную роль в управлении персоналом, они 
позволяют установить назначение и место сотрудников в коллективе, выявить лидеров и 
обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с конечными результатами 
производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение конфликтов в 
коллективе. 

Психологические методы играют очень важную роль в работе с персоналом, т. к. 
направлены на конкретную личность рабочего и, как правило, строго 
персонифицированы и индивидуальны. Главной их особенностью является обращение к 
внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, чувствам, образам и поведению с 
целью направить внутренний потенциал человека на решение конкретных задач 
предприятия. 

Если рассмотреть опыт зарубежных стран в управлении персоналом предприятия, 
то, например, японский стиль управления кадрами отличается проявлением уважения к 
человеку, формирующимся за счёт системы пожизненного найма, незначительной 
дифференциации продвижения по службе, а также систематического обучения и 
вовлечения персонала в управление. 

Система пожизненного найма ценна созданием у персонала ощущения коллектива 
как единого целого. При этом для персонала существует много возможностей 
продвижения вверх по карьерной лестнице и повышения заработной платы. Но 
дифференциация работников незначительна, поэтому они считают добросовестную 
работу выгодной. С другой стороны, акцент на обучение и расширение возможностей 
участия в управлении улучшает понимание роли своего труда. Эти факторы приводят к 
высокой производительности, восприимчивости к нововведениям и, в конечном счёте, к 
высокой конкурентоспособности на мировых рынках[3, с. 191-192]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что управление повсюду сопровождает 
деятельность человека и любая деятельность человека нуждается в управлении. 
Следовательно, чем лучше осуществляется управление, тем выше вероятность успеха. От 
управления также зависит реальность предвидения результата, четкость и 
согласованность действий людей. А так же заинтересованность человека – участника 
совместного труда в конечном результате. Именно поэтому, начиная с определенного 
этапа развития производства и общества, все большее внимание уделяется управлению.  

Сведения и знания основных методов и методик управления предприятием, а также 
использование их на практике имеют большое значение. Для исчерпывающего 
понимания внутриорганизационных процессов и явлений следует сформировать 
системное представление об объекте исследования, увидеть способы и возможности 
ликвидации возникающих недостатков в системе управления. Необходимо располагать 
сведениями и уметь использовать всевозможные методы исследования систем 
управления персоналом, приобрести опыт проведения различных процедур при 
исследовании управленческих систем предприятия. 
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Формирование и реализация оптимальных методов мотивации 

персонала в практике кадрового менеджмента субъектов агробизнеса 
 

Мотивация труда управленческого персонала является сложным процессом 
побуждения работников, на который влияет огромное количество факторов 
экономического, управленческого, морально-психологического, социально-
организационного характера. При этом стимулирование выступает основным рычагом 
воздействия на сложившуюся систему мотивации труда работника. 

Мотивация деятельности персонала, которая может основываться на материальном 
стимулировании, улучшении условий труда, социальной защищенности и т.д. является 
одним из весьма существенных условий реализации его потенциала, влияющих на 
конкурентоспособность [1]. Достижению высокой степени мотивации и как следствие 
неуклонного роста эффективности производства способствует качественное управление 
персоналом [2]. При рационализации менеджмента кадров субъектов агробизнеса 
целесообразно совершенствование системы мотивации и материального стимулирования 
[3]. Действенное управление человеческими ресурсами требует детального анализа 
компонентов, мотивирующих персонал к максимальному использованию своего 
личностного потенциала в процессе осуществления трудовой деятельности [4]. Мнение 
значительной части работников едино в том, что основополагающим мотивационным 
стимулом в повышении конкурентоспособности аграрной организации для персонала 
является гарантированное вознаграждение за труд в форме заработной платы [5]. 

Главным методом стимулирования, например, управленческого персонала 
сельхозорганизаций, была и остается система повременно-премиальной заработной 
платы, которая напрямую никак не связана с результатами работы. Исследование 
проведем по материалам АО «Агрофирма Мценская» Мценского района Орловской 
области. Руководители и специалисты АО «Агрофирма Мценская» получают 
фиксированный оклад, утвержденный его генеральным директором, и премию в размере 
63% от оклада за своевременное и качественное, а также успешное и добросовестное 
исполнение управленцем своих должностных обязанностей. 

Существующий механизм мотивации кадров АО «Агрофирма Мценская» 
целесообразно совершенствовать на основе использования гибкой системы 
стимулирования труда. Нами предлагается использовать новый подход к формированию 
системы стимулирования труда управленческих кадров, который подразумевает не 
только материальное стимулирование, но и нематериальную мотивацию труда. Основным 
рычагом мотивации труда персонала в организации будет является взаимосвязь 
результатов работы и вознаграждения работников. В этой связи для разработки более 
оптимальной системы оплаты труда персонала субъектов агробизнеса была взята за 
основу методика применения четырех агрегированных составляющих, формирующих 
премиальную часть заработной платы, предложенную Батриным Ю.Д. Материальное 
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стимулирование персонала предлагается формировать в виде установленного 
фиксированного оклада, тогда как переменная часть заработной платы будет зависеть от 
результатов деятельности структурных подразделений АО «Агрофирма Мценская» и 
организации в целом. Таким образом, концепция системы оплаты труда будет включать в 
себя установленный оклад для различных категорий персонала и премиальную часть, 
которая формируется с учетом коэффициентов, представленных в таблице 1. Всё это в 
совокупности будет отражать результаты работы персонала и структурных 
подразделений агрофирмы. 
 

Таблица 1.  Коэффициенты, формирующие переменную часть  
заработной платы управленческого персонала* 

Коэффи
циенты 

Характеристика коэффициентов 

Доля в переменной 
части фонда 
оплаты труда 
персонала за 
месяц, % 

К1 
Отражает показатели деятельности (производственные и 
финансовые) всей организации и отдельных подразделений, 
выплачивается по итогам работы за год, квартал 

50 

К2 Отражает текущую деятельность и активность работника 30 
К3 Отражает накопленный потенциал работника 10 

К4 
Отражает степень передачи и применения накопленных 
знаний после обучения 

10 

*Источник: Составлено автором на основе источника [6, с. 137] 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в переменной части заработной 

платы управленческого персонала наибольший удельный вес, а именно 50%, будет 
обусловливаться достигнутыми показателями деятельности (производственными и 
финансовыми) всей организации и отдельных структурных подразделений и 
выплачиваться по итогам работы за год, квартал, что в себе аккумулирует коэффициент 
К1. Тогда как от показателей, отражающих текущую деятельность и активность каждого 
конкретного работника за рассматриваемый период (коэффициент К2), будет зависеть 
формирование доли в переменной части фонда оплаты труда персонала за месяц на 
уровне 30%. Данный показатель определяется непосредственно руководителем субъекта 
агробизнеса. Показатели с целью оценки могут быть определены на основании 
должностных инструкций персонала, а именно должностных обязанностей, по каждой 
позиции в организации, а также устанавливаются руководителем структурного 
подразделения, например, для операторов машинного доения, заведующим молочно-
товарной фермы или начальником молочного комплекса либо планово-экономического 
отдела.  

Коэффициент К3 отражает в совокупности накопленный потенциал каждого 
конкретного работника – стаж, образование, уровень квалификации и т.д. и является 
более устойчивым, но он влияет на формирование только 10% в переменной части 
заработной платы управленческого персонала. Показатели такого типа зависят от 
«развития» работника, их может удостоверять либо вышестоящее руководство, либо 
специально созданная комиссия в зависимости от того, как это принято в субъекте 
агробизнеса, например, по мере произошедших каких-либо изменений в накопленном 
потенциале работника.  

Коэффициент К4 определяется руководителем субъекта агробизнеса или комиссией 
в процессе аттестации, по результатам которой фиксируется передача и применение 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

180 

работником при выполнении своих должностных обязанностей накопленных знаний 
после его обучения. Данный показатель, который может повлиять на начисление 
работнику 10% в переменной части фонда оплаты труда, устанавливается за прошедший 
период и его значение будет действовать для работника в течении года. 

Далее необходимо определить систему показателей премирования персонала и их 
удельный вес в каждом коэффициенте для каждого работника. Распределение 
премиальной части фонда оплаты труда в соответствии с данными коэффициентами, 
предложенное нами, представлено в таблице 2.  

Невыполнение любого из показателей в рамках предусмотренного отклонения по 
коэффициенту К1 позволяет лишить работника соответствующей доли вознаграждения в 
разрезе этого коэффициента. Судя по данным таблицы 2, если управленческий персонал 
не обеспечит рост производительности труда, то недополучит 25% в переменной части 
заработной платы. Коэффициент К1 должен определять топ-менеджмент организации, в 
нашем случае это заместитель генерального директора агрофирмы. 

Рассмотрим пример перспективного формирования максимально возможного фонда 
оплаты труда отдельных управленческих работников АО «Агрофирма Мценская» (таблица 
3). 

Данные таблицы 3 показывают, что применение предлагаемой методики 
формирования переменной части фонда оплаты труда может позволить управленческому 
работнику АО «Агрофирма Мценская» получать премию в размере до 100% к 
установленному окладу, а не 63как осуществляется по факту. 
 

Увеличение фонда оплаты труда происходит за счет повышения эффективности 
функционирования организации. Этому будет способствовать применение предлагаемой 
методики формирования премиальной части к заработной плате с учетом 
соответствующих коэффициентов. Максимально возможная премия к фонду оплаты 
труда генерального директора и главного зоотехника в размере 100% формируется при 
условии выполнения всех показателей. Разработка и внедрение более оптимальной 
системы стимулирования труда управленческого персонала – очень важное для 
организации мероприятие, требующее согласованности действий всех руководителей и 
специалистов. Использование данной методики на практике позволит уменьшить 
текучесть персонала, повысит результативность работы, увеличит количество 
сотрудников, лояльных к организации, удовлетворенных уровнем материального 
стимулирования, решит стратегические задачи организации, связанные с выполнением 
запланированных показателей [7, с. 192]. 

Разработка и внедрение механизма эффективной системы стимулирования труда, 
основанного на применении ключевых показателей деятельности организации, а также 
оценке его профессиональных и деловых качеств каждого конкретного работника с 
помощью агрегированных коэффициентов является важнейшим инструментов в 
формировании мотивации управленческого персонала субъектов агробизнеса. 
Практическое его осуществление даст возможность сократить текучесть управленческого 
персонала, повысить показатели результативности его работы, увеличить количество 
менеджеров, более лояльных к организации, способных за счет своей активности 
повлиять на рост уровня материального стимулирования их труда, решить стратегические 
задачи организации, связанные с выполнением запланированных показателей. 
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Таблица 2. Система критериев коэффициента К1, отражающих показатели 
деятельности всей организации и отдельных структурных подразделений* 

Должности 
управленческого 

персонала 

Коэф-
фици-
ент 

Показатели 

Значение 
коэффициента в доле 
переменной части 
заработной платы 

каждого из 
коэффициентов, % 

Аппарат управления  

Генеральный директор 
Заместитель 
генерального директора 
Главный бухгалтер 
Главный экономист 

К 1.1 
Объем реализации произведенной продукции 
за рассматриваемый период  

25 

К 1.2 Уровень рентабельности производства 25 

К 1.3 
Выполнение плановых показателей 
(производственных и финансовых) 

25 

К 1.4 Рост производительности труда 25 
Растениеводческое подразделение 

Главный агроном 

К 1.1 
Своевременность выполнения объема 
производственных работ 

20 

К 1.2 
Увеличение объема производства продукции 
растениеводства за рассматриваемый период  

30 

К 1.3 
Качество выращиваемой продукции 
растениеводства (отклонение от норм)  

20 

К 1.4 
Снижение себестоимости производимой 
продукции (экономия материальных и 
трудовых ресурсов) 

30 

Животноводческое подразделение 

Главный зоотехник 
Главный ветврач 

К 1.1 
Своевременность выполнения объема 
производственных работ в соответствии с 
бюджетом 

20  

К 1.2 
Увеличение объема производства продукции 
животноводства за рассматриваемый период  

30 

К 1.3 
Качество продукции животноводства 
(отклонения от норм) 

20 

К 1.4 
Снижение стоимости производимой 
продукции (экономия материальных и 
трудовых ресурсов) 

 

Цех механизации 

Главный инженер 
Заведующий 
мастерской 

К 1.1 
Своевременность выполнения объема 
ремонтных и профилактических работ за 
рассматриваемый период 

40 

К 1.2 
Участие в работе по снижению себестоимости 
продукции (экономия ресурсов) 

40 

К 1.3 
Снижение количество поломок техники и 
оборудования 

20 

*Источник: Составлено автором на основе источника [6, с. 138-140] 

 
Таблица 3. Формирование максимально возможного фонда оплаты труда  

(при выполнении всех показателей), руб.* 

Наименование должности 
Оклад за 
месяц  

К1 К2 К3 К4 Итого за месяц  

Генеральный директор 71727 35863 21518 7173 7173 143454 
Главный зоотехник 42919 21465 12870 4292 4292 85838 

*Источник: Рассчитано автором 
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В заключение следует отметить, что в обстоятельствах недостаточного 
материального возмещения работникам из-за нехватки ресурсов с целью недопущения 
текучести кадров и уменьшения производительности труда основное внимание 
целесообразно уделять удовлетворению социальных потребностей персонала 
организации. Необходимо проводить в сельхозорганизациях политику приобщения 
работников к формированию и реализации целей и ценностей организации, повышать их 
мотивацию к усилению причастности к труду. Как показывает практика, в этом случае 
может быть достигнута высокая эффективность и производительность труда. 
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Стратегия экономического развития стран СНГ 

           Стратегия базируется на анализе экономической ситуации, сложившейся в 
государствах – участниках СНГ в ходе экономических реформ и интеграционных 
процессов, и предполагает реализацию ее положений на период до 2028 года. 
Стратегия – комплексный документ, представляющий собой систему согласованных 
государствами – участниками СНГ взглядов на общие цели, приоритеты и перспективы 
социально-экономического развития для углубления межгосударственных экономических 
отношений и превращения Содружества Независимых Государств в полноправного 
значимого участника системы международных экономических отношений. 
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Целью Стратегии являются придание дополнительных импульсов экономическому 
взаимодействию государств – участников СНГ, обеспечение устойчивого развития, 
экономической безопасности, повышение благосостояния и качества жизни населения на 
основе синергетического эффекта и эффекта масштаба, конкурентоспособности 
национальной экономики государств – участников СНГ и укрепления их позиций в 
мировой хозяйственной системе. 

Реализация Стратегии отвечает жизненно важным интересам каждого государства – 
участника СНГ, является для них приоритетом и призвана содействовать гармоничному 
развитию хозяйственной жизни. 

Развитие экономического сотрудничества в рамках СНГ не противоречит развитию 
отношений с другими государствами, не ограничивает и не ущемляет их взаимодействие. 

Основой Стратегии являются добровольность и самостоятельность государств – 
участников СНГ в определении направлений и глубины участия в интеграционных 
процессах, последовательность и этапы реализации мероприятий по развитию 
экономического сотрудничества. 

Результаты социально-экономического развития государств – участников СНГ в 
текущем десятилетии свидетельствуют о переходе их экономики к периоду динамичного 
роста. 

В 2017 году экономическая ситуация в государствах – участниках СНГ 
складывалась благоприятно, сохранялись довольно высокие темпы экономического роста. 
В большинстве государств темпы роста основных макроэкономических показателей 
превышали уровень 2016 года. В среднем производство валового внутреннего продукта 
(ВВП) увеличилось на 9 %, промышленной продукции – на 7 %, инвестиции в основной 
капитал – на 20 %, перевозки грузов – на 5 %, розничный товарооборот – на 16 %. 

Рост ВВП в значительной мере был обусловлен положительной динамикой 
промышленного производства. В ряде государств высокими темпами, наряду с 
добывающей промышленностью, развивались машиностроение, химическое 
производство, обработка древесины, производство пищевых продуктов. Опережающий 
рост ВВП по сравнению с численностью занятых в экономике свидетельствовал об 
увеличении производительности труда. Во многих отраслях наблюдались рост 
рентабельности и сокращение числа убыточных предприятий. 

Экономический рост способствовал увеличению реальной заработной платы, 
реальных располагаемых доходов населения. Стабильно развивался потребительский 
рынок. В большинстве государств – участников СНГ постепенно снижается уровень 
безработицы. 

Укрепились государственные финансы и денежное обращение. В большинстве 
государств – участников СНГ стабилизировались валютные рынки, возросло доверие к 
национальным валютам. Увеличиваются объемы золотовалютных резервов, снижается 
размер государственного внешнего долга. 

К позитивным результатам экономического сотрудничества следует отнести 
укрепление национальной экономики, проведение значительных социально-
экономических преобразований в условиях переходной экономики, создание правовых 
условий для свободного перемещения граждан на пространстве СНГ, вступление 
государств, исходя из своих национальных интересов, в широкую систему 
международных экономических отношений. 

Вместе с тем ряд проблем в течение прошедших лет не получил приемлемого 
разрешения для всех государств – участников СНГ. В рамках Содружества пока не 
удалось сформировать общее экономическое пространство на базе рыночных отношений 
и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Объемы и темпы 
роста инвестиций недостаточны для обеспечения устойчивого роста экономики в 
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долгосрочной перспективе. Низки затраты на инновации, вследствие чего многие 
выпускаемые товары неконкурентоспособны на мировом рынке. Сохраняется 
необходимость проведения ряда взаимосогласованных институциональных и 
структурных реформ в целях совершенствования рыночных инфраструктуры и 
механизмов. 

Поступательное динамичное развитие производственного и торгового 
сотрудничества позволит государствам – участникам СНГ получить основные 
стратегические эффекты: экономический, социальный, экологический, инновационно-
технологический. 

Для достижения общих стратегических целей государств – участников СНГ 
необходимо использовать преимущества межгосударственного разделения труда, 
специализации и кооперирования производства и взаимовыгодной торговли. 

Общими целями государств – участников СНГ являются: 
- формирование согласованных условий для обеспечения устойчивого 
развития экономики; 

- повышение благосостояния населения; 
- развитие образования, здравоохранения, науки и культуры; 
- обеспечение экономической, энергетической, продовольственной и 
экологической безопасности; 

- создание условий для формирования и развития рыночных отношений, 
обеспечение равных возможностей и гарантий для всех субъектов 
хозяйственной деятельности; 

- создание благоприятного инвестиционного климата для совместного 
использования финансовых ресурсов государств – участников СНГ, 
обеспечивающих развитие конкурентоспособного производства, 
транснациональных корпораций, финансово-промышленных групп и других 
субъектов хозяйственной деятельности; 

- обеспечение доступа к товарным, трудовым и фондовым рынкам, а также к 
информации; 

- создание системы поддержки и взаимовыгодного использования имеющихся 
стратегических ресурсов, транспортных коммуникаций и производственных 
мощностей; 

- взаимовыгодное и согласованное развитие производственной специализации 
и кооперирования; 

- осуществление структурно-технологической перестройки национальной 
экономики государств в целях повышения эффективности производства; 

- сохранение и развитие трудового и интеллектуального потенциалов. 
Системное достижение поставленных целей позволит государствам – участникам 

СНГ перейти на модель инновационно-инвестиционного развития экономики, 
основанной на знаниях, обеспечить участие в формировании мирового дохода и в его 
паритетном распределении. 

Главными задачами государств – участников СНГ являются: 
- эффективное использование географического и природного, экономического 
и транзитного потенциалов на благо интересов своих граждан; 

- развитие институтов взаимного экономического сотрудничества для 
получения наибольшего эффекта от совпадения национальных 
экономических интересов; 

- повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономики; 
- диверсификация структуры экспорта с увеличением доли продукции высоких 
технологий, высокой степени переработки и добавленной стоимости; 
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- развитие финансовых институтов и повышение инвестиционной 
привлекательности; 

- взаимодействие в социальной сфере, создание условий для интеграции 
систем образования государств – участников СНГ, их согласованное 
развитие и сотрудничество. 

Приоритетные направления развития взаимодействия: 
– завершение формирования и функционирование зоны свободной торговли в 

рамках СНГ в соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой организации 
(ВТО); 

– создание предпосылок для формирования общего экономического пространства; 
– развитие общих рынков отдельных видов продукции, в первую очередь 

сельскохозяйственной; 
– взаимодействие в области транспорта, в том числе формирование сети 

международных транспортных коридоров; 
– углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения надежности 

энергоснабжения и оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов; 
– формирование на основе национальных инновационных систем 

межгосударственного инновационного пространства, способствующего продвижению 
научно-технических разработок и изобретений; 

– создание эффективных платежно-расчетных механизмов и более широкое 
использование фондового рынка для взаимного перетока капиталов; 

– развитие частного сектора, основанного на расширении экономических свобод, 
укрепление прав собственности и законности, развитие государственно-частного 
партнерства. 

Экономическая политика государств – участников СНГ в ближайшие годы будет 
ориентирована на развитие внутреннего рынка и защиту отечественных 
товаропроизводителей и потребителей, на более полное использование существующих и 
вновь создаваемых производственных мощностей. В связи с этим необходимо обеспечить 
сближение национального законодательства, правовых и экономических условий 
функционирования хозяйствующих субъектов, применение единых для всех государств – 
участников СНГ технологических стандартов и норм по охране окружающей среды. 

Предполагается создать благоприятные условия для формирования среднего класса 
и снижения уровня бедности, определить точки экономического прорыва, создать 
систему государственной поддержки приоритетных направлений развития 
межгосударственного сотрудничества, транснациональных корпораций, финансово-
промышленных групп, субъектов хозяйственной деятельности, решить проблему 
неплатежей и обеспечения сбалансированности торгово-платежных отношений между 
государствами – участниками СНГ. Следует разработать и принять комплекс 
действенных мер по ликвидации коррупции, существенному снижению уровня теневой 
экономики. 

На развитие экономического взаимодействия государств – участников СНГ влияют 
факторы общего характера: 

– различие по экономическому потенциалу, структуре экономики, уровню 
экономического развития и благосостояния населения; 

– различия в характере и масштабах рыночных преобразований; 
– разноскоростной характер интеграционных процессов; 
– невыполнение государствами отдельных принятых в рамках СНГ обязательств. 
Кроме того, на экономическое взаимодействие оказывают влияние: 
– высокий уровень энерго- и материалоемкости производства; 
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– критический износ основных фондов, в первую очередь в базовых отраслях 
экономики; 

– большая доля транспортной составляющей в стоимости товаров, что резко 
снижает их конкурентоспособность; 

– наличие значительной доли теневой экономики; 
– сложившаяся товарная структура внешней торговли, в которой доля минерального 

топлива и сырья в среднем по государствам – участникам СНГ составляет более 
половины общего объема экспорта. 

Государства – участники СНГ, исходя из понимания важности и необходимости 
долгосрочного экономического сотрудничества, намерены развивать взаимовыгодные 
торговые отношения и осуществлять совместные инвестиционно-инновационные 
проекты и программы, что обеспечит согласование между заинтересованными 
государствами конечных целей социально-экономического развития на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, наиболее полное использование совокупного ресурсного и 
инновационного потенциала с учетом международного опыта. 

Этапы реализации Стратегии: 
первый этап – 2020–2022 годы; 
второй этап – 2023–2025 годы; 
третий этап – 2026–2028 годы. 
На первом этапе предполагается ускорение социально-экономического развития 

государств – участников СНГ на основе завершения формирования зоны свободной 
торговли и ее дальнейшего совершенствования в соответствии с нормами и правилами 
ВТО. Будут приниматься меры по обеспечению необходимых условий для свободного 
передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Планируется осуществить переход к активной поддержке экспорта по широкому 
спектру обрабатывающей и особенно наукоемкой продукции, сочетающейся с политикой 
регулирования доступа товаров и услуг на общий рынок СНГ, основанной на 
международных принципах справедливой конкуренции и стимулирования развития 
национального производителя. 

Предполагается реализация и расширение конкурентных преимуществ, которыми 
обладает национальное хозяйство государств – участников СНГ в таких сферах, как 
энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов, а также 
создание институциональных условий, обеспечивающих на следующем этапе системный 
перевод экономики в режим инновационного развития. 

С этой целью будет осуществляться содействие повышению 
конкурентоспособности промышленности; расширение взаимных инвестиций для 
обеспечения устойчивости торговых и кооперационных связей, повышения 
трансграничной мобильности факторов производства; развитие устойчивых 
кооперационных связей в целях осуществления совместных проектов выхода на мировые 
рынки; структурная и технологическая модернизация здравоохранения, образования, 
других отраслей социальной сферы, обеспечивающая доступность для населения 
качественных социальных услуг; развитие фундаментальной и прикладной науки, 
системы образования в государствах – участниках СНГ. 

На втором этапе предполагается ускорение социально-экономического развития 
государств – участников СНГ путем формирования межгосударственного 
инновационного пространства на базе основных направлений долгосрочного 
сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах, межгосударственных 
целевых программ инновационного сотрудничества, межгосударственных отраслевых 
научно-технических программ, обеспечивающих активизацию научно-технической и 
инновационной деятельности, концентрацию финансовых и материальных ресурсов. 
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На третьем этапе предусматривается формирование регионального рынка нано- и 
пикоиндустрии, что будет способствовать сохранению и развитию наукоемких отраслей 
экономики, реализации научно-технического и образовательного потенциала государств – 
участников СНГ для обеспечения к 2028 году их ведущих позиций на мировом рынке по 
некоторым видам высокотехнологичной продукции. Предполагаются развитие в режиме 
инновационной социально ориентированной экономики, разработка новых 
инфраструктурных проектов, направленных на развитие атомной энергетики и 
использование альтернативных и возобновляемых видов топлива и энергии, а также 
высокотехнологичных транспортных систем. 

Государства – участники СНГ будут содействовать доступу к национальным и 
мировым рынкам товаров, услуг, технологий, инноваций, финансов, а также развитию 
секторальных рынков, прежде всего энергоресурсов и аграрного, в том числе для 
продвижения продукции совместного производства на рынки третьих стран. 

Для формирования открытого и конкурентного рынка необходимо обеспечение 
взаимного доступа к экономической информации в максимально возможном объеме. В 
этих целях будут предприняты шаги для унификации и расширения публикуемых 
статистических данных о социально-экономическом положении государств – участников 
СНГ, а также обмена информацией по экономическим вопросам. 

Основные усилия в области рынка труда и миграционных процессов будут 
направлены на формирование общего рынка труда, создание правовых, экономических и 
организационных условий для перехода к свободному перемещению рабочей силы на 
пространстве СНГ, решение проблемы согласованного регулирования трудовой 
миграции, повышение эффективности согласованной миграционной политики на основе 
достижения соответствия объемов, направлений и структуры миграционных потоков 
интересам мигрантов и с учетом законодательства принимающего государства. 
Предусматриваются также обеспечение интеграции иммигрантов в общество и 
формирование к ним толерантного отношения, противодействие незаконной миграции и 
формирование у граждан государств – участников СНГ уважительного отношения к 
законодательству, языку и культуре страны пребывания. 

Реализация Стратегии позволит: более полно использовать социально-
экономический потенциал каждого государства – участника СНГ и Содружества в целом, 
расширить их равноправное, взаимовыгодное и многоплановое сотрудничество, 
устойчиво наращивать взаимные экономические связи; повысить конкурентоспособность 
экономики каждого государства – участника СНГ, противостоять рискам и угрозам 
финансовых кризисов; обеспечить выход на качественно новый уровень развития, 
усилить позиции государств – участников СНГ в мировой экономике, способствовать 
приближению уровня благосостояния граждан к стандартам развитых стран. 

Осуществление Стратегии экономического развитии позволит государствам – 
участникам СНГ достичь следующих основных параметров: 
 – ростреального ВВП  – в 2,4–2,7 раза; 
 – ростобъемоввзаимнойторговли  – в 2,5–3 раза; 
 – ростпроизводительноститруда  – в 2,5–3 раза; 
 – снижениеэнергоемкостиединицы ВВП  – на 70 %; 
 – расходы на науку на конец периода, % к ВВП  – 3–4; 
 –расходы на образование на конец периода,
      в % к ВВП 

 
 – 5–6; 

 –расходы на здравоохранение на конец периода,
 % к ВВП 

 – 5–6; 

 – увеличение доли государств – участников СНГ в мировой 
экономике 

 – на 4,5–5 %; 
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 – рост реальных доходов на душу населения  – в 3,3–3,7 раза; 
 – децильный коэффициент доходов (соотношение 10 % богатого 
населения             раз к 10 % бедного). 

  
– не более чем в 5  

Реализация Стратегии будет осуществляться посредством разработки планов по ее 
выполнению, в которых будут отражаться качественные особенности каждого этапа. По 
приоритетным направлениям экономического сотрудничества будут разрабатываться 
отдельные отраслевые (секторальные) программы. 

Комплексность запланированных мероприятий позволит максимально 
скоординировать деятельность государств – участников СНГ по обеспечению 
целенаправленных и согласованных действий по всем направлениям выполнения 
положений Стратегии. 
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Диверсификация как инструмент обеспечения экономической 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий 
 

Одним из актуальных вопросов развития сельской экономики является процесс ее 
диверсификации. Особое значение этот процесс приобретает в контексте обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий. Ведь от 
интенсивности осуществления диверсификации в сельской местности зависит: степень 
финансовой независимости территориальных общин; уровень доходов и качество жизни 
сельского населения; предоставление новых возможностей занятости; развитие аграрного 
и лесного предпринимательства и тому подобное. В экономической литературе понятие 
«диверсификации» является многогранным и имеет большое количество интерпретаций. 
Исследователи рассматривают значение, условия, собственно процесс и виды 
диверсификации, однако самым важным является необходимость определить ситуацию и 
обстоятельства, в условиях которых она будет проходить. 

Диверсификация как инструмент обеспечения экономической устойчивости 
производственно-хозяйственной деятельности требует разработки соответствующего 
обоснования стратегий диверсификации и расчета соответствующих показателей 
эффективности, что в конечном счете будет способствовать достижению устойчивого 
развития сельских территорий. Очевидно, что стимулирование реализации аграрными 
предприятиями стратегий диверсификации производственной деятельности должно 
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исходить из региональных и национальных программ развития сельского хозяйства, 
результатом которых будет появление новых отраслей и производств, новых видов 
продукции и услуг. 

Сейчас происходит централизация финансовых ресурсов за счет налога на доходы 
физических лиц и рентной платы за пользование недрами, которые непропорционально 
перераспределяют между государственным и местными бюджетами. При этом бюджетная 
децентрализация направлена на предоставление полномочий корректировать местными 
органами самоуправления самостоятельно размер местных налогов и сборов, что 
приведет к расширению налоговой базы и доходов бюджетов. За счет решения 
законодательных, управленческих, организационных проблем местных бюджетов, 
диверсификации источников поступления средств, в будущем они будут обеспечены 
необходимым уровнем финансирования для выполнения своих делегированных 
полномочий, а население сможет получать качественные услуги для удовлетворения 
собственных потребностей. Ведь источники формирования местных бюджетов сельских 
территорий в условиях децентрализации зависят от умелого и прозрачного качества 
проведенных реформ, распоряжения имеющимися административными, финансовыми, 
техническими и людскими ресурсами, а также доверия к их руководителям. 

 Однако, направления диверсификации сельскохозяйственного производства 
остались одним из немногих направлений регулирования устойчивого развития сельских 
территорий без детально разработанной последовательности действий, которые не 
позволяют реализовывать программные цели в этой сфере государственной политики. 

Очевидно, сельские территории инвестиционно-привлекательными становятся по 
мере диверсификации производственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий и развития несельскохозяйственных видов деятельности. Практика 
функционирования субъектов хозяйствования доказывает, что в моноотраслевой 
структуре сельской экономики инвестиции решают проблемы развития 
сельскохозяйственного производства, практически не влияя на социальную сферу. 
Результаты исследования регионального развития сельских территорий Хмельницкой 
области доказывают, что в тех районах, где сельскохозяйственное производство является 
единственным видом экономической деятельности, возникают объективные предпосылки 
к ослаблению территориального развития и увеличения числа незанятого в общественном 
производстве сельского населения, среди которого растет число безработных. 

На сегодня самостоятельно сельские территории не является инвестиционно- 
привлекательными, поскольку их развитие зависит от потребностей 
сельскохозяйственного производства в рабочей силе и в соответствующей 
производственной инфраструктуры, требующей обоснования эффективного 
инструментария по обеспечению устойчивого развития сельских территорий. 

Важной характеристикой устойчивого развития сельского хозяйства является его 
многофункциональность, которая предусматривает интеграцию различных функций и 
направлений деятельности сельскохозяйственных предприятий, формирующих 
благоприятное влияние на местную экономику, окружающую среду и общество в целом. 
Как доказывают исследования европейских ученых, многофункциональность различных 
типов предприятий предусматривает разносторонние аспекты деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, охватывающих конкретный их перечень, как 
таковой ориентирован на достижение устойчивого развития сельской территории. 
Именно данный подход обусловил на нынешнем этапе при рассмотрении вопроса 
устойчивого развития сельской территории переходить от многофункциональности на 
уровне предприятий к многофункциональности отдельной территории, в аспекте 
возможностей удовлетворения потребностей в локальном измерении. 
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Приоритетными стратегиями в реализации принципов устойчивого развития 
сельской территории должны стать: расширение сети сельскохозяйственного 
производства и сотрудничества между заинтересованными предприятиями в сельской 
местности, поощрение инициатив фермеров по валоризации местных продуктов питания, 
включая их участие в туристических и культурно-развлекательных сетях, привлечение 
фермеров к социальным, образовательным и исследовательских программ. Итак, сельское 
хозяйство играет ключевую роль в управлении ландшафтами, влияя на социальную 
функцию, эстетический вид сельской местности, а также выполняя экологические 
функции, достигается удовлетворение существующих потребностей всех 
заинтересованных лиц.  

В то же время, как в зарубежной, так и отечественной практике можно найти кейсы 
ведения сельскохозяйственной деятельности и развития сельских территорий, которые 
являются угрозой в сбалансированному развитию экосистемы. По мнению европейский 
исследователей, устойчивые многофункциональные сельские территории объединят 
людей, производство и землепользование с функциями экологической и ландшафтной 
экосистем. Известно, что диверсификация деятельности фермы предполагает ее 
многофункциональность, позволяет производить кроме сельскохозяйственной 
продукции, несельскохозяйственную, а также предлагать разносторонние услуги. 

Диверсификация деятельности сельскохозяйственных предприятий формирует 
положительные внешние эффекты, в частности, сохранение особенностей сельского 
ландшафта и создания рабочих мест в сельской местности, снижение загрязнения и 
повышения качества почвы. Сделан следующий вывод, что склонность различных типов 
сельскохозяйственных предприятий к многофункциональности считается приоритетом 
для сохранения устойчивого развития сельского хозяйства. 

Изучение диверсификации производственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий позволило выделить алгоритм принятия решения менеджерами о развитии 
несельскохозяйственной деятельности и факторы, на него влияющие. В принятии 
решения о диверсификации менеджеры определяют главные цели ее осуществления - 
обеспечение занятости сельского населения и минимизация риска сезонности, реализация 
возможностей формирования дополнительной прибыли и другие, определяют величину 
потребности производственных ресурсов на осуществление диверсификации. Результаты 
исследований зарубежных ученых доказывают, что сельскохозяйственные предприятия, 
расположенные в более удаленных от городских районов регионах, чаще 
диверсифицируются. Кроме того, небольшие семейные фермы реже диверсифицируются, 
чем большие сельскохозяйственные предприятия, это можно объяснить ограничением 
финансовых ресурсов у фермера для развития несельскохозяйственного производства. 

По действующим нормам государственного и частного регулирования в развитых 
странах политики агротуризма предусмотрено, что на ферме сельскохозяйственная 
деятельность преобладает над туристическими услугами. Основными критериями, 
которые используются для определения взаимодополняемости сельскохозяйственной и 
туристической деятельности на ферме, являются: размещение фермы, величина нагрузки 
посетителей, величина дохода, модели взаимодействия фермеров и гостей. 

Разработка научно обоснованных подходов к диверсификации производственной 
деятельности актуальна также для украинских сельскохозяйственных предприятий. 
Исследованием установлено, что тенизация деятельности членов сельскохозяйственных 
предприятий, в основном из-за ведения несельскохозяйственной деятельности, 
обусловлена особенностями налогообложения таких хозяйств. Во-первых, операции, 
связанные с несельскохозяйственной деятельностью, облагающиеся по общей системе 
налогообложения, существенно усиливает налоговую нагрузку. Во-вторых, 
сельскохозяйственные предприятия с позиций налогообложения перестает быть 
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сельскохозяйственным товаропроизводителем, если доля дохода от 
несельскохозяйственной деятельности превысит 25%, что автоматически лишает его 
статуса плательщика 4-й группы. 

В связи с этим большинство голов сельскохозяйственных предприятий пытаются 
минимизировать реальные хозяйственные операции, связанные с несельскохозяйственной 
деятельностью. В частности, предоставление услуг по обработке земельных участков 
арендодателей в соответствии с договором аренды земельных паев осуществляется 
другими субъектами хозяйствования. Они ограничивают количество предоставление 
услуг по просьбе местных органов самоуправления и жителей сельских населенных 
пунктов. 

По нашему мнению, подобные налоговые новации не способствовать развитию 
предпринимательской инициативы со стороны руководителей малых 
сельскохозяйственных предприятий. Считаем, что решить эту проблему можно 
несколькими способами, во-первых, введением принципов налогообложения совокупного 
семейного дохода с использованием прогрессивной шкалы. Определение налоговой базы 
на основе совокупного дохода будет более правомерным с точки зрения достижения цели 
отображения принципа справедливости налогообложения. Основная причина 
заключается в том, что в этом случае более адекватно учитывается платежеспособность 
налогоплательщика при установлении дифференцированной налоговой ставки не по 
видам доходов, а в зависимости от их совокупного размера. Расширение налоговой базы в 
этом случае положительно скажется на уровне налоговой нагрузки, учитывая снижение 
налоговых ставок при обеспечении финансовых потребностей государства. Такой подход 
упрощает налоговый контроль за расчетом налоговой базы, одновременно нужен переход 
к декларационного способа уплаты налога на доходы физических лиц, требует известной 
степени готовности населения (повышение налоговой культуры, введение института 
налогового консультирования) и налоговых органов (автоматизация и расширение сферы 
электронных услуг) . 

Важным элементом достижения социальной справедливости будет градация 
доходов налогоплательщиков при определении той их части, которая будет мобилизована 
в бюджет государства налоговыми методами. Размер чистых доходов (доходов, 
уменьшенных на величину расходов, связанных с жизнеобеспечением индивида) 
согласно обработанным статистическим данным существенно отличается. 
Соответственно, применение принципа градации совокупного дохода даст возможность 
учесть платежеспособность налогоплательщика при исчислении размера уплаты налога, 
а, следовательно, более соответствует принципу социальной справедливости. 

Зарубежная практика также предусматривает применение градации доходов не 
только по видам доходов, но и по их величине. Во-вторых, расширение перечня видов 
деятельности малых сельскохозяйственных предприятий, которые можно 
классифицировать как производство сельскохозяйственной продукции, в частности 
сельский туризм, оказание услуг сельским жителям, местным органам самоуправления, 
торговля продовольствием, народные промыслы и тому подобное. Как свидетельствуют 
результаты исследований, в настоящее время сельскохозяйственные предприятия могут 
не только производить товарную сельскохозяйственную продукцию, но и получать 
доходы от развития несельскохозяйственной деятельности, развивая сельский туризм, а 
также заниматься народными промыслами, сбором грибов, лекарственных трав и тому 
подобное. 

Важным направлением несельскохозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий является развитие народных промыслов. 
Недостаточное внимание к ремесленничеству и народным промыслам в течение долгого 
времени со стороны общественности и органов местной власти, сокращение поддержки 
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научных исследований в области изучения и сохранения традиций ремесла обусловило 
возникновение ряда проблем. Среди основных из них можно выделить такие, как 
отсутствие нормативно-правовой базы, низкая осведомленность общественности о 
традициях и современном развитии народных промыслов и ремесел, услуг, закрытие 
предприятий-производителей уникальных предметов быта и изделий, упадок 
традиционных ремесел, отсутствие возможности передачи знаний и умений от поколения 
к поколению, отсутствие информации для народных умельцев о рынках сбыта, 
выставочные мероприятия и т.д.; потребность в кооперации; потенциальных партнерах и 
инвесторах, обучение и повышение квалификации кадров; недоступность 
производственных площадей, сложности трудоустройства выпускников учебных 
заведений, специалистов в сфере народных промыслов и ремесел, услуг. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо создать условия для 
самоорганизации людей, которые занимаются этой деятельностью, получение законных 
способов заработать доход и возможности использовать свой труд. Только таким образом 
традиции народных промыслов и ремесел смогут развиваться в современных 
экономических условиях. Для всесторонней поддержки ремесленной деятельности, как 
важного направления самозанятости членов сельскохозяйственных предприятий, 
необходимо предусматривать меры государственной поддержки развития народных 
промыслов и ремесел, в т. ч. мероприятия по продвижению продукции на рынок, 
разработка комплекса мер государственной поддержки ремесленников, осуществляющих 
свою деятельность в сельской местности, а также организацию обучения, выставочной 
деятельности и др. 

Итак, основными внешними факторами, которые влияют на процесс 
диверсификации, следует считать: развитие региональной экономики и локального рынка 
труда, состояния инфраструктуры; к внутренним факторам целесообразно отнести: 
уровень образования, возрастная структура населения, социальный капитал на селе, 
позиции товаропроизводителей области, которые поддерживаются государственными 
программами. 

Сельскохозяйственные предприятия, малые фермерские хозяйства играют важную 
роль в производстве сельскохозяйственной продукции. Кроме того, они выполняют еще 
ряд народнохозяйственных функций: способствуют решению социальных проблем села, 
налаживанию устойчивого развития сельских территорий, обеспечению занятости и роста 
доходов сельского населения; обеспечивают сохранение сельского расселения и 
сельского образа жизни, социального контроля над территориями, народных традиций, 
культурного разнообразия страны; значительная их роль в трудовом воспитании 
молодежи, сохранении и передаче производственного и социального опыта; им предстоит 
заметный вклад в сохранение разнообразия экосистем, обеспечении их устойчивости, 
улучшении экологической ситуации в сельской местности. 

Для развития различных направлений несельскохозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий целесообразно предусмотреть комплексное, 
технологическое и финансовое содействие государственных и местных органов 
самоуправления для развития сельского туризма, развития народных промыслов, 
оказанию услуг населению. Существует необходимость по внедрению комплексных мер 
государственной поддержки развития народных промыслов и ремесел 
сельскохозяйственными предприятиями, включают: продвижение продукции на рынок; 
организацию обучения и выставочной деятельности. 

Диверсификация производственной деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных предприятий на основе развития 
несельскохозяйственных видов является одним из инструментов минимизации рисков. 
Активизация развития несельскохозяйственной деятельности сельскохозяйственными 
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предприятиями требует модернизации системы налогообложения на основе внедрения 
принципов налогообложения совокупного семейного дохода с использованием 
прогрессивной шкалы и проведения разъяснительных мероприятий по формированию 
соответствующей культуры. 
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Оценка платежеспособности предприятия как основа управления 

рисками в КСУП «Гирки» Вороновского района Гродненской области 
 
Современные рыночные условия находятся под постоянным воздействием внешних 

факторов, которые в свою очередь влияют на оперативное и стратегическое развитие 
предприятия.Ужесточение конкурентной борьбы, развитие технологий, усложнение 
систем управления – все это связано с появлением новых рисков для организаций, что 
требует повышения качества управления предприятием. 

Риск связан с возможностью наступления какого-либо неблагоприятного события, 
поэтому в этих условиях важным является своевременное проведение анализа риска, в 
результате которого должны выявляться конкретные причины порождающие риск и 
предлагаться мероприятия по сокращению его последствий.  

Среди основных факторов риска, влияющих на эффективность функционирования 
сельскохозяйственных предприятий, по мнению ряда авторов, является: природно-
климатические, кадровые, технико-технологические и рыночные (сбытовые) [1, 2], а 
также экономические, отраслевые, правовые и др. Особую группу рисков составляют 
финансовые, те, которые сопутствуют финансовой деятельности организации. Их 
влияние на финансовую деятельность организации проявляется в двух направлениях. Во-
первых, формирование уровня доходности финансовых операций организации напрямую 
зависит от уровня принимаемого риска, тем самым, они находятся в тесной взаимосвязи и 
представляют собой единую целостную систему «доходность-риск». Во-вторых, 
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финансовые риски являются первопричиной угрозы банкротства предприятия, так как 
именно финансовые потери, связанные с этим риском, наиболее ощутимы и уязвимы для 
предприятия. Таким образом, практически все финансовые решения, направленные на 
формирование прибыли организации, повышение ее рыночной стоимости и обеспечение 
финансовой безопасности, требуют от финансовых владения техникой выработки, 
принятия и реализации рисковых решений и их высокой квалификации. Каждая 
организация, стремящаяся занять устойчивую позицию в бизнес-среде, должна 
разрабатывать политику по управлению финансовыми рисками. Основная цель ее 
создания — обеспечить оптимальный для собственников компании и инвесторов баланс 
между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса[4]. 

В настоящее время разработаны и активно применяются различные методы 
диагностики предпринимательских рисков. При этом большинство методов диагностики 
финансового состояния организаций основано на расчетах и анализе различных 
финансово-экономических коэффициентов, выявлении влияния производственно-
хозяйственной деятельности организаций на их значение и взаимосвязи. В результате 
определяются причины утраты платежеспособности и, как следствие, проявления той или 
иной формы финансовой несостоятельности организаций. 

В Республике Беларусь проведение оценки финансового состояния предприятия 
регламентировано Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализафинансового состояния и платежеспособности субъектов 
хозяйствования, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь и Министерства экономики РеспубликиБеларусь от 27 декабря 2011 г., № 
140/206 (далее – Инструкция).  

В соответствие с названной Инструкцией источником информации для проведения 
анализа финансового состояния субъектов хозяйствования является бухгалтерская 
отчетность, составленная в соответствии с законодательством. Технология оценки 
финансового состояния предприятияпредусматривает расчет ряда финансовых 
показателей:  

− коэффициент текущей ликвидности (К1)показывает способность компании 
погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем 
больше значениекоэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия.Значение 
показателяопределяется как отношение стоимости краткосрочных активов к 
краткосрочным обязательствам субъекта хозяйствования); 

− коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)  
показывает достаточность у организации собственных средств для финансирования 
текущей деятельности.Коэффициент определяется как отношениесуммы собственного 
капитала и долгосрочных обязательств за вычетом стоимости долгосрочных активов 
кстоимости краткосрочных активов); 

− коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) это 
показатель, который характеризует возможности предприятия провести расчет по всем 
своим обязательствам после реализации товарно-материальных ценностей, числящихся 
на его балансе. Коэффициент определяется как отношение долгосрочных и 
краткосрочных обязательств субъекта хозяйствования к общей стоимости активов).  

− коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл) показывает, какую часть текущих 
обязательств компания способна погасить за счет собственных средств и в кратчайшие 
сроки. Коэффициента рассчитывается как отношение суммы краткосрочных финансовых 
вложений и денежных средств и эквивалентов денежных средств к краткосрочным 
обязательствамабсолютной ликвидности; 
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Инструкцией определено, что для оценки финансового состояния предприятия, 
необходимо проводить анализ разделов и статей бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках, а также расчет показателей рентабельности. [3]. Предлагаемые 
Инструкцией оценочные показатели достаточно просто рассчитываются на основе 
имеющихся данных бухгалтерской отчетности.  

Для расчета показателей, которые характеризуют финансовые результаты 
деятельности факторы, предприятия были использованы данные, содержащиеся в 
финансовой и управленческой отчетности в КСУП «Гирки». 

КСУП «Гирки»Вороновского района Гродненской областиспециализируется на 
производстве мяса и молока, выращивании зерна, сахарной свеклы, картофеля, рапса и 
овощей. В КСУП насчитывается 4 производственных участка, 5 молочно-товарных ферм, 
1 комплекс по откорму КРС «Гудинишки» и 1 ферма по откорму КРС. Среднегодовая 
численность работников составляет 533 человека, из них занятых в сельском хозяйстве 
516 человек. Особое внимание руководством хозяйства уделяется привлечению 
молодежи к работе в сельской местности.Наряду с основными отраслями, в КСУП 
«Гирки» имеется ряд дополнительных отраслей, которые производят добавочную 
продукцию для увеличения прибыли и способствуют более полному использованию 
ресурсов хозяйства. Продукция некоторых дополнительных отраслей используется на 
внутрихозяйственные цели (картофель, овощи – для общественного питания и т.п.).В 
целях мониторинга динамики изменения величин показателей все значения 
рискообразующих факторов были рассчитаны за 2016-2018 гг. Все значения, 
необходимые для расчетарискообразующих показателей, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности КСУП «Гирки» 

за 2016-2018 года, тыс. руб. 

Показатели 2016 2017г. 2018г. 

Денежные средства (оборотные активы баланса) 63 99 98 
Краткосрочные обязательства 4 865 5 748 6 610 
Долгосрочные обязательства 8 691 6 705 5 164 
Долгосрочные активы 17 581 17 952 18 364 
Оборотные активы 8 264 9 637 11 644 
Чистая прибыль 633 2 859 3 098 

Собственный капитал 12 289 15 136 18 234 
Выручка 13 337 17 549 18 952 
Запасы 7 402 8 544 10 192 

итог бухгалтерского баланса 25 845 27 589 30 008 
 
Таблица 2. Коэффициенты платежеспособности КСУП «Гирки» в 2015-2018 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 
Коэффициент текущей ликвидности (К1) 1,70 1,76 1,68 1,76 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (К2) 

0,43 0,41 0,40 0,43 

Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами (К3) 

0,56 0,52 0,45 0,39 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл) 0,01 0,01 0,02 0,01 
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На основе показателей финансово-хозяйственной деятельности КСУП «Гирки» 
рассчитаем показатели, характеризующие финансовую устойчивость 
сельскохозяйственного предприятия (таблица 2).  

 
Таблица 3. Оценка финансового состояния предприятия 

О
це
нк
а 

Тип финансового состояния 
Устойчивое Неустойчивое Кризисное 

Платёжеспособн
ость 

Неудовлетворительная 
структура баланса, 
неплатежеспособность 

Неплатежеспособность, 
приобретающая 
устойчивый характер 

Устойчивая 
неплатежеспособность 

К
ри
ти
че
ск
ие

 з
на
че
ни
я 

кр
ит
ер
ие
в 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(К1)≥1,5Коэффи
циент 
обеспеченности 
собстенными 
оборотными 
средствами 
(К2)≥0,2 

Коэффициент текущей 
ликвидности (К1)<1,5 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотами 
средствами (К2)<0,2  

Коэффициент текущей 
ликвидности(К1)<1,5 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами (К2)<0,2 
КоэффициентОбеспеченнос
ти финансовых 
обязательств активами 
(К3)≤0,85 

Коэффициент текущей 
ликвидности(К1)<1,5Ко
эффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами(К2)<0,2Коэ
ффициентОбеспеченнос
ти финансовых 
обязательств активами 
(К3)>0,85 

О
сн
ов
ан
ия

 д
ля

 о
це
нк
и 

ф
ин

. с
ос
то
ян
ия

 

Нормативы 
коэффициентов 
К1 и К2 
соблюдаются 

Несоблюдение нормативов 
коэффициентов К1 и К2 на 
конец отчетного периода 

Несоблюдение нормативов 
коэффициентов К1 и К2 в 
течение четырёх кварталов, 
предшествующих 
составлению последнего 
баланса 

Несоблюдение 
нормативов 
коэффициентов К1 и К2 
в течение четырёх 
кварталов, 
предшествующих 
составлению последнего 
баланса; 
К3 превышает 0,85 

 
Далее была проведена оценка финансового состояния КСУП «Гирки»согласно 

официальной методики Республики Беларусь (таблица 3). 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил в 

2018 году 0,43. Свидетельствует о том, что у предприятия достаточно собственных 
средств для обеспечения финансовой устойчивости. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 
организации собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В данном случае 
коэффициент превышает норматив и равен 1,76 в 2018 году, что характеризует 
предприятие с положительной стороны. 

В целом можно отметить, что за исследуемый период предприятия является 
платежеспособным, это свидетельствует о том, что организация в полной мере 
обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и способно 
своевременно погашать срочных обязательств. Необходимо отметить, что КСУП «Гирки» 
имеет в наличие собственные оборотные средства, необходимые для его финансовой 
устойчивости. 

В КСУП «Гирки» риск-менеджмент на постоянной основе не осуществляется. 
Контроль основных показателей деятельности предприятия проводится главным 
экономистом при составлении годовых отчетов. 
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Организация экономической безопасности предприятия 
 
В рыночных условиях хозяйствования важное значение приобретает экономическая 

безопасность субъектов предпринимательской деятельности. 
Экономическая безопасностьпредставляет собой предотвращение внутренних и 

внешних негативных воздействий (угроз) на предприятие с целью обеспечения его 
эффективного и стабильного функционирования, а также динамичного социального 
развития. 

Важнейшими факторами, влияющими на экономическую безопасность 
предприятия, является степень совершенства законодательной базы, уровень 
налогообложения, доступ на мировые рынки сбыта, инвестиционная привлекательность 
региона и государства в целом. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности его 
жизненно важных интересов от недобросовестной конкуренции, некомпетентных 
решений, несовершенных законов, а также способность противостоять этим угрозам и 
реализовыватьнамеченные цели. 

Главная цель управления экономической безопасностью предприятия заключается в 
обеспечении продуктивной работы операционной системы и рационального 
использования ресурсов, определенного уровня деятельности персонала и качества 
хозяйственных процессов предприятия, а также стимулирование наращивания его 
производственного потенциала [1, с. 24-25]. 

К основным функциональным целям экономической безопасности относятся:  
− обеспечение технологической защищенности и достижения высокой 
конкурентоспособности технического потенциала предприятия, 

− качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия, 
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− защита информационного поля, коммерческой тайны и достижения 
необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений 
предприятия, 

− эффективная организация безопасности персонала предприятия, его капитала и 
имущества, а также коммерческих интересов. 

Следует отметить, что организация экономической безопасности предприятия 
предполагает: 

− прогнозирование и планирование экономической безопасности по 
функциональным составляющим, 

− осуществление функционального анализа уровня экономической безопасности, 
− общую оценку достигнутого уровня экономической безопасности[2, с. 16-17]. 
По источникам происхождения угрозы безопасности предприятия можно разделить 

на внутренние и внешние. К внешним угрозам функционирования предприятия 
относятся: 

− деятельность специальных служб иностранных государств с целью получения 
информации об экономических процессах в сфере предпринимательства;  

− работу служб безопасности предприятий с целью завладения имуществом 
предприятия и их рынками сбыта продукции. 

К внутренним угрозам безопасности предприятия следует отнести:  
− противоправные или иные негативные действия персонала предприятия, которые 
угрожают его функционированию и развитию;  

− нарушение установленного режима защиты информации с ограниченным 
доступом для посторонних лиц;  

− нарушение порядка использования технических средств, а также иные нарушения 
правил режима безопасности, делопроизводства, которые создают предпосылки 
для реализации противоправных целей конкурентов;  

− низкий уровень информационно-аналитического обеспечения управления 
относительно потенциальных рисков от внутренних и внешних угроз[3, с. 41-42]. 

Формирование экономической безопасности предприятия предполагает 
определение наиболее важных рисков, которые подразделяются по сферам проявления, 
формам инвестирования и источникам инвестирования. 

Риски по сферам выявления включают: 
1. Экономический риск, связанный с изменениями экономических факторов в ходе 
предпринимательской деятельности или реализации инвестиционного проекта. 

2. Социальный риск, характеризующийся проведением забастовок, осуществляемых 
под давлением рабочих незапланированных социальных программ. 

3. Политический риск, характеризующийся возникновением различных 
законодательных ограничений предпринимательской деятельности, связанных с 
изменением экономической политики государства. 

4. Экологический риск, проявляющийся в возникновения экологических катастроф 
и различных стихийных бедствий (землетрясений, лесных пожаров, наводнений), 
которые негативно влияют на хозяйственную деятельность предприятия. 

Риски по формам инвестирования: 
Риски реального инвестирования - риски, связанные с нарушением графиков 

поставок необходимых материалов и комплектующих деталей, существенным ростом цен 
на инвестиционные товары, неправильным подбором подрядчиков и с другими 
факторами, снижающими эффективность инвестиционного проекта. 

Риски финансового инвестирования связаны с непродуманным выбором 
финансовых инструментов для инвестирования, финансовыми трудностями или 
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банкротством отдельных эмитентов, непредсказуемыми изменениями условий 
инвестирования. Риски инвестиций в финансовые инструменты включают риск потери 
прибыли; риски снижения доходности (процентные, кредитные, биржевые и селективные 
риски, риски потери ликвидности, риски банкротства). 

Риски по источникам инвестирования подразделяются на: 
1. Системный риск. На данный вид риска подвергнуты все участники 
предпринимательской деятельности. Он в значительной степени определяется 
сменой стадий экономического развития страны или конъюнктурных циклов 
развития рынка. 

2. Несистемный риск присущ конкретному объекту инвестирования или 
деятельности конкретной инвестора. Он может быть связан с 
неквалифицированным менеджментом проекта, усилением конкуренции на 
определенном сегменте инвестиционного рынка, нерациональной структурой 
инвестиционных ресурсов, негативными последствиями, которые в значительной 
мере можно предотвратить с помощью эффективного управления 
инвестиционным процессом[4, с. 84-86]. 

Уровень экономической безопасности предприятия в значительной степени зависит 
от состава кадров, их интеллекта и профессионализма. 

Охрана интеллектуальной собственности охватывает взаимосвязанные и 
одновременно самостоятельные направления деятельности предприятия. На первой 
стадии процесса охраны этой составляющей экономической безопасности оцениваются 
угрозы негативных действий и возможного вреда от них. Среди основных негативных 
воздействий на экономическую безопасность предприятия выделяют недостаточную 
квалификацию работников тех или иных структурных подразделений, их нежелание или 
неспособность приносить максимальную пользу своей фирме. Это может быть 
обусловлено низким уровнем управления персоналом, нехваткой средств на оплату труда 
отдельных категорий персонала предприятия или нерациональным их расходованием[2, 
с. 42]. 

Процесс планирования и управления персоналом, направленный на охрану 
надлежащего уровня экономической безопасности, охватывает организацию системы 
подбора, найма, обучения и мотивации труда необходимых работников, включая 
материальные и моральные стимулы, престижность профессии, обеспечение 
социальными благами. 

Первый этап охватывает анализ рынка технологий относительно производства 
продукции, аналогичной профиля данного предприятия или организации-
проектировщика (сбор и анализ информации об особенностях технологических процессов 
на предприятиях, производящих аналогичную продукцию, анализ научно-технической 
информации по новым разработкам в этой области, а также технологий, способных 
осуществить интервенцию на отраслевой технологический рынок). 

На втором этапе осуществляется анализ товарных рынков по профилю 
изготавливаемой предприятием, и рынков товаров-заменителей, оценка перспектив 
развития рынков продукции предприятия, прогнозирование возможной специфики 
необходимых технологических процессов для выпуска конкурентоспособных товаров. 

Третий этап посвящается разработке технологической стратегии развития 
предприятия, которая должна включать:  

− выявление перспективных товаров из группы (номенклатуры, ассортимента), 
изготавливаемых предприятием;  

− планирование комплекса технологий для производства перспективных товарных 
позиций бюджетирования технологического развития предприятия на принципе 
оптимизации расходов по программе технологического развития, для выбора 
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альтернатив, обработки собственных разработок или приобретения патентов и 
необходимого оборудования на рынке;  

− разработку общего плана технологического развития предприятия (с отражением 
в нем выбора: альтернативного варианта технологического развития сроков и 
объемов финансирования, а также ответственных исполнителей) составление 
плана собственных корпоративных инноваций в соответствии с планом 
технологического развития предприятия. 

Организация экономической безопасности предприятия включает следующие 
составляющие: информационную, технико-технологическую, финансовую, кадровую, 
экологическую и силовую[1, с. 73-74]. 

К информационной составляющей относятся службы предприятия, выполняющие 
определенные функции, которые в совокупности обеспечивают сбор и защиту 
информации о его деятельности. К таковым относятся: сбор и анализ информации, 
имеющей отношение к деятельности предприятия, прогнозирование тенденций развития 
научно-технологических, экономических и политических процессов, оценивание уровня 
экономической безопасности предприятия и разработка рекомендаций по его 
повышению. 

На предприятие постоянно поступают потоки информации, различающиеся по 
источникам их формирования. При этом, принято выделять открытую официальную 
информацию, информацию, полученную через неформальные контакты работников 
фирмы с носителями такой информации, а также информацию, полученную на основе 
использования специальных технических средств. 

Оперативная реализация мероприятий по сбору и охране информации 
осуществляется последовательным выполнением определенного комплекса работ, а 
именно: сбор различных видов необходимой информации, систематизация полученной 
информации, осуществляемая соответствующей службой предприятия (организации) с 
целью упорядочения для следующего, глубокого анализа. Для этого создаются 
классификаторы информации, внутренние базы данных и каталоги. 

Анализ полученной информации включает всестороннее обработки полученных 
данных с использованием различных технических средств и методов анализа. В процессе 
осуществления аналитических работ выполняются прогнозные расчеты по всем аспектам 
информационной деятельности и возможными вариантами поведения конкурентов с 
помощью различных методов моделирования. 

Защита информационной среды предприятия традиционно охватывает мероприятия 
по защите предприятия от промышленного шпионажа со стороны конкурентов, 
техническую защиту помещений, транспорта, корреспонденции, переговоров, 
документации от несанкционированного доступа заинтересованных юридических и 
физических лиц к закрытой информации, сбор информации о потенциальных 
инициаторах промышленного шпионажа и проведения необходимых предупреждающих 
действий с целью прекращения таких попыток[4, с. 114-115]. 

В процессе совершенствования технико-технологической базы предприятия 
постоянно осуществляются мероприятия по обеспечению его безопасности, которые 
делятся на несколько этапов. 

Экологическая составляющая включает проблему обеспечения экологической 
безопасности субъектов хозяйствования, предполагает соблюдение национальных 
(международных) норм минимально допустимого содержания вредных веществ, которые 
попадают в окружающую среду, а также соблюдение экологических параметров 
изготавливаемой продукции. 

Алгоритм процесса охраны экологической составляющей экономической 
безопасности предприятия заключается в проведении таких последовательных 
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действийкак расчет эффективности осуществляемых мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности деятельности предприятия, разработка альтернативных 
направлений реализации мероприятий по соблюдению норм экологической безопасности, 
практическое осуществление запланированных мероприятий в процессе деятельности 
соответствующего субъекта хозяйствования. 

Организация экономической безопасности предприятия включает силовую 
составляющую, которая предусматривает практические действия специального 
подразделения для защиты имущества, продукции, информации и персонала 
предприятия. Явления, которые негативно влияют на уровень силовой составляющей 
экономической безопасности, обусловлены соответствующими факторами. Основными из 
которых являются: неспособность предприятий-конкурентов достичь преимуществ 
корректными методами рыночного характера, то есть за счет повышения качества 
собственной продукции, снижения текущих затрат на ее производство, 
совершенствование маркетинговых исследований рынка и т.д. 

Совокупность силовых действий в процессе организации экономической 
безопасности включают: физические и моральные воздействия, направленные против 
конкретной личности, практические действия, направленные на предотвращение вреда 
имуществу, включая угрозы уменьшения активов предприятия и потери им финансовой 
независимости, препятствование воздействия на информационную среду предприятия[3, 
с. 131-132]. 

Таким образом, следует отметить, что обеспечение экономической безопасности 
предприятия представляет собой единый организационно-технический комплекс, в 
процессе формирования которого разрабатывается концепция обеспечения безопасности 
предприятия. Ее основу составляет перечень обязательных мероприятий, направленных 
на выработку плана действий по защите объекта: определение состава службы 
безопасности, ее место в организационной структуре предприятия, сфера ее компетенции, 
права и полномочия, варианты действий в различных ситуациях во избежание 
конфликтов между подразделениями. Соблюдение вышеизложенных условий позволит 
ликвидировать почву для подобных ситуаций или решить их безболезненно для 
предприятия. 
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Исследование профессиональной направленности  личности будущего 
специалиста на занятиях дисциплины  «менеджмент» 

 
Проблема формирования и развития профессионально важных качеств будущих 

специалистов экономистов - менеджеровв процессе их образовательной подготовки 
представляет собой самостоятельную педагогическую задачу, решение которой должно 
быть теоретически и методически обосновано в соответствии с профилем направления 
подготовки студентов и целенаправленно реализовано в течение всего цикла обучения. 

Исследованию профессиональной направленности  личности посвятили себя  
такие ученые как: Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д.Кузьмина Н.В., МакаренкоА.С., и 
др.[1]. 

 Принято считать, что качества личности влияют на профессиональную 
деятельность специалиста, поэтому каждая профессия требует от него преобладания 
некоторых качеств, являющихся профессионально важными для данной профессии, 
выделение которых из всей совокупности должно быть научно-обоснованным.  

Концепция развития педагогического образования в Республике Беларусь  
предполагает создание научно-организационных основ и механизмов дальнейшего 
развития педагогического образования в Республике Беларусь в новых социально-
экономических условиях, а также совершенствование системы подготовки 
педагогических кадров высшей квалификации.  

В концепции определены приоритетные задачи развития педагогического 
образования и средства их достижения, социально-педагогические условия, механизмы и 
прогноз перспектив развития педагогического образования. 

Рассмотрение в нашем исследовании данной проблемы по выявлению сущности и 
структуры профессионально важных качеств будущего экономиста - менеджера  
позволило сделать вывод о том, что профессионально важные качества формируются в 
ходе учебно-воспитательного процесса под влиянием внешних и внутренних условий, 
которые могут ускорить этот процесс и сделать его более успешным. 

Выпускник Вуза экономической отрасли  должен обладать знанием новых 
информационных технологий; широким кругозором, в основе которого лежат 
общеобразовательные знания; мобильностью в общении; готовностью работать в 
команде; умение налаживать социальные и экономические связи. 

Исследование  проводились в студенческой группе специальности «Экономика и 
управление на предприятии», будущая профессия которых – экономист – менеджер. 

В тестировании приняли участие 24 человека, оба теста испытуемые проходили 
индивидуально в соответствии с инструкциями.  

Для изучение профнаправленности  студентов, были применены две методики: 
методика психогеометрического теста С.Деллингераи дифференциально-
диагностический опросник (ДДО) Климова[2]. 

Разработан комплекс специальных занятий по дисциплине «Менеджмент». 
Апробированы методы, влияющие на  развитие профессионального мастерства будущих 
специалистов экономической отрасли. 

В результате проведенных лекционных, практических занятий, а также занятия с 
помощью  технологии дистанционного  обучения по дисциплине «Менеджмент» на 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

203 

формирующем этапе эксперимента были получены новые положительные результаты 
психогеометрического теста С.Деллингера и ДДО Климова, которые подтверждают,  что 
13 человек из 24 профессионально направлены на профессию «Экономист-менеджер», 
это составляет 53 %, т.е больше половины  численности группы, в сравнении с 
констатирующим  этапом эксперимента эти показатели возрасли более, чем в 2 раза. 

Задачи, поставленные в ходе исследования  выполнены. Определены 
профессионально важные качества будущего специалиста экономического профиля – 
выпускника системы Вуза, проанализированы профессионально важные качества 
экономиста по данной профессии. Раскрыты возможности образовательного процесса в 
выявлении и развитии профессионально важных качеств у будущих экономистов. 

Также внесены предложения по выявлению и дальнейшему развитию  
профессиональной направленности будущих специалистов, в которой профессиональное 
просвещение рассматривается как система совокупности таких составляющих как: 
профинформация,  профпропаганда и профагитация [3]. 

Профессиональная ориентация - это комплекс психолого-педагогических и 
медицинских мероприятий, направленных на оптимизацию процесса трудоустройства 
молодежи в соответствии с желаниями, склонностями и сформировавшимися 
способностями и с учетом потребностей специалистов в финансово-экономической 
сфере. 

Важным компонентом системы формирования профессиональной направленности 
учащихся является профессиональное просвещение – «сообщение школьникам сведений 
о различных профессиях, их значении для народного хозяйства, потребностях в кадрах, 
условиях труда, требованиях, предъявляемых профессией к психофизиологическим 
качествам личности, способах и путях их получения, оплате труд». 

Кроме того, учащиеся должны знать основные общетрудовые и 
общепроизводственные понятия: что такое культура труда, трудовая дисциплина, 
принципы планирования, структура предприятия и т.п. 

Знания о профессиях учащиеся получают не только в школе. Источниками знаний 
по этому вопросу служат средства массовой информации, родственники, знакомые и др. 
При этом сведения о содержании профессии и их значимости иногда могут быть даны 
весьма искажено, вследствие чего возможно создание картины неоправданной 
привлекательности одних профессий и атмосферы недоброжелательности к другим. 

В связи с этим стоит довольно сложная задача – исправить идущие вразрез с 
потребностями экономики страны и общества отношение к некоторым профессиям и 
сформировать новое. 

 Решить эту задачу призвана та часть профпросвещения, которую называют 
профпропагандой. Однако всю работу по профпросвещению ни в коем случае нельзя 
сводить только к пропаганде профессий. 

Планировать работу по профессиональному просвещению в школе, в частности по 
профпропаганде и последующей профагитации, следует в соответствии с 
предварительной профдиагностикой. Только на основе такого подхода можно проводить 
соответствующую работу со школьниками, направленную на формирование 
сознательного отношения к выбору профессии. Чтобы работа по профпросвещению 
имела положительные результаты, она должна проводиться умело и с большим 
педагогическим тактом. 

Значительное место в работе по профпросвещению занимают беседы, которые 
проводят классные руководители, учителя-предметники или представители различных 
профессий. При этом тематика бесед должна отвечать возрастным особенностям 
школьников и охватывать круг вопросов, интересующих самих учащихся. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

204 

Также используется такой вид управления формированием профнаправленности, 
как профконсультация- система оказания действенной помощи в трудовом 
самоопределении учащихся, основанная на изучении личности. Можно выделить три 
этапа в работе по профконсультации: 

1)Подготовительная профконсультация: 
Должна подвести учащихся к осознанному выбору профессии, ведется она в 

течение всего периода школьного обучения. 
2)Завершающая профконсультация: 
Оказание помощи в выборе профессии в соответствие с интересами, склонностями и 

психофизиологическими способностями ученика. Эту консультацию в 8-11 классах 
проводят специалисты-профконсультанты совместно с учителями школы. 

3)Уточняющая профконсультация:  
Выходит за рамки школы и осуществляется в средних профессионально-

технических училищах, вузах, на предприятиях и т.п. 
На каждом из этих этапов профконсультация носит разный характер. 
На первом этапе подготовка учащихся к выбору профессии немыслима без 

развития самооценки и положительных качеств личности. При этом профконсультация, 
прежде всего, носит развивающий характер. Если у ученика уже сложились интересы, 
отвечающие его способностям, то задача профконсультанта, учителя, классного 
руководителя состоит в том, чтобы направлять его деятельность. 

На втором этапе профориентация носит рекомендательный характер 
и решает такие основные задачи: соответствие состояния здоровья требованиям 

выбираемой профессии, психологическая готовность личности к овладению избранной 
профессией, справочная информация учащихся о содержании и характере труда, 
возможностях получения специального образования, профессиональной подготовки и 
трудоустройства. Согласно этим задачам выделяют три этапа профконсультации: 
психолого-педагогическую, медицинскую и справочную. 

Для проведения психолого-педагогической консультации используют данные 
предварительной профдиагностики личности школьников. 

 Медицинскую профконсультацию проводят заблаговременно, чтобы дать 
возможность подростку самостоятельно подойти к правильному выбору профессии, 
исходя из состояния своего здоровья и требований, предъявляемых человеку профессией. 
Это работа осуществляется с участием школьного врача и других медицинских 
работников. 

Третий этаппрофконсультации связан с поступлением ученика в  учебное 
заведение или непосредственно на работу. Его можно назвать еще формирующим, ибо 
основная задача на этом этапе - помочь молодому человеку утвердиться в 
профессиональном выборе. С помощью школы учащиеся знакомятся с будущими 
условиями своей деятельности, готовясь к обучению в учебном заведении или 
непосредственно поступлению на работу. 

Итак, профконсультация-это оказание помощи молодому поколению, 
выбирающему трудовой путь в жизни, но ни в коем случае не навязывание своих 
суждений, не подмена права человека на свободу выбора профессии. 

Эффективные направления и рекомендации по развитию профессионально важных 
качеств у будущих экономистов путем внедрения в образовательный процесс активных 
методов обучения и технологий обучения в (кейс-метод, деловая, ролевая игра, метод 
экономического проектирования). В приложении представлены известные тестовые 
методики по определению профессионально-важных качеств и фрагменты занятий с 
использованием активных методов обучения 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

205 

Таким образом, мы выяснили, что работать экономистом - менеджером может 
практически каждый человек. Но каждому следует в той или иной степени работать над 
своими качествами, чтобы справляться с этой, далеко не простой, работой. Причем 
начинать это совершенствование надо как можно раньше, проходя тренинги, обучаясь и 
т.д. И только у человека, готового пройти столь нелегкий путь, все сложится лучшим 
образом. 

 Таким образом, экономист - менеджер должен быть сильной личностью, которая 
должна обладать такими качествами, как коммуникабельность, ответственность, 
компетентность и т.д. Причем эти качества должны постоянно совершенствоваться, что 
приведет к улучшению всей его работы в целом 
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Предприятие как бизнес-система в современных условиях 

Одним из ключевых вопросов экономического развития Республики Беларусь 
является повышение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и 
финансовой устойчивости предприятий, что напрямую связано с реструктуризацией, 
проведением реинжиниринга бизнес-процессов на базе современных 
информационных технологий. В связи с этим значительно возрастает роль 
разработки и применения в практике хозяйствования такой методологии  управления, 
которая может обеспечить конкурентные преимущества, и положительную динамику 
развития реального сектора экономики.  

Современные условия хозяйствования обуславливают трансформацию методов 
управления предприятиями, базирующуюся на внедрении различных инновационных 
подходов к менеджменту, использовании ряда зарубежных методик учетно-
аналитических процедур, внедрении автоматизации бизнес-процессов и т.п.  

Различные подходы к управлению, эволюционирующие на протяжении 
столетий и предлагаемые классиками менеджмента, а также и современниками, 
начинаются с классической школы, сформированной в 20-е г.XIX и заканчиваются 
теорией инновации и лидерства (80-90-е гг.). 

Обобщая существующие  современные разработки в области менеджмента 
организации, можно выделить следующие принципиальные положения, основанные 
на требованиях, сформулированных российскими учеными В.Я. Горфинкелем и В.А. 
Швандаром [1, 3,6]: 

1. Постепенный отказ от управленческого рационализма и выдвижение на 
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первый план проблем гибкости, адаптируемости к постоянным изменениям макро- 
и микросреды. 

2. Использование системного подхода в управлении, что  предполагает 
рассмотрение предприятия как целостной системы, позволяющей проводить 
исследование организаций в единстве ее составных частей, неразрывно связанных с 
внешней средой.  

3. Применение к управлению ситуационного подхода, согласно которому вся 
организация внутри предприятия есть реакция на различные внешние воздействия. 

4. Необходимость разработки и реализации системы стратегического 

управления организацией, сочетающего стратегический подход к постановке задач и 
программно-целевой подход к их реализации. 

5. Способность и готовность руководителей делегировать полномочия 
подчиненным структурам управления, обеспечивая продуктивное взаимодействие  
руководителей и исполнителей с использованием современных достижений IT-
прогресса. 

6. Повсеместное использование инновационного менеджмента и создание 
климата в коллективах, способствующих развитию различных форм инновационной 
деятельности всего персонала организации. 

7. В качестве объекта управления выступают трудовые, материальные и 
человеческие ресурсы предприятия, а также объем выпуска продукции, 
затраты, финансовые результаты, финансовое состояние и т.п. 
Информация о состоянии объекта управления представляет набор 
показателей, характеризующих его качество и эффективность 
функционирования, например, таких как фондоотдача, материалоемкость, 
выработка, издержкоемкость и т.п. Эта информация  через систему связи,  
представляющую совокупность информационных потоков, 
представленных учетной, плановой, нормативной, технической, 
технологической и прочей информацией о состоянии объекта управления,   
поступает в управляющую систему. Следует отметить наличие помех как 
внутренней, так и внешней среды, которые в различной степени могут 
искажать реальную информацию о состоянии и динамике объекта 
управления.  

8. Управляющая система осуществляет обратную связь посредством 
выработки управленческого решения, воздействующего на объект 
управления и представлена лицом, принимающим решения (ЛПР), к 
которым относятся специалисты, линейные и функциональные 
руководители, а также инструментальными средствами, 
осуществляющими поддержку принятия решений. 

9. Сложность и многообразие информационных потоков в системе 
экономического управления предприятием обуславливают сложности 
принятия решений ЛПР единолично, так как число вопросов, 
возникающих при решении сложной проблемы, превосходит 
интеллектуальные возможности человека. 
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Рисунок 1.  Функциональная структура предприятия 
 

Потребность в полномасштабном  информационном обеспечении данных процессов 
вызвала бурное развитие новых стандартов управления предприятием на базе 
использования современнейших информационных технологий.  

Существующие в мировой практике ряд концепций и стандартов систем управления 
предприятием, можно расположить следующим образом в порядке эволюции: MRP ( 
MaterialRequirementsPlanning –планирование потребности в материалах), MRPII 
(MaterialResoursePlanning –планирование производственных ресурсов), 
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ERP(EnterpriseResoursePlanning –планирование ресурсов  предприятия), CSRP 
(CustomerSynyronizedResoursePlanning –планирование ресурсов, синхронизированное с 
покупателем). Усложнение стандартов происходит в сторону расширения охватываемых 
аспектов деятельности организации, основываясь на маркетинговом подходе.   

Одним из факторов принятия эффективного решения, учитывающего 
многогранность решаемой проблемы экономического управления предприятием,  
является организация его информационной системы, которая должна максимально 
учитывать сведения о его производственных ресурсах и процессах  с точки зрения 
достоверности, полноты, актуальности и адекватности. Можно выделить две стадии 
использование информационных технологий в управлении: к первой следует относить их 
применение с целью автоматизации технологических процессов и процессов управления, 
а ко второй – использование внешних технологий, таких как электронная почта, 
электронный бизнес, банкинг, диплинг и т.п. Взаимосвязи внутренних и внешних 
информационных технологий управления отражают степень эффективности их 
использования посредством показателя интегральной эффективности использования 
информационных технологий в организации управления предприятием: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Система с управлением 
 

Система экономического управления предприятием должна обеспечивать 
эффективность его деятельности на основе рационального использования ресурсов. 
Экономическое управление базируется на оценке и анализе  широкого 
спектрапоказателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 
предприятий. 
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Например, такой  набор показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий сформирован их следующими группами, включающими в себя 
характеристику состояния и эффективности использования ресурсов (материальных, 
трудовых, финансовых, а также основных средств) и оценку производственной 
программы, финансовых результатов и финансового состояния. Так показатели, 
характеризующие ресурсы предприятия можно разбить на такие их группы: 

- состояния (нормы запасов материальных ресурсов, численность работников, их 
средний возраст, квалификация и образование, положительный, отрицательный и чистый 
денежный поток, степень годности основных средств, доля их активной части и т.п.); 

- движения (длительность оборота материальных ресурсов, коэффициенты 
равномерности и ритмичности их поступления, уровень приема, выбытия, текучести 
персонала, прироста денежных потоков и их оборачиваемости, уровень поступления, 
обновления, выбытия и ликвидации основных средств и т.п.); 

- эффективности использования (обобщающие и частные показатели 
материалоемкости, производительность труда, рентабельность и оборачиваемость 
денежных потоков, фондо-отдача, -емкость, -рентабельность и т.п.). 

Использованные в производстве ресурсы выражаются в величине затрат, которые 
для удобства также можно разделить на три группы: 

-показатели, характеризующие общие затраты (состав затрат по экономическим 
элементам, статьям калькуляции); 

-показатели, характеризующие себестоимость отдельных видов продукции 
(себестоимость отдельного вида продукции и ее состав); 

-показатели эффективности использования затрат (общая издержкоемкость, 
затратоотдача и в том числе отдельных статей и видов продукции). 

Показатели, оценивающие производственную программу предприятия также можно 
поделить на три группы: 

 -характеризующие производство и качество продукции (виды продукции, 
выполнение плана и динамика ассортимента выпуска, коэффициенты ритмичности и 
структурной активности, единичные и интегральные показатели качества и т.д.); 

 -характеризующие реализациюпродукции (выполнение плана и динамика 
ассортимента реализации, уровень ритмичности и равномерности реализации, доля 
реализованной продукции в выпуске и т.д.); 

 -характеризующие производственную мощность (входная, выходная, средняя 
производственная мощность, коэффициент ее использования). 

Одной из важнейших групп показателей, характеризующих результативность 
деятельности в абсолютной и относительной оценке являются финансовые результаты, 
которые в свою очередь классифицируются по двум направлениям: 

-прибыль (от реализации, отчетного периода, налогооблагаемая, чистая, 
маржинальная и т.д.); 

-рентабельность (затрат, продаж, активов, капитала и т.д.). 
Обобщающую оценку о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия дают показатели его финансового состояния, которые в общем случае также 
можно подразделить на ряд групп: 

-платежеспособности и ликвидности (коэффициенты абсолютной, критической, 
текущей, общей ликвидности,  коэффициенты обеспеченности собственными 
оборотными средствами, обеспеченности финансовых обязательств, в том числе 
просроченных, тип ликвидности баланса и т.д.); 

-финансовой устойчивости (коэффициенты финансовой зависимости и 
независимости, финансового рычага, маневренности функционирующего капитала и 
собственных оборотных средств, тип  и запас финансовой устойчивости и т.д.); 
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- деловой активности предприятия, эффективности использования активов и 

капитала (продолжительности оборота оборотных активов в целом и по группам, всех 
активов, собственного, заемного и совокупного капитала, рентабельность всех видов 
активов и капитала и т.д.). 

В экономической практике для построения такого рода набора показателей  
используется множество методов.  Однако большая часть этих методов не является 
формализованными и использует субъективные знания ЛПР. Каждый из них обладает 
рядом достоинств и недостатков, но каждому из них присущ субъективный фактор, что 

приводит к неадекватности оценки сложившейся ситуации.  
После того как система экономических показателей сформирована, необходимо 

осуществить их анализ для того, чтобы принять управленческих решений для управления 
предприятием. Управленческое решение  может быть качественным только «при 
априорном использовании научных подходов, одним из которых является экономический 
анализ, позволяющий сформировать воедино, и в тоже время многоаспектно всю деловую 
информацию о бизнес-среде на микроуровне.  

Таким образом, экономический анализ  выступает в качестве этапа принятия 
управленческого решения [5] в системе экономического управления предприятием. 
Поэтому любое научно обоснованное решение в сфере управления финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия должно основываться на результатах 

экономического анализа.  
В условиях рыночной экономики и усиления конкуренции экономический анализ 

становится одним из основных инструментов обеспечения  научной обоснованности 
принимаемых управленческих решений. Особую актуальность приобретают 
оперативность проведения аналитических исследований, их прогнозный характер, 
возможность учета широкого круга существенных факторов, многовариантность 
подходов.[7]. Кроме этого следует отметить, что невзаимосвязанный анализ отдельных 
объектов не даст полной картины сложившейся на предприятии ситуации, а степень ее 
адекватности возрастает по мере увеличения учета полноты причинно-следственных 
связей, что возможно при  проведении комплексного экономического анализа. 
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Поиск и обоснование мероприятий по повышению 
эффективности ценовой политики торгового предприятия 

 
Современное состояние развития национальной экономики демонстрирует 

обострение конкурентной борьбы между всеми субъектами хозяйственной деятельности. 
Особенно ощутимо в условиях глобализации проявляется усиление уровня конкуренции в 
сфере торговли, что стимулирует предпринимателей к формированию новых стратегий и 
тактик поведения на рынке, которые призваны обеспечить выживание и развитие 
предприятия. Важной составляющей стратегии функционирования предприятия является 
формирование эффективной ценовой политики, реализация которой приведет к 
увеличению прибыльности и усилению конкурентной позиции предприятия на рынке. 

Изучению особенностей содержания категории «ценовая политика» и вопросом 
оценки ее эффективности занимались А. Абакумова [1], Н. Черная [2], Л. Филипишина 
[2],В. Герасимчук [3]. Но следует отметить, что в настоящее время не существует единого 
мнения ученых относительно определения единственного эффективного подхода к 
формированию оптимальной ценовой политики и чёткого перечня управленческих 
действий и мероприятий, которые обеспечат ее адаптацию к любым условиям 
функционирования хозяйствующего субъекта. 

Целью исследования является поиск и обоснование мероприятий повышения 
эффективности ценовой политики торгового предприятия на примере ООО «Бархан». 

Заметим, что алгоритм формирования ценовой политики как правило включает 
такие этапы: определение цели формирования ценовой политики, оценку спроса на товар, 
анализ себестоимости, анализ цен конкурентов, выбор метода ценообразования, 
определение окончательной цены на продукцию.  

Для выяснения целей ценовой политики предприятия ООО «Бархан» нами было 
рассмотрены показатели, характеризующие результаты экономической деятельности 
торгового предприятия. Анализ финансовой отчётности за период исследования с 2017 по 
2018 г.г. показал, что чистый доход ООО «Бархан» увеличился на 16,5% по сравнению с 
базовым годом, вместе с тем общий размер расходов увеличился на 17,29%. Средний 
размер торговой надбавки составил в 2017 году 20% из них прибыльность ‒ 1% (80% 
составляет размер себестоимости продукции, а 19% операционные расходы), а в 2018 
году ‒ 24%, причём, общие затраты, приходящиеся на 1 грн. реализованной продукции 
равны 1 грн., то есть они только покрывают расходы предприятия. Вместе с тем 
установлено, что торговые надбавки по ассортиментным группам продукции ООО 
«Бархан» находятся на среднем уровне, то есть почти не отличаются по размеру от 
конкурентов. По результатам анализа соответствующих показателей делаем вывод, что 
цель ценовой политики ООО «Бархан» ‒ является выживание на рынке за счёт 
увеличения объема сбыта, то есть применяется консервативный подход. 

Анализ условий функционирования предприятия на рынке позволил выяснить, что 
предприятие осуществляет деятельность в условиях олигополистического рынка, что 
вполне оправдывает соответствие среднего размера торговой надбавки на уровне 
среднего значения по ассортиментным группам в г. Измаил. Наиболее существенными 
факторами влияния на объёмы реализации продукции является сезонность (газированные 
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напитки, кондитерские изделия) и государственное регулирование цен (хлебобулочные 
изделия). 

 Анализ себестоимости реализованной продукции показал, что за годы 
исследования значительно возросла себестоимость реализованной продукции и общий 
размер расходов ООО «Бархан». Заметим, что в структуре расходов предприятия в 2017 
году себестоимость реализованной продукции составляла 80%, а операционные расходы 
соответственно 20%. В 2018 году доля затрат в структуре затрат ООО «Бархан», которая 
приходилась на операционные расходы, увеличилась на 3,36%. При этом наибольшие 
изменения претерпели расходы на сбыт, их доля увеличилась на 2,45% по сравнению с 
2017 годом, а общая сумма затрат на сбыт увеличилась на 49,15%. Расчёт затрат, 
приходящихся на 1 грн.  реализованной продукции показал, что в 2017 году это было 0,99 
грн., а в 2018 ‒ 1 грн., то есть предприятие покрыло только свои расходы деятельности за 
счет чистого дохода от реализации (табл. 1). 

Для оценки конкурентной позиции предприятия и выяснения особенностей ценовой 
политики конкурентов, а также мероприятий и инструментов стимулирования сбыта, 
которые ими применяются, было проведено эмпирическое исследование: определены 
номенклатура и ассортимент продукции ООО «Бархан» и сопоставлены ценовые 
показатели по этим группам в магазинах города в ходе их непосредственного посещения. 
Кроме этого, было проведено неформальная беседа с работниками магазинов с целью 
выяснения того, какие маркетинговые мероприятия у них используются и как 
потребители на них реагируют. 

 Следующим шагом нашего исследования стало определение эффективности 
ценовой политики и разработка корректирующих мероприятий по ее совершенствованию. 
С этой целью, был проведён расчёт показателей эффективности ценовой политики по 
группам показателей (покрытие, доходность) по годам исследования с использованием 
методики Л.Н. Филипишиной [4, с. 158]и проанализированы полученные результаты.   

Расчет эффективности ценовой политики ООО «Бархан» показателей по критерию 
«покрытие»представлено в таблице 2. 

Итак, по результатам расчёта можно констатировать, что, хотя значения 
соответствующих показателей находятся в пределах нормативного значения, их величина 
является критической.  Так, расчёт коэффициента покрытия по годам исследование 
показал тенденцию к снижению эффективности и в 2018 году его значение составило 
1,003, то есть размер розничной цены только покрывает общий размер расходов 
предприятия. Такой вывод подтверждает и размер рассчитанного значения коэффициент 
ёмкости розничной цены 1,0 (в 2018 р.), То есть, расходы равны размеру дохода 
предприятия и соответственно прибыль предприятие не получает. Следовательно, по этой 
группе критерия эффективности «покрытия» ценовую политику можно считать, как 
имеющую крайне низкую эффективность и требующую внедрения мероприятий по ее 
совершенствованию. 

Определим эффективность ценовой политики по критерию «прибыльность» (табл. 
3.). 

Следует отметить, что на сегодня не существует нормативных значений 
показателейприбыльности, но общепризнано, что повышение эффективности 
деятельности предприятия должно сопровождаться увеличением размеров этих 
показателей.  

Итак, по результатам расчётов показателей эффективности ценовой политики ООО 
«Бархан» по критерию «прибыльность» можно сделать вывод о неэффективности 
ценовой политики предприятия и отсутствия своевременных управленческих действий по 
ее коррекции. Так, рентабельность товарооборота за текущий год снизилось почти на 
88%, рентабельность оборотного капитала на 87,86%, увеличился только размер уровня 
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торговой надбавки на 4,09%, но при этом он является не ниже, чем среднее значение в 
отрасли.  

 

Таблица 1.Динамика структуры затрат ООО «Бархан» за 2017-2018 гг 
 

Показатель Показатель 
2017 г. 

Показатель 
2018 г. 

Абсолютное 
отклонение 

показателя 2018 
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, %
 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

15019,2 80,0 16624,1 76,64 1604,96 -3,36 10,69 

Административные 
затраты 

1134,5 6,13 1647,5 7,59 512,96 1,46 45,21 

Затраты на сбыт 1654,2 8,94 2467,6 11,38 813,12 2,45 49,15 
Другие операционные 
затраты 

685,4 4,93 952 4,39 266,56 -0,55 38,89 

Итого операционные 

затраты 

3474,4 20,0 5066,8 23,36 1592,64 3,36 45,84 

Итого затраты 18493, 100 21691,0 100 3197,6 - 17,29 
Чистый доход от 
реализации продукции 

18673,7 100 21759,3 100 3085,6 - 16,5 

Операционные затраты 
на 1 грн. реализованной 
продукции, грн. 

0,19 19,2 0,24 23,29 0,05 4,1 26,32 

Себестоимость 
реализованной 
продукции  на 1 грн. 
чистого дохода, грн. 

0,80 80,8 0,76 76,4 -0,04 -4,41 -0,05 

Затраты на 1 грн. 
реализованной 
продукции, грн. 

0,99 100 1,0 100 0,01 - 1,01 

Источник: Форма 2 «Отчёт о финансовых результатах» 
 

Заметим, что все гипотезы являются взаимодополняющими в отношении 
формирования приверженности потребителей и возможности увеличения объёмов 
реализации продукции и прибыли предприятия. Четвертая же направлена не только на 
стимулирование персонала к повышению качества обслуживания и поиска 
взаимодействия с клиентом для увеличения объёмов продаж, но и должна способствовать 
также развитию чувства удовлетворённости и преданности покупателя торговой марки 
ООО «Бархан».  

Для экономического обоснования эффективности внедрения заказа товаров по 
телефону и бесплатной доставки определим дополнительные расходы предприятия на 
обеспечение этого мероприятия. 

Отметим, что для обеспечения бесплатной доставки товаров по городу ООО 
«Бархан» необходимо приобрести транспортное средство и взять на работу курьера. 
Поскольку г. Измаил является небольшим, то расстояния от одного конца города до 
другого составляют до 20 км, поэтому рекомендуем руководству предприятия приобрести 
электротранспорт ‒ электромопед «AIMA». Стоимость такого транспортного средства 
составляет 23000 грн., заряд аккумулятора рассчитан на расстояние 60 км, полная зарядка 
аккумулятора происходит за четыре часа и стоит 20 грн. в соответствии со стоимостью 
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электроэнергии для предприятий, полезный срок эксплуатации электромопеда 8 лет. 
Следовательно, стоимость энергоносителей на 1 км доставки составит 0,34 грн. (20/60). 
Уместно отметить, что курьерскую доставку могут осуществлять студенты на условиях 
почасовой оплаты или работать по сменам до или после обеда в свободное от занятий 
время на условиях неполной занятости. 
 

Таблица 2.Расчет эффективности ценовой политики ООО «Бархан» показателей по 
критерию «покрытия» (2017-2018 г.г.) 

 
Показатель 

 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Абсолют 
ное 

отклоне 
ние 

 

Норматив 
ное значение 
показателя 

Чистый доход, выручка от реализации 
(тыс. грн.) 

18673,7 21759,3 3085,6 - 

Себестоимость реализованной 
продукции (тыс. грн.) 

15019,2 16624,1 1604,96 - 

 Операционные затраты (тыс. грн.) 3474,2 5066,8 1592,64 - 
 Коэффициент покрытия 
(стр.1/(стр.2+стр.3)) 

1,009 1,003 - 0,006 ≥ 1 

 Коэффициент ёмкости розничной цены 
((стр. 2+стр. 3) / стр.1) 

0,99 1,0 0,01 ≤ 1 

 Общая сумма торговой надбавки (тис. 
грн.) 

3654,56 5135,2 1480,64 - 

Коэффициент покрытия затрат оборота 
(стр.6/стр.3) 

1,05 1,013 -0,037 ≥ 1 

Коэффициент затратоёмкости торговой 
надбавки (стр.3/стр.6) 

0,95 0,99 0,04 ≤ 1 

Источник: Форма 2 «Отчёт о финансовых результатах» 

 

Таблица 3.Расчет эффективности ценовой политики ООО «Бархан» показателей по 
критерию «прибыльность» (2017-2018 г. г.) 

 
Показатель 

 
2017 г. 

 
2018г. 

Абсолют 
ное  

отклоне 
ние 

 
Чистий доход, выручка от реализации (тыс. грн.) 18673,76 21759,36 3085,6 
Чистая прибыль предприятия (тыс. грн.) 395,36 56 -339,36 
Стоимость задействованных оборотных активов  
(тыс. грн.) 

6149,92 7189,28 1039,36 

Сума торговой наценки на реализованную  
продукцию (тыс. грн.) 

3654,56 5135,2 1480,64 

Рентабельность товарооборота, % (стр.2/стр.1) 2,12 0,26 -1,86 

Рентабельность оборота капитала, % (стр.2 /стр.3) 6,43 0,78 -5,65 
Уровень торговой наценки, %  (стр.4/ стр.1) 19,5 23,59 4,09 

Источник: Форма 2 «Отчёт о финансовых результатах» 

 
Исходя из среднего размера заработной платы в сфере торговли в г. Измаил 

предприятию необходимо будет выплачивать заработную плату 5350 грн. в месяц, 
одному работнику на условиях полной занятости или по 2675 грн., если курьеров будет 
двое на условиях неполной занятости. К расходам на заработную плату целесообразно 
также отнести и отчисления на единый социальный взнос в размере 37% от заработной 
платы. Таким образом, годовые затраты на оплату труда курьеру будут составлять 87954 
грн. ((2675*2 + (2675*2*0,37))*12). 
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Отметим, что заказы по телефону могут быть оплачены с помощью услуг 
безналичных расчётов через «Приват 24» в момент получения продуктов, поэтому не 
требует дополнительных затрат со стороны предприятия. Итак, дополнительная 
стоимость услуг заказа по телефону и бесплатной доставки требует дополнительных 
капитальных и операционных затрат предприятия в размере 115034 грн. (23000 + 87954 + 
4080).  В расчёт включены пробег электромопеда 1000 км в месяц, что в стоимостном 
выражении за год составил 4080 грн. (0,34 * 1000 * 12). 

Необходимо отметить, что вместе с увеличением объёмов реализации будет 
увеличена и себестоимость реализованной продукции, то есть увеличение объёмов 
реализации продукции на 78% приведёт к увеличению себестоимости реализованной 
продукции на 62,4% поскольку по расчётам динамики расходов предприятия определено, 
что себестоимость реализованной продукции приходится на 1 грн. реализованной 
продукции составляет 80%.  Итак, рассчитаем экономический эффект от внедрения 
данного мероприятия (табл. 4.). 

 
Таблица 4.Расчёт прогнозной экономической эффективности мероприятия по 

организации заказов и доставки продукции ООО «Бархан» 

Показатель 

Значения 
показателя 

до 
внедрения 
меропри 
ятия 

Значение 
показателя 
в  І год 
внедрения 
меропри 
ятия 

Абсолют 
ное отклоне 

ние 
показателя 
до и после 
внедрения 
меропри 
ятия 

Значение 
показателя 
во ІІ год 
внедрения 
мероприяти

я 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. грн. 
16624,16 26997,636 +10373,48 26997,636 

Дополнительные капитальные 
вложения, тыс. грн. 

- 23 +23 - 

Материальные затраты, тыс. грн. 1029,28 1033,36 +4,08 1033,36 
Затраты на оплату труда,  тыс. грн. 2432,64 2496,84 +64,2 2496,84 

Отчисления на социальные 
мероприятия, тыс. грн. 

542,08 565,834 +23,754 565,834 

Амортизация, тыс. грн. 110,88 112,8 +1,92 112,8 

Другие операционные затраты, 
тыс. грн. 

952 952 - 952 

Итого операционные затраты, 
тыс. грн. 

5066,88 5160,834 +93,954 5160,834 

Итого затраты, тыс. грн. 21691,04 32181,47 +10490,43 32158,47 
Чистый доход от реализации 

продукции, тыс. грн. 
21759,36 38731,66 +16972,3 38731,66 

Затраты на 1 грн. реализованной 

продукции, грн. 

1,0 0,83 -0,17 0,83 

Прибыль, тыс. грн 68,32 6550,19 +6481,87 6573,19 

Рентабельность продаж, % 0,26 20,3 +20 20,4 

Источник: Форма 2 «Отчёт о финансовых результатах» 

 
Кроме этого отметим, что управленческая эффективность данного мероприятия 

подтверждается возможностью достижения синергетического эффекта поскольку 
увеличение объёмов реализации продукции непосредственно повлияет на повышение 
заработной платы торговых работников и будет мотивировать их повышать качество 
обслуживания. 
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Следует отметить, что нами рассматривались гипотезы, по внедрению дисконтных 
карт, скидок для людей преклонного возраста и возможности дарить небольшие подарки 
постоянным клиентам. Внедрение этих мероприятий, по нашему мнению, можно 
осуществить за счет дополнительно полученной прибыли от организации заказов и 
бесплатной доставки, они не будут столь прибыльными как предложенное нами 
мероприятие, но вполне положительно повлияют на формирование имиджа ООО 
«Бархан» и максимально полного удовлетворения потребителей. 

Для подтверждения необходимости применения именно предложенных 
мероприятий рассчитаем группу показателей эффективности управления ценовой 
политикой по прогнозным показателям деятельности предприятия по методике 
Л.Н.Филипишиной и сравним их с показателями 2018 года (табл. 5., 6.). 

Так, можно увидеть, значительное повышение эффективности прогнозных 
показателей по критерию «покрытие». 

 
Таблица 5.Расчёт прогнозной эффективности ценовой политики ООО «Бархан» 

показателей покритерию «покрытие» 

 
Показатель 

Показа 
тель  

2018 г 

Прогноз 
ный показа 
тель 

Абсолют 
ное 

отклоне 
ние 

Нормати
вное 
значе 
ние 

Коэффициент покрытия 1,003 1,2 +0,2 ≥ 1 
 Коэффициент ёмкости розничной цены  1,0 0,83 -0,17 ≤ 1 
Общая сумма торговой надбавки (тыс. 
грн.) 

5135,2 11734,024 +6598,824 - 

Коэффициент покрытия затрат оборота 1,013 2,27 +1,27 ≥ 1 
Коэффициент затратоёмкости  торговой 
надбавки 

0,99 0,44 -0,55 ≤ 1 

 
Рассчитаем прогнозную эффективность ценовой политики после внедрения 

мероприятия на ООО «Бархан» по критерию «прибыльность» (табл. 6). 
Итак, по расчётам прогнозной эффективности мероприятия по совершенствованию 

управления ценовой политикой можно говорить о достоверности указанной в ходе 
маркетингового исследования и анализа ценовой политики на ООО «Бархан» гипотезы, 
поскольку введение мероприятия будет способствовать увеличению уровня показателей 
прибыльности: 

−  показатель рентабельности товарооборота может увеличиться на 13,6%; 
−  показатель рентабельности оборотного капитала может увеличиться на 

73,69%; 
−  рентабельность торговой наценки ‒ на 6,41%. 

 
Таблица 6.Расчёт эффективности ценовой политики ООО «Бархан» показателей по 

критерию «доходность» 

Показатель 
Показатель 

2018 г 
Прогнозный 
показатель 

Абсолютное 
отклонение 

 Рентабельность товарооборота, % 0,26 13,86 +13,6 

 Рентабельность оборота капитала, % 0,78 74,47 +73,69 
Рентабельность торговой наценки, % 23,59 30 +6,41 

 

Таким образом, расчёт эффективности мероприятия по внедрению заказов по 
телефону и организации бесплатной доставки показало, что увеличение капитальных 
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затрат и операционных расходов будет вполне оправданным, так как если отнести 
стоимость мопеда на расходы текущего года ООО «Бархан», то все равно магазин 
получит прирост прибыли в размере 6550,19 тыс. грн. и повышение рентабельности на 
20%. Следует также акцентировать внимание на том, что бесплатная доставка должна 
быть предоставлена в случае приобретения товара на минимальную сумму 100 грн., что 
является вполне приемлемой суммой для потребителя.  

Таким образом, можно утверждать, что введение заказов по телефону и организации 
бесплатной доставки является безусловно эффективным мероприятием по 
совершенствованию ценовой политики ООО «Бархан». 
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Особенности учета затрат по системе "директ-костинг" 

В условиях постоянно развивающегося рынка администрация и менеджеры должны 
всегда иметь под рукой оперативную информацию о том, во что же обходится 
предприятию производство продукции, оказание услуг, осуществление того или иного 
вида деятельности. Поэтому сегодня часто в теории и практике управления 
себестоимостью и прибылью декларируется и применяется следующий принцип, самая 
точная калькуляция изделия не та, которая наиболее полно после многочисленных 
расчетов и распределений включает в себя все виды расходов предприятия, а та, в 
которую включены только затраты, непосредственно 
связанные с выпуском данной продукции, выполнением работ и услуг. 

Система "директ-костинг" заостряет внимание руководства предприятия на 
изменении маржинального дохода (суммы покрытия) по предприятию в целом и по 
различным изделиям. Суть данной системы состоит в том, что себестоимость 
учитывается и планируется только в части переменных затрат,  т. е. лишь переменные 
расходы распределяются по носителям затрат. Оставшуюся часть издержек (постоянные 
расходы) собирают на отдельном счете, в калькуляцию не включают и периодически 
списывают на финансовые результаты. По переменным (неполным) расходам 
оцениваются также запасы - остатки готовой продукции и незавершенного производства 
[1, с. 102]. 

Целью статьи является изучение системы "директ-костинг" и ее особенностей. Для 
достижения цели необходимо рассмотреть такие задачи: 

1) рассмотреть понятие системы "дирек-костинг"; 
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2) определить преимущества и недостатки системы "директ-костинг"; 
3) целесообразность применения данной системы.  
Термин "директ-костинг" означает "учет прямых затрат". Данный термин не в 

полной мере отражает сущность данного метода учета затрат, поскольку его главным 
элементом выступает организация раздельного учета переменных и постоянных затрат и 
использование его преимущества в целях повышения эффективности управления. 
Поэтому часто систему учета прямых затрат называют variablecosting - "учет переменных 
затрат"[2, с. 23].   

Основной характеристикой директ-костинга считается подразделение затрат на 
постоянные и переменные в зависимости от изменения объема производства. Как уже 
было указано, особенностью директ-костинга является то, что себестоимость учитывается 
и планируется только в части переменных затрат. Постоянные расходы собирают на 
отдельном счете и с заданной периодичностью списывают непосредственно на дебет 
счета финансовых результатов. Таким образом, постоянные расходы не включают в 
расчет себестоимости изделий, а списывают с полученной прибыли в течении того 
периода, в котором они были произведены. 

В системе учета затрат на основе метода директ-костинга содержатся два  
  основных финансовых показателя: маржинальный доход и прибыль. 

С помощью маржинального дохода определяется порог рентабельности 
производства, устанавливается цена безубыточной реализации продукции, строится 
ассортиментная политика предприятия и т.д.  

Современный "директ-костинг" имеет два варианта:  
1) простой "директ-костинг" основанный на использовании в учете данных только о 

переменных (оперативных) затратах; 
2) развитый, при котором в себестоимость наряду с переменными затратами 

включают и прямые постоянные затраты на производство и реализацию продукции. 
При обоих вариантах системы директ-костинга общую выручку за период 

сравнивают с величиной переменных затрат и определяют величину маржинального 
дохода (брутто-прибыль, сумма покрытия) за отчетный период. Для исчисления нетто-
прибыли предприятия из этой величины вычитают сумму постоянных затрат, которые не 
распределяются между носителями как переменные затраты, а попадают из подсистемы 
учета по местам возникновения затрат, минуя подсистему калькулирования 
производственного учета, в подсистему учета результатов за период. При этом общую 
сумму постоянных затрат за период относят на результаты того отчетного периода, в 
котором она возникла [3, с. 165]. 

К преимуществам системы "директ-костинг" относят: 
1) простота и объективность калькулирования частичной себестоимости, так как 

отпадает необходимость в условном распределении постоянных затрат; 
2) возможность сравнения себестоимости различных периодов по переменным 

затратам, абсолютным и относительным маржам. В связи с этим изменение структуры 
предприятия и связанные с ним изменения постоянных затрат не оказывают влияния на 
себестоимость изделий; 

3) возможность акцентировать внимание руководства на изменении маржинального 
дохода (суммы покрытия) как по предприятию в целом , так и по различным изделиям, 
выявлять товары с большей рентабельностью, чтобы перейти в основном на их выпуск; 

4) информация, получаемая в системе "директ-костинг", позволяет проводить 
эффективную политику цен, учитывая наиболее выгодные комбинации цены и объема; 

5) возможность проведения анализа в условиях ограниченного ресурса, что важно 
для планирования производства при наличии ограничивающих факторов; 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

219 

6) принципы системы "директ-костинг" могут быть использованы в сочетании с 
другими системами управленческого учета. 

Общие недостатки системы "директ-костинг":  
1) трудности в разделении затрат на постоянные и переменные. Значительная часть 

смешанных расходов может быть квалифицирована по-разному, например, в зависимости 
от применяемого метода деления затрат на постоянные и переменные, а это будет 
сказываться на результатах; 

2) необходимость для большинства компаний наличия информации о величине 
полных издержек, прежде всего для определения цены изделия, так как в ценах в 
долгосрочном плане необходимо обеспечивать покрытие всех издержек предприятия. 
При отсутствии данных о полной себестоимости велик риск несоблюдения этого условия; 

3) наличие некоторых трудностей при формировании внешней отчетности. 
Итак, "директ-костинг" - система управленческого учета, базирующаяся на 

категории переменных затрат. Эта система не лишена недостатков, однако имеет и 
некоторые преимущества по сравнению с системой полного учета и распределения затрат 
[4, с. 42-43].  

Отдельным вопросом, требующим в перспективе самостоятельной постановки и 
решения, является вопрос о том, на каких по размерам предприятиях более целесообразно 
организовывать учет по системе «Директ-костинг».Не проводя специальных 
исследований, можно сделать некоторые выводы о границах применения элементов 
«директ-костинга» в конкретных условиях украинской экономики.  

Выделим два преимущества «директ-костинга»: снижение трудоемкости, 
упрощение учета и посредством иного подхода к калькулированию - дополнительные 
аналитические возможности.  

Вторая особенность, которая, по сути дела, при практической реализации «директ-
костинга» как бы исключает первую, - это создание самостоятельной системы 
управленческого (производственного) учета, что необходимо в условиях рынка, как 
показывает западная практика, на средних и крупных, со сложной структурой, 
крупносерийным или массовым типом производства предприятиях, то есть создание 
внутренней системы управления себестоимостью, что само по себе достаточно дорого и 
под силу только мощным и, с финансовой точки зрения, устойчивым предприятиям.  

Такие системы в условиях рыночных отношений не функционируют без элементов 
и подходов «директ-костинга». Таким образом, выбор варианта организации учета затрат 
и результатов должен входить уже сегодня в компетенцию администрации и 
определяться целями и задачами предприятия на данный момент. Решающее влияние на 
выбор варианта и обоснование учетной политики в сегодняшних условиях должны 
оказывать такие факторы как: внешние условия функционирования предприятия, форма 
собственности и организационно-правовая форма; размеры предприятия, объемы и виды 
деятельности; налоги и налоговые льготы, стратегические цели и задачи фирмы, степень 
компьютеризации финансово-хозяйственной работы, уровень компетентности и 
образованности кадров и другие факторы.  

Большое внимание при организации производственного учета на отечественных 
предприятиях необходимо уделять в настоящее время учету косвенных расходов 
вследствие действия двух факторов: нестабильные рыночные отношения (что рано или 
поздно приведет к изменению объемов производства и загрузки производственных 
мощностей, а значит, колебание накладных расходов на единицу изделия) и роста 
удельного веса косвенных расходов в общей сумме издержек предприятия. 

Рассмотрим эту проблему с позиций применения «директ-костинга».  
Все косвенно распределяемые в отечественном учете накладные расходы можно 

разделить на две группы: общехозяйственные, которые учитываются и планируются на 
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уровне предприятия в целом, и производственные накладные расходы, учитываемые и 
планируемые на уровне цехов данного предприятия. 

 Общехозяйственные расходы имеют четко выраженный постоянный характер, 
относятся к периодическим, то есть зависящим от длительности отчетного периода, и 
согласно международным стандартам бухгалтерского учета могут распределяться 
косвенным способом между объектами калькулирования, а прямой - относиться на тот 
или иной счет результатов (в зависимости от выбранного варианта связи между 
финансовой и производственной бухгалтерией). Что касается учета производственных 
накладных расходов, то здесь можно говорить о двух подходах с позиций применения 
«Директ-костинг».  

Первый подход - использование принципа деления производственных накладных 
расходов на постоянные - переменные в учете полной себестоимости, что необходимо для 
анализа эффективности деятельности подразделений предприятия и определения влияния 
деятельности на производственные результаты. Постоянные затраты не зависят от объема 
производства (объема деятельности) подразделений предприятия. Их величину 
устанавливают по смете исходя из объема деятельности подразделения, 
ориентированного на нормальную загрузку производственных мощностей предприятия. 
Использование отдельных группировок постоянных и переменных производственных 
накладных расходов в учете полной себестоимости связано с взаимным распределением 
накладных расходов вспомогательных подразделений и последующем их отнесении на 
основные подразделения. В данном случае постоянные накладные расходы включают в 
расчет распределения, принимая во внимание фактический объем деятельности, а 
переменные накладные расходы включают в расчет полностью. Для учета экономии или 
перерасхода по накладным производственным расходам в системе счетов 
управленческого учета открывается специальный счет "Отклонения по накладным 
расходам за счет изменений объема деятельности". Рассчитанные отклонения отражают 
по дебету этого счета: перерасход обычной записью, экономию - красной. В конце 
отчетного периода учтенные на этом счете отклонения списывают на дебет счета 
результатов, подчеркивая тем самым влияние колебаний постоянных расходов в 
зависимости от объема на результаты производственной деятельности [5].  

Второй подход связан с тем, что в учете по подразделениям, местам возникновения 
затрат между ними распределяют только переменные производственные накладные 
расходы. Постоянные же расходы, не распределяя, общей суммой списывают на дебет 
счета результатов управленческой бухгалтерии. Такой подход вызывает необходимость 
ведения по подразделениям двух счетов для учета производственных накладных 
расходов: "Постоянные производственные накладные расходы" и "Переменные 
производственные накладные расходы". При таком подходе значительно снижается 
трудоемкость учетных работ, связанных с расчетами по распределению накладных 
расходов. Кроме того, нужно отметить, что при втором подходе можно вообще не 
собирать постоянные расходы на счетах производственных подразделений, а прямо 
списывать их со счетов расходов на счет результатов. Но так как учет накладных 
расходов по производственным подразделениям связан не только с методикой их 
распределения, а и контролем за эффективностью работы подразделений, то счета 
постоянных накладных расходов производственных подразделений можно использовать в 
обоих случаях. При этом подходе реализуется двухступенчатый принцип учета 
маржинального дохода [5].  

Для отечественных промышленных предприятий можно предложить 
многоступенчатый принцип формирования маржинального дохода (суммы покрытия), а в 
конечном итоге и прибыли предприятия, что повышает действенность внутреннего 
контроля за эффективностью работы подразделений, мест возникновения затрат 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

221 

предприятия, поскольку в данном случае наглядным становится вклад места затрат 
данного уровня управления в формировании производственного результата. 

Таким образом, опираясь на содержание данной статьи, можем сделать следующие 
выводы: 

1. Термин "директ-костинг" означает "учет прямых затрат". Основной 
характеристикой директ-костинга считается подразделение затрат на постоянные и 
переменные в зависимости от изменения объема производства. Особенностью директ-
костинга является то, что себестоимость учитывается и планируется только в части 
переменных затрат. 

2. "Директ-костинг" - система управленческого учета, базирующаяся на категории 
переменных затрат. Эта система не лишена недостатков, однако имеет и множество  
преимуществ. 

3. Все косвенно распределяемые в отечественном учете накладные расходы можно 
разделить на две группы: общехозяйственные, которые учитываются и планируются на 
уровне предприятия в целом, и производственные накладные расходы, учитываемые и 
планируемые на уровне цехов данного предприятия. Первый подход - использование 
принципа деления производственных накладных расходов на постоянные - переменные в 
учете полной себестоимости, что необходимо для анализа эффективности деятельности 
подразделений предприятия и определения влияния деятельности на производственные 
результаты. Второй подход связан с тем, что в учете по подразделениям, местам 
возникновения затрат между ними распределяют только переменные производственные 
накладные расходы 
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Основные направления повышения деловой активности и 

рентабельности предприятия 
 
Сегодня мир бизнеса бесконечно разнообразен – предприятия всех размеров заняты 

в таких сферах, как производство, торговля, финансы и множество услуг и очень 
отличаются уровнем своей деловой активности. Деловая активность в условиях рынка 
является определяющим фактором эффективности деятельности предприятия. 
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В финансовом аспекте деловая активность предприятия проявляется в скорости, с 
которой оборачиваются его средства. Прибыльность деятельности предприятия отражает 
его рентабельность. Анализ деловой активности предприятия, а также его рентабельности 
состоит в проведении исследований уровней и динамики различных финансовых 
коэффициентов, позволяющих судить об оборачиваемости и рентабельности. Данные 
коэффициенты представляют собой относительные показатели финансовых результатов, 
которых достигло предприятие в ходе своей деятельности. 

В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, направленных 
на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. В контексте управления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия этот термин понимается в более 
узком смысле – как его текущая производственная и коммерческая деятельность. 

Для достоверной оценки финансового состояния предприятия следует установить, 
насколько изменения, произошедшие в структуре имущества и источников его 
финансирования за исследуемый период, повлияли на эффективность использования 
имущества. Значимость этого момента обусловлена тем, что уровень деловой активности 
предприятия является одним из важнейших критериев для решения вопроса о 
целесообразности вложения средств в его развитие. 

Практическое решение указанной задачи возможно через использование целой 
совокупности показателей деловой активности. В их составе следует выделить две 
основные группы: различные показатели оборачиваемости и показатели рентабельности. 

Ускорение оборачиваемости капитала свидетельствует о более интенсивном его 
использовании и о росте деловой активности предприятия. Замедление же 
оборачиваемости капитала является признаком спада его деловой активности.Показатель 
оборачиваемости активов означает эффективность использования всех имеющихся 
оборотных средств предприятия независимо от источников их привлечения, то есть 
показывают, сколько денежных единиц реализованной продукции приносит каждая 
стоимостная единица текущих активов.  

 

 

Рисунок1. Динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 
на предприятии SRL «SIMBACOM-LUX» за 2015-2018 гг. Составлен автором. 
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оборотныхактивов предприятия, на основе данных бухгалтерского баланса компании SRL 
«SIMBACOM-LUX» за 2015-2018 гг.  

На основе проведенных расчетов можно разделить анализируемый период 
предприятие на два этапа:  

Первый этап: в 2015 году и до середины 2016года - неэффективна в финансовом 
плане. Данная ситуация сложилась из-за сложной экономической ситуации иразвитием 
бизнеса.  

Второй этап: с середины 2016 года до настоящего времени - эффективна в 
финансовом плане. Предприятие повысило свою деловую активность, а в целом и свое 
финансовое состояние.  

На предприятии SRL «SIMBACOM-LUX» резервы и пути ускорения 
оборачиваемости оборотных средств в обобщенном виде зависят от двух факторов: 
объема товарооборота и размера оборотных средств. 

Ускорения оборачиваемости для SRL «SIMBACOM-LUX» можно добиться 
посредством реализации следующих мер: 

-совершенствовать товародвижение и нормализовать размещение оборотных 
средств; 

-полностью выполнить планы хозяйственной деятельности; 
-совершенствовать организацию торговли, внедрять прогрессивные формы и 

методы продажи; 
-совершенствовать расчеты с поставщиками и покупателями; 
-свести минимум запасы хозяйственных материалов, МБП, инвентаря, спецодежды 

на складе и др. 
-избегать неоправданного роста дебиторской задолженности. 
Таким образом, предприятие SRL «SIMBACOM-LUX» в случае эффективной 

оптимизации оборотных средств может добиться рационального экономического 
положения, сбалансированного относительно ликвидности и доходности. 

Важнейшим резервом повышения эффективности использования оборотных средств 
является эффективное управление дебиторской задолженностью. Существует ряд 
мероприятий, реализация которых позволяет оперативно управлять дебиторской 
задолженностью исследуемого предприятия: 

-расширение сбыта товаров; 
-контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным 

задолженностям; 
-следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности; 
-предоставлять скидки в случаебыстрой оплаты или внесения предоплаты. 
При формировании плана продаж может определяться допустимая величина 

дебиторской задолженности и допустимый срок ее погашения. Это необходимо для того, 
чтобы не допустить неконтролируемого роста задолженности, обеспечить рекомендуемое 
в экономике среднее значение оборачиваемости. После составления исходного варианта 
финансового плана, следует проверить, хватит ли имеющихся оборотных средств для 
функционирования предприятия в каждый период. 

Следующая, не менее важная проблема – это неготовность предприятия немедленно 
погасить кредиторскую задолженность. Для этого ему нужно увеличить поступление 
денежных средств, то есть увеличить доходы от продаж. Оптимальная для предприятия 
сумма денежных средств определяется влиянием разных факторов и показателей, 
которые часто вызывают противоположные тенденции. Оптимизация суммы денежных 
средств определяется деловой активностью предприятия и обоснованностью в их 
ежедневном потреблении.  
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Исходя из этого оптимизация операционного и финансового цикла – одна из 
главных целей деятельности финансовых служб предприятия. Управление финансовым 
циклом представляет собой основное содержание управление финансами предприятия и 
его денежными потоками. Очевидно, что пути сокращения финансового цикла связанны с 
сокращением производственного цикла, уменьшением времени оборота дебиторской 
задолженности, увеличение времени оборота кредиторской задолженности. 

 

 

Рисунок2. Динамика операционного и финансового цикла предприятия SRL 
«SIMBACOM-LUX» за 2015-2018 гг. Составлен автором. 

 

 

Рисунок3. Диагностика показателей рентабельности предприятия SRL 
«SIMBACOM-LUX», за анализируемый период 2015-2018гг. Составлен автором. 
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использованными ресурсами. Их используют для оценки эффективности деятельности 
предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Рентабельность показывает, насколько прибыльна деятельность предприятия, 
соответственно, чем выше показатель, тем эффективней деятельность. Таким образом 
каждому предприятию нужно стремится к высоким показателям, а руководство должно 
создавать путь повышения рентабельности.  

Из проведенного анализа видно, что период 2015-2016 года был ложным и 
неэффективным, в 2017 году наметилась положительная динамика. В 2018 году 
показатели рентабельности несколько снижаются, то есть на предприятии нестабильная 
ситуация в области эффективности торговой деятельности. Показатель рентабельности 
продаж на протяжении всего рассматриваемого периода не достигает рекомендуемого 
нормативного значения в экономике, это наталкивает на потребность поиска новых 
рынков сбыта. 

Многообразие показателей рентабельности определяет путь поиска ее повышения. 
Основными способами повышения рентабельности являются следующие: 

- увеличение суммы прибыли от реализации товаров; 
- снижение себестоимости товарной продукции. 
Способы увеличения прибыли определяются по каждому виду товарной 

продукции.Резервы увеличения прибыли: 
- увеличение объема реализации товаров.  
- снижение себестоимости товаров. 
Увеличение объёма реализации товаров возможно за счет расширения рынка сбыта 

или повышения цен. В ближайшие несколько лет открытие нового филиала не 
планируется, а спрогнозировать увеличение заказов не представляется возможным. 
Повышение цен может быть осуществлено за счет: 

- повышение качества; 
- поиск более выгодных рынков сбыта. 
Снижение себестоимости чаще всего считается главным условием роста 

прибыльности и рентабельности производства, однако на предприятии оптово-розничной 
торговли, чем я является рассматриваемое предприятие, это не контролируемо. 

Факторы роста любого показателя рентабельности зависят от единых 
экономических явлений и процессов. Это прежде всего: 

- совершенствование системы управления предприятия в условиях рыночной 
экономики; 

- повышение эффективности использования ресурсов предприятиями на основе 
стабилизации взаимных расчетов и системы расчетно-платежных отношений; 

- индексация оборотных средств и четкое определение источников их 
формирования. 

Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности обеспечивает 
потребности самого предприятия и государства в целом. Поэтому прежде всего важно 
определить состав прибыли предприятия. Общий объем прибыли предприятия 
представляет собой валовой доход. На величину валового дохода влияет совокупность 
многих факторов, зависящих и не зависящих от предпринимательской деятельности. 

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности предприятий, 
являются рост объема продажи товаров в соответствии с договорными условиями, 
повышение качества, расширение ассортимента, повышение эффективности 
использования долгосрочных материальных активов. К факторам, не зависящим от 
деятельности предприятия, относятся изменения государственных регулируемых цен на 
реализуемыйтовар, влияние природных, географических, транспортных и технических 
условий на закупку и реализацию товаров и др. 
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Для рассматриваемого предприятия можно выделить следующие основные пути 
повышения прибыли, и как следствие повышения рентабельности и деловой активности в 
целом: 

- увеличение объемов реализации товаров улучшенного качества; 
- расширение деятельности предприятия; 
- поиски новых поставщиков на более выгодных условиях для закупки товаров по 

более низкой цене; 
- улучшение политики сбыта, возможное снижение цен, разработка систем скидок и 

дисконтов; 
- проведение различных акций, улучшение рекламы для продажи товаров; 
- постоянное совершенствование методов работы на предприятии. 
Таким образом, для каждого предприятия существуют свои пути повышения 

рентабельности, в том числе, увеличение объемов реализации товаров, повышение 
эффективности работы на предприятии, более рациональное использование 
внеоборотных и оборотных активов, а также заемного или собственного капитала 
потребителями. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Федоровская Татьяна, студентка, Орловский  
государственный университет имени И.С. Тургенева, 

Россия, Орел, Е-mail: tanyaa.prohorova@mail.ru 
Научный руководитель: Спасская Н. В., к.э.н., доцент 

 
Стратегия развития ООО «Арнат плюс» 

 
В современных условиях экономического развития внимание руководителей к 

разработке стратегии предприятия стремительно возрастает, поскольку этот процесс 
затрагивает все стороны экономической деятельности: практическую, аналитическую, 
научно-техническую, маркетинговую, материально-техническое обеспечение, отражает 
влияние многочисленных внутренних и внешних факторов. При этом единой стратегии, 
подходящей для всех предприятий, не существует. В то же время существуют 
определенные основополагающие моменты, которые позволяют говорить о некоторых 
обобщенных принципах выбора и реализации стратегии развития и осуществления 
стратегического управления. 

Прежде чем перейти к непосредственному изучению особенностей стратегии, 
внедренной в обществе с ограниченной ответственностью «АРНАТ ПЛЮС», 
целесообразно выяснить, что понимается под этим термином. 

Самым информативным является определение данному понятию, представленное на 
Рисунке 1. 

Известный американский специалист в области стратегического менеджмента Г. 
Минцберг считает, что понятие стратегии требует пяти определений [2]: 

- стратегия как план – это система последовательных действий, направление 
развития, дорога из настоящего в будущее, следовательно, мы имеем дело с действиями 
лидера по управлению развитием организации; 

- стратегия как позиция – это расположение определенных товаров на конкретных 
рынках, определение положения организации во внешней среде и относительно своих 
главных конкурентов. В этом случае организацию необходимо рассматривать в ее 
реальной среде с учетом конкурентных процессов (как защитить позицию организации от 
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конкурентов, при каких условиях вступить в конкурентную борьбу или уклониться от 
нее); 

- стратегия как перспектива, основной способ действий организации, когда взгляд 
стратега обращен одновременно и внутрь организации, и в будущее предприятия. 
Происходит формирование коллективных норм и ценностей, коллективных намерений и 
действий, направленных на осуществление общей цели; 

 

 
Рисунок 1. Определение стратегии организации [1] 

 
- стратегия как ловкий прием, предпринимаемый с целью перехитрить противника 

или соперника (например, активная рекламная компания проводится для одного рынка, а 
на самом деле ведется работа по укреплению своих позиций совсем на другом рынке). 
Для достижения победы над противником применяются различные финты, угрозы и 
маневры, где одно движение порождает другое; 

- стратегия как принцип поведения – это следование избранной модели поведения, 
внимание фокусируется на действии, так как любая концепция мертва вне ее 
осуществления. 

Далее целесообразно обратить внимание на то, какая стратегия наиболее 
оптимальна для внедрения в деятельность общества с ограниченной ответственностью 
«АРНАТ ПЛЮС». 

В процессе написания работы были рассмотрены: 
- стратегия проникновения; 
- стратегия диверсификации; 
- стратегия развития рынка; 
- стратегия развития товара [3]. 
Примечательным является то, что при проведении анализа выяснилось, что 

стратегия диверсификации не может быть применена на рассматриваемом предприятии. 
Это обусловлено тем, что организация не обладает всеми необходимыми ресурсами, и 
возможности не позволяют реализовать данный проект. 

Стратегии проникновения и развития рынка также нецелесообразно применять для 
внедрения в ООО «АРНАТ ПЛЮС». Что касается причины, не позволяющей 
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использовать эти стратегии, то она заключается в том, что анализируемая организация не 
обладает необходимым объемом ресурсов для выхода на новые рынки. 

Единственная стратегия, которую можно порекомендовать для рассматриваемого 
предприятия – это стратегия развития товара. Примечательным является то, что к 
ключевым источникам роста анализируемого предприятия можно отнести: 

- рассылка информации для постоянных потребителей о том, что в деятельность  
ООО «АРНАТ ПЛЮС» введено новое  направление – открытие собственного 
производства; 

- проведение рекламной акции, которая позволит привлечь внимание к продукции 
анализируемой организации большего количества потенциальных потребителей; 

- начало продажи производственных товаров; 
- повышение качества товара и при этом снижение его себестоимости. 
Основными причинами, которые мешают обществу с ограниченной 

ответственностью «Арнат-Плюс» в продвижении, являются: 
- Неэффективное ведение социальных сетей; 
- Отсутствие других методов продвижения. 
Опираясь на полученные результаты, организации по производству спецодежды 

ООО «Арнат-Плюс» можно дать следующие рекомендации в продвижении: 
1. Разработать контент-план для страницы в «Инстаграм»: 
- выкладывать фотографии регулярно; 
- добавлять больше фотографий уже готовых рекламных сувениров; 
- писать интересные тексты, которые будут привлекать потребителей; 
- вести страницу в едином стиле. 
2. Развивать группу в «ВКонтакте»: 
- не дублировать посты из «Инстаграм», либо делать это крайне редко; 
- проводить опросы, что поможет в развитии организации в целом; 
- создать обсуждение с отзывами, чтобы агентство могло получать обратную связь. 
Таким образом, в данной статье было выяснено, что в качестве стратегии для 

общества с ограниченной ответственностью «АРНАТ ПЛЮС» наиболее целесообразно 
предложить стратегию развития товара, которая будет основываться на производстве 
нового вида продукции для предприятия – школьной формы.  
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Тенденции развития строительных предприятий в Украине и  

в Одесском регионе 
 

Развитие национальной экономики в рыночных условиях можно наблюдать уже 12 
кварталов подряд. В конце 2018 года было зафиксировано продолжение позитивных 
экономических тенденций, которые способствовали появлению главных признаков 
макроэкономической стабильности. Особое внимание уделяют сфере строительства, 
которая за последние несколько лет стала одной из ведущих и наиболее важных из видов 
экономической деятельности в Украине. 

Уже в начале 2019 года сфера строительства демонстрировала рост объемов 
производства на 16,8%. Прежде всего это было связано с тем, что для обеспечения 
развития государства особое значение имеет повышение эффективности 
функционирования строительных предприятий. Именно предприятия строительной 
отрасли обеспечивают развитие других сфер народного хозяйства [1]. 

Как известно, существует гипотеза трёх секторов экономики, которая была 
разработана французским экономистом Жаном Фурастье. Следуя этой гипотезе, любая 
экономическая деятельность постепенно смещается от первичного сектора к вторичному, 
и далее − третичному. Именно к вторичному сектору относится сфера строительства. 
Поэтому предприятия строительной отрасли выступают связующими субъектами 
хозяйствования и играют важную роль в развитии других сфер народного хозяйства [2]. 

Стоит отметить, что на уровень развития предприятий строительной сферы в 
Украине также влияют и процессы финансирования производственной базы 
строительства, уровень качества кадрового потенциала, уровень поставок строительной 
техники, материалов и конструкций. Именно за последние несколько лет были 
зафиксированы неоднозначные тенденции, где наблюдаются как периоды уменьшения 
строительных предприятий, так и их увеличения. 

Для анализа тенденций развития деятельности предприятий строительной отрасли 
сначала необходимо определить состав строительства в разрезе всех субъектов 
хозяйственной деятельности Украины (табл. 1-2), используя статистические показатели за 
2015-2018 гг. 

Количество субъектов хозяйственной деятельности Украины в конце 2016 года 
стремительно уменьшилось на 5,51%. В 2017 году наблюдалась та же тенденция 
уменьшения на 3,24%. Уже в 2018 году произошло хоть и незначительное, но весомое 
увеличение на 1,91%. Если обратить внимание на сферу строительства, то несмотря на 
стремительное уменьшение в 2016 году на 8,92%, уже в 2017 году можно было наблюдать 
увеличение на 0,11%, а в 2018 году − целых 4,52% [3]. 

В 2018 году количество строительных предприятий увеличилось на 7,73%, в свою 
очередь, как в целом по Украине на 5,21%. Показатели количества занятых работников в 
строительной отрасли также впечатляют, ведь они увеличились на 5,59%. В целом по 
Украине произошло увеличение на 2,44%. В среднем на субъектах хозяйственной 
деятельности Украины количество работающих составляет 17 человек, в то время, как на 
строительных предприятиях оно составляет чуть более 50% − 9 человек [4]. 
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Таблица 1.  Количество субъектов хозяйственной деятельности и занятых 
работников Украины в строительстве за 2015-2018 гг. 

Год 
Предприятия 

Физические лица-
предприниматели 

Занятые работники 

единиц в % к итогу единиц в % к итогу человек в % к итогу 
В целом по Украине 

2015 343 561 100% 1 630 878 100% 6 041 600 100% 
2016 306 470 100% 1 559 161 100% 5 936 800 100% 
2017 338 341 100% 1 466 803 100% 5 943 200 100% 
2018 355 956 100% 1 483 716 100% 6 088 400 100% 

Строительство 
2015 29 165 8,50% 25 963 1,59% 248 100 4,10% 
2016 24 333 7,90% 25 875 1,66% 247 000 4,20% 
2017 27 468 8,10% 22 793 1,55% 257 800 4,30% 
2018 29 590 8,30% 22 941 1,55% 272 200 4,50% 

 
По состоянию на 2018 год удельный вес предприятий строительной отрасли 

составил около 56%, ФЛП − 44%. В свою очередь, такое распределение сложилось 
именно так, потому что общее количество ФЛП определило не только открытие, но и 
прекращение работы предпринимателей. 
 
Таблица 2. Объем реализованной продукции субъектов хозяйствования Украины и 

удельный вес строительства за 2015-2018 гг., млн. грн. 

Год Всего Предприятия В % к итогу 
Физические лица-
предприниматели 

В % к итогу 

В целом по Украине 
2015 5716431 5318957,7 93,05% 397473,3 6,95% 
2016 6877077,3 6387872,7 92,89% 489204,6 7,11% 
2017 8467031,9 7862695,2 92,86% 604336,7 7,14% 
2018 10148847,1 9388092,1 92,50% 760755,0 7,50% 

В строительстве 
2015 150540,5 142871,9 94,91% 7668,6 5,09% 
2016 180966,5 169705,3 93,78% 11261,2 6,22% 
2017 236497,2 221404,9 93,62% 15092,3 6,38% 
2018 322096,2 302718,0 93,98% 19378,2 6,02% 

 
В 2016 году прирост объема реализованной продукции в строительной отрасли 

равен общему приросту в Украине и составляет около 20%. В 2017 году данный 
показатель увеличился и составил 30%, в то время как в целом по Украине − 23%. 
Касательно 2018 года, то прирост объема реализованной продукции в строительной 
отрасли продолжил свою тенденцию увеличения, составив 36%, в то время как по 
Украине он уменьшился до 20%. То есть показатель прироста за 2015-2018 гг. в 
строительной отрасли на 36% больше, чем в целом по Украине − 114% против 78%. В 
свою очередь, объем реализованной продукции ФЛП строительной отрасли увеличился в 
2,5 раза, даже несмотря на уменьшение их количества [5]. 

Средняя выработка одного работника строительной отрасли в 1,4 раза меньше 
среднего показателя по Украине, его прирост равен 95% за 2015-2018 гг., в целом как по 
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Украине составляет 76%. Объем реализованной продукции на одно предприятие в 
строительстве равен среднему показателю в 6,13 млн. грн. 

После анализа состава строительства в разрезе всех субъектов хозяйственной 
деятельности Украины можно перейти к анализу в разрезе видов строительной 
продукции (табл. 3). Для этого необходимо рассчитать следующие показатели: объем 
произведенной строительной продукции по видам: жилое и нежилое строительство, 
инженерные сооружения за 2016-2018 гг., темп прироста объема произведенной 
продукции. 

 
Таблица 3. Объем произведенной строительной продукции по видам за 2016-2018 гг., 

млн. грн. 
Виды 2016 % 2017 % Прирост 2018 % Прирост 

Строительство, всего 73726,9 100 105682,8 100 43,34 141213,1 100 33,62 
Здания, в том числе: 38106,4 51,69 52809,6 49,97 38,58 66791,6 47,30 26,48 

жилые; 18012,8 24,43 23730,0 22,45 31,74 29344,8 20,78 23,66 
нежилые. 20093,6 27,25 29079,6 27,52 44,72 37446,8 26,52 28,77 

Инженерные сооружения 35620,5 48,31 52873,2 50,03 48,43 74421,5 52,70 40,75 

Инженерные сооружения 
и нежилые здания. 

55714,1 75,57 81952,8 77,55 47,10 111868,3 79,22 36,50 

 
 
Стоит отметить, что второе место в Украине после Киева по объему выполненных 

строительных работ занимает именно Одесская область. Интересно, что в общем объеме 
строительных работ в Украине доля Одесской области составила 13,4%, что является 
очень значительным показателем за всю историю независимости Украины. 

Кстати, на данный момент за указанный период времени объемы строительства 
инженерных сооружений в Одесском регионе увеличились в 2,3 раза. Это, в частности, 
строительство дорог, новых промышленных объектов, электростанций, объектов 
портовой инфраструктуры и т.д. [9]. 

Также Одесская область имеет и высокие индексы строительной продукции больше 
чем в 2 раза средних показателей в целом по Украине. Именно такие показатели делают 
Одесский регион перспективным в Украине для предприятий строительной отрасли и 
подчеркивают возможности их стремительного развития. Главной причиной увеличения 
спроса на строительство в Одесской области является становление г. Одессы 
туристической столицей Украины. 

Анализируя всего 2 года можно сразу определить, что прирост в объеме 
произведенной строительной продукции в размере 9,8% это уже достаточно хороший 
результат. Кроме этого, увеличение нежилого строительства на 27,5% и инженерных 
сооружений на 18,7%, еще раз говорит о росте спроса на здания коммерческого 
назначения [10]. 

Итак, учитывая анализ тенденций развития деятельности предприятий определено, 
что строительная отрасль играет важную роль, как в региональной экономике, так и в 
экономике всей страны. Сфера строительства является главным звеном ускорения 
развития других сфер народного хозяйства, а также обеспечения надлежащего уровня 
качества жизни людей. Последние несколько лет наблюдалась тенденция уменьшения 
количества строительных предприятий, и уже в 2018 году произошло не только 
увеличение ее количества, но и значительный прирост объема реализованной продукции. 
Увеличение, в целом, произошло преимущественно из-за роста объема нежилого 
строительства и строительства инженерных сооружений. Кстати, именно в Одесской 
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области эта тенденция очень ярко выражена. Самое важное, что хочется отметить, это то, 
что Одесский регион занимает второе место в Украине по объемам выполненных 
строительных работ и имеет высокие индексы строительной продукции. Поскольку 
предприятия Одесского региона занимаются преимущественно нежилым строительством, 
то тенденция к их увеличению совместно с увеличением спроса на строительную 
продукцию создает благоприятную среду для функционирования и развития. А так как г. 
Одесса еще долго будет туристическим центром Украины, можно утверждать, что такая 
положительная тенденция продлится еще несколько лет. 

 
Таблица 4. Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной 

продукции по регионам за 11 месяцев 2015-2018 гг. 

Область 

Выполнено 
строительных работ 
в январе-ноябре 

2018 

Январь-
ноябрь 2018 
в % к 
январю-

ноябрю 2017 

Январь-
ноябрь 

2017 в % к 
январю-
ноябрю 

2016 

Январь-
ноябрь 2016 в 

% к 
январю-

ноябрю 2015 
млн.грн. 

в % к 
итогу 

Украина 114982,7 100,0 106,3 122,5 117,2 
Винницкая 4251,3 3,7 129,9 117,9 138,2 
Волынская 1392,6 1,2 95,3 99,4 106,9 

Днепропетровская 11507,4 10,0 113,4 129,0 98,0 
Донецкая 4300,7 3,7 133,8 102,2 103,2 

Житомирская 1548,6 1,4 95,1 145,4 161,1 
Закарпатская 1225,7 1,1 90,1 99,8 116,5 
Запорожская 3202,1 2,8 122,1 121,9 98,5 
Ивано-

Франковская 
2471,5 2,2 117,1 116,6 99,0 

Киевская 6173,4 5,4 103,5 123,4 138,7 
Кировоградская 1307,0 1,1 85,2 141,3 107,6 
Луганская 475,7 0,4 79,3 73,1 123,8 
Львовская 7032,2 6,1 111,7 108,0 120,7 
Николаевская 2218,8 1,9 84,4 112,7 119,7 
Одесская 12942,6 11,3 117,6 140,3 136,6 
Полтавская 6128,3 5,3 98,5 120,4 92,0 
Ровненская 1865,6 1,6 120,0 111,3 80,7 
Сумская 1097,5 1,0 88,0 96,3 110,9 

Тернопольская 1459,1 1,3 88,9 102,8 133,3 
Харьковская 10853,7 9,4 103,5 123,9 132,1 
Херсонская 1056,3 0,9 106,6 124,4 123,0 
Хмельницкая 2793,2 2,4 125,8 116,0 110,7 
Черкасская 1606,6 1,4 126,9 101,2 105,1 
Черновицкая 1171,6 1,0 95,6 107,3 94,9 
Черниговская 963,2 0,8 105,6 123,3 101,2 
г. Киев 25938,0 22,6 97,7 131,3 126,4 
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Таблица 5. Объем произведенной строительной продукции по видам в 2017-2018 гг. 
в Одесском регионе, тыс. грн. 

Виды 2017  В % к итогу 2018  В % к итогу Прирост 
Строительство, всего 13912763 100% 15276214 100% 9,8 

Здания, в том числе: 4932576 35,45% 4651419 30,40% -5,7 
жилые; 3652132 26,25% 3019742 19,80% -16,4 
нежилые. 1280445 9,20% 1631677 10,60% 27,5 
Инженерные 
сооружения 

8980188 64,55% 10624795 69,60% 18,7 

Инженерные 
сооружения и 
нежилые здания. 

10260632 73,75% 12256472 80,20% 19,5 
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Факторы, способствующие увеличению прибыли предприятия 

 
Заметим, что в процессе формирования, прибыль попадает под влияние различных 

факторов. Поскольку современная экономика характеризуется динамичностью и риском, 
требования к системам управления предприятием и увеличению прибыли значительно 
усиливаются, что требует новых подходов, методов и инструментов к ее организации. 

Изменение динамики прибыли является признаком потребности в управленческих 
мероприятиях для выявления фактора влияния и его устранения в том случае, если она 
является негативной, или используется как резерв для увеличения прибыли, если она 
является положительной. Обратим внимание, что опытные управленцы для достижения 
цели, описанной выше, используют такие способы, как экономическая диагностика, 
факторный анализ и прогнозирование. Указанные методы позволяют получить 
достоверную информацию о текущей и перспективной динамики прибыли компании и 
принять нужные стратегические и тактические мероприятия для его регулирования и 
совершенствования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Факторы, которые оказывают влияние на формирование прибыли 

предприятия 
 

Для эффективного управления факторы должны быть классифицированы. 
Традиционный подход к классификации предполагает деление факторов на внешние и 
внутренние, как показано на рисунке 1. 
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Внешние Внутренние  
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С точки зрения организации, внутренние факторы, отражающие результаты 
деятельности предприятия, которые подаются к управленческому воздействию и 
позволяют моделировать бизнес-процессы с целью повышения прибыли. В этой части 
внутренние факторы сгруппированы в подгруппу главного, которые включают [1, с. 114]: 

1) рост объемов продаж, что, в свою очередь, зависит от того, насколько  
конкурентоспособный товар, как быстро обновляется, его диапазон, удовлетворяет ли 
потребителя качество продукта и уровень цены, и тому подобное; 

2) стоимость производства имеет значительное влияние на размер прибыли, 
поскольку при  

производстве генерируются доходы. Именно в себестоимости надо искать резервы для 
его роста. Эффективным инструментом управления затратами и прибылью может быть 
управленческий учет; 

3) влияние цены на прибыль при прочих равных условиях определяется удельным 
весом валовых расходов в структуре цены. Чем ниже она, тем выше прибыль, и 
наоборот, увеличение доли валовых расходов приводит к уменьшению прибыли. 
Кроме того, стоит отметить, что конкурентоспособность продукции также влияет 
на прибыль. Несмотря на то, что: 

 чем конкурентоспособнееявляется продукт, тем больше прибыли у предприятия, и 
наоборот; 

 влияние структуры производства определяется соотношением высокодоходных,  
низкодоходных и убыточных продуктов.  

Подчеркнем, что чем больше доля высокорентабельных товаров, тем выше 
прибыль, поэтому чрезвычайно важно оптимизировать портфель заказов, увеличивая 
долю выдающихся продуктов в ней.  

Подгруппа вторичных факторов производит менее значительное влияние, которое 
не может быть сразу заметным, но это необходимо учитывать, поскольку роль основных 
факторов, которые рассматриваются как резервы, может быть полностью исчерпана, а 
затем вторичные факторы уходят на другой уровень значимости. 

Необходимо обратить внимание и исправитьнарушения[2, с. 74]: 
1) в организации производственных и трудовых условий (не оптимальная 
организация  

производства и условия труда, которые не соответствуют нормам, приводят к снижению 
как объемов производства, так и качества продукции); 

2) на уровне технического оборудования (устаревшее оборудование замедляет  
производство, что влечет за собой отсутствие конкуренции на рынке, что приводит к 
снижению рентабельности) и др. 

Однако, учитывая кризисную ситуацию в стране, важнейшим фактором является 
корпоративная социальная ответственность, поскольку чем выше уровень, лучший имидж 
и более высокий уровень конкурентоспособности предприятия, что, в свою очередь, 
способствует повышению ее доходности. Внешние факторы находятся вне контрольной 
зоны предприятия, но их необходимо контролировать, чтобы разрабатывать адекватные и 
своевременные шаги в ответ на изменение этих факторов, что позволит избежать 
ситуаций, которые приведут к потере бизнеса и даже к банкротству. 

Анализ внутренних факторов, вызывающих изменение стоимости прибыли, 
позволяет нам определить резервы, т. е. неиспользованные возможности, реализация 
которых позволит увеличить прибыль. К ним относятся: 

1) увеличение объемов производства путем совершенствования технологического 
процесса  
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и технического переоснащения; 
2) увеличение продажи продукции путем создания благоприятных условий для 
продаж и  

мотивации потребителей, выхода на новые рынки, улучшение расчетных и платежных 
связей и различных методов маркетинга; 

3) адаптация цен к чувствительности рынка (речь идет об использовании гибкой 
стратегии  

ценообразования); 
4) оптимизация структуры произведенной и реализованной продукции за счет  

диверсификации производства и увеличения доли прибыльных продаж; 
5) уменьшение суммы себестоимости продукции путем увеличения 
производительности  

использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 
6) повышение уровня качества и конкурентоспособности продукции; 
7) увеличение доходов от других видов деятельности предприятия (продажа 
основных  

средств и иного имущества, ценных бумаг и пр). 
Отметим, что резерв является количественным показателем. Резервы находятся на 

этапах планирования и непосредственного производства продукции и ее реализации.  
Говоря о резервах в отношении увеличения суммы прибыли, целесообразно будет 

их распределить на две фундаментальные группы[3, с. 121]:  
1) тактические (элементарные);  
2) стратегические (комплексные).  
Тактические резервы преимущественно элементарные. К ним относятся такие 

резервы, как увеличение производства и реализация продукции, снижения 
производственных затрат и структурных изменений в производстве и реализации 
продукции. Контроль за этими резервами осуществляется руководителями высшего и 
среднего уровня конкретного предприятия и несет ответственность за регистрацию 
мероприятий по их реализации. Рассмотрим подробнее составляющие резервов 
повышения уровня прибылипредприятия на рисунке 2. 

Заметим, что комплексные резервы носят стратегический характер.  Их реализация 
связана с перспективой существования предприятия.  Каждый сложный резерв включает 
в себя несколько элементов, изменение которых имеет разный характер: одна часть их в 
процессе реализации улучшает конечный результат, а другая - ухудшает (например, 
развитие специализации и сотрудничества, ликвидация внутренних диспропорций). 

 Комплекс включает в себя следующие резервы: во-первых, резервное увеличение 
разницы между ценой товара и затратами на его производство, состоит в том, что рост 
цены товара превосходит увеличение затрат на его производство, а реализация этого 
резерва связана с улучшением качества продукции;  а во-вторых, резерв для увеличения 
производства продукции и прибыли от единицы заключается в том, что рост одного 
фактора опережает уменьшение другого, и в итоге конечный результат будет 
увеличиваться;  в-третьих, улучшая качество продукции, учитывая все организационные 
и экономические факторы окружающей среды, можно говорить о выходе на новые рынки. 

 Таким образом, в результате исследования было установлено, что управление 
доходом зависит как от использования существующих факторов, так и от их последствий, 
зеркалом которых является изменение информации на параметрическом уровне. 
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Рис.  2. Исследование резервов, направленных на увеличениеприбылипредприятия 
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Современный этикет в управление персоналом 

Противоречия и разногласия неизбежны в тех случаях, когда происходит 
столкновение интересов, позиций и мнений в коллективе. Овладение основными 
элементами делового этикета дает возможность наладить благоприятный 
психологический климат в коллективе и минимизировать борьбу противоречий во 
взаимоотношениях. Тогда коллектив начинает работать как слаженный механизм. 

Хорошие манеры дают людям возможность жить в большом коллективе без 
конфликтов. Вежливость, почтительность и внимание к окружающим уменьшают негатив 
и повышают эффективность на рабочих местах. Руководитель, как никто другой, должен 
демонстрировать хорошие манеры, потому что в служебной иерархии он занимает 
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высокое место. Изучению делового этикета взаимоотношений в коллективе посвящены 
труды многих ученых - ученых, а именно Антонова О. И., Битяк Ю. А., Башуком Т. А., 
Батюка Б. Б., Безверха Т. Л., Брустинов В. М., Горголюк Н. Г., Казимирова И. А., 
Кузьмина Е. Е., Маренича А. И., Тимошенко Н. Л., Хижняка Н. А. Усаченко Л. И., 
Федоров Т. .И. [1-8] и др. 

Целью статьи является определение форм, методов и связей взаимосвязанных 
элементов этикета, составляющих систему деловых взаимоотношений в коллективе. 

В современных условиях важным является реализация человеческого капитала. 
Известно, что слаженная и продуктивная работа коллектива и каждого работника в 
частности, в значительной степени зависят от нравственной атмосферы и уровня 
сформированности социально-психологического климата. Так, Б.Д. Парыгин отмечает, 
что социально-психологический климат - «один из решающих факторов успешной 
деятельности человека во всех сферах жизни общества» [1]. По мнению К. Платонова и 
В. Казакова, социально-психологический климат - это такое свойство группы, 
определяется межличностными отношениями, создает устойчивые групповые 
настроения, и мысли от которых зависит степень активности в достижении целей, 
стоящих перед группой [5]. Однако особенно значительных обсуждений требует 
нравственный компонент этикета, поскольку порядочность, честность, 
дисциплинированность, соблюдение нравственных норм профессиональной деятельности 
и поведения, равенство, справедливость, необходимость быть внимательным к чужому 
мнению, даже если оно окажется неверным, а опровергая его, проявлять терпение, такт и 
не поддаваться раздражению, доброжелательность в условиях цивилизованного рынка 
ценятся не меньше, чем квалификация, навыки и опыт. Без этих качеств практически 
невозможно создать коллектив единомышленников, обеспечить благоприятный 
моральный климат, завоевать авторитет, создавать и поддерживать имидж надежных, 
порядочных партнеров. Итак, этикет служебных отношений касается всех: и 
руководителей, и подчиненных. Его правила и требования обязательны, так как 
способствуют созданию здорового морально-психологического климата. 

По нашему мнению, этикет - набор моральных принципов и ценностей, которые 
воздействуют на поведение человека или группы людей и определяют положительные и 
отрицательные оценки их мыслей и действий. Деловой этикет связан с нормами 
внутреннего распорядка организации, а они являются частью корпоративной культуры и 
влияют на решения, которые принимаются. Этическая проблема возникает в том случае, 
когда действия отдельного человека или организации могут нанести вред или принести 
пользу другим. 

Составной предпринимательской этики является культура ведения деловых 
переговоров между потенциальными партнерами. Деловые переговоры ведутся с целью 
установления контактов, обсуждение проектов будущих соглашений, совместных 
действий, решение вопросов представляющих взаимный интерес для сторон. 

Организация деловых переговоров требует тщательной подготовки, изучения 
возможностей потенциального партнера, умение общаться в среде, знание национальных 
традиций, привычек, правил этикета. Овладение этикой ведения переговоров является 
основой для установления дружественных и прочных отношений между деловыми 
партнерами. 

Современный этикет унаследовал обычаи практически всех народов. В их основе 
лежат правила поведения, которые являются общими, поскольку они соблюдаются 
представителями не только какого-то данного общества, но и представителями различных 
социально-политических систем, существующих в современном мире. Народы каждой 
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страны вносят в этикет свои поправки и дополнения, обусловленные общественным 
строем страны, спецификой ее исторического строения, национальными традициями и 
обычаями. 

Проведенное исследование на примере западных областей Украины, в частности 
обработано 15 предприятий, которые отличаются между собой размерами, условиями, 
формами и подходами ведения хозяйства. Полученные результаты указывают, насколько 
объективно придерживается деловой этикет взаимоотношений между сотрудниками. 
Следует отметить, что оценка специалистов осуществлялась в отношении всех принципов 
этикета, включенных нами в опросный лист экспертов. Общая сумма оценок составляла 
356, из них: субъективных - 292, что составляет 82%, объективных - 64, или 18 процентов. 

Следовательно, применение экспертного метода анализа позволяет сформулировать 
представление об уровне качественных характеристик работников, в частности, умение 
придерживаться делового этикета взаимоотношений в коллективе. 

Исследование этических стандартов поведения подчиненных и требований к ним, а 
также ценностей руководителей негативно влияет на отношения «подчиненный - 
руководитель» (37% считает необходимым дарить подарки руководителям). В то же 
время выяснения необходимости соблюдения нормативной культуры в партнерских 
отношениях руководителей идентифицировало ведущую роль личностного фактора, рост 
индивидуализации руководящих отношений, потребность в овладении техники 
партнерского общения. Результаты проведенных исследований, в части руководителей 
(24%) среди желаемых этических норм почти отсутствуют такие категории, как 
«требовательность», «ответственность», «долг», «принципиальность», что 
свидетельствует об ограниченном диапазоне нравственной культуры, как отдельных 
руководителей так и подчиненных. 

Следует отметить, что применение норм и правил современного делового этикета 
базируется на следующих основных принципах: 

▪ здравый смысл, а именно здравый смысл подсказывает, что деловой этикет 
направлен на организацию и поддержание порядка, экономию времени и другие 
разумные цели. Нормы делового этикета не должны противоречить здоровому смыслу; 

▪ свобода: несмотря на то, что правила и нормы делового этикета существуют и 
исполняются, однако они не должны препятствовать свободе выбора партнеров по 
бизнесу, свободе подбора методов исполнения договоренностей между сторонами.  

     Свобода предполагает терпимое отношение к проявлению национальных 
особенностей и традиций, к выражению различных мнений и точек зрений; этичность: 
деловой этикет ориентирован на добро и по своей сути обязан быть моральным; 
удобство: нормы и правила делового этикета предполагают удобства для партнеров по 
бизнесу; они не должны сковывать деловых людей, мешать развитию деловых 
отношений. Удобным должно быть все: планировка служебного кабинета, деловая 
одежда, правила поведения переговоров, причем эти удобства должны быть обеспечены в 
равной степени для всех участников; целесообразность: каждое предписание делового 
этикета служит определенным целям, поскольку виды деловых отношений (презентация, 
переговоры, деловая беседа и т.д.) имеют конкретные цели; экономичность: организации 
необходимо руководствоваться «разумной стоимостью», поскольку этика деловых 
отношений не должна обходить организации очень дорого; консерватизм: надежность, 
стабильность, прочность это черты, которые привлекательны в деловом мире. 
Консерватизм в одежде, манерах, приверженность традициям вызывает чувство 
основательности и долговечности; непринужденность: нормы этикета естественны, 
используются без напряжения, с легкостью. Их соблюдение не должно навязываться, 
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приводить к психологическому отторжению, создавать дискомфорт этикета; 
универсальность: нормы делового этикета направлены на многие стороны деловых 
отношений; эффективность: стандарты деловых отношений способствуют сокращению 
сроков исполнения договоров, уменьшению конфликтов в организации [5; 6; 7]. 

Этикет - установленный порядок поведения в сфере бизнеса и деловых контактов. 
Отношения в любом коллективе образуются совокупностью установок, ориентаций, 
ожиданий, стереотипов, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга [9, с. 
54]. Известно, что любой сотрудник предприятия - лицо компании, и важно, чтобы это 
лицо было одновременно привлекательным и профессиональным, доброжелательным и 
непреклонным, покладистым и самостоятельным [6]. Следовательно, культура поведения 
сотрудника и его умением общаться с коллегами может расказать обо всем коллектив 
данного предприятия. 

Существует два основных взгляда на соотношение общечеловеческих этических 
принципов и этики бизнеса: правила обычной морали к бизнесу не относятся, или зависят 
в меньшей степени. Соответствие концепции так называемого этического релятивизма, по 
которому каждой референтной группе (то есть, группе людей, по мнению которых о 
своем поведении ориентируется данный субъект) характерны свои особые этические 
нормы; этика бизнеса заключается в общих универсальных этических нормах (быть 
честным, не навредить, придерживаться данного слова и т.п.), конкретизируются с учетом 
специфической социальной роли бизнеса в обществе. По нашему мнению, современный 
этикет - знание приличий, умение держать себя в коллективе так, чтобы заслужить 
всеобщее уважение и не обидеть при этом своим поведением другого. Поступки человека, 
противоречат убеждениям, ценностям, нормам, правилам поведения и традициям 
коллектива часто приводят к конфликтам, которые выполняют как положительные, так и 
отрицательные функции, и могут иметь различные последствия. Конструктивный 
конфликт является источником инноваций, способствует движению организации вперед, 
стимулирует развитие коллектива, появление новых правил и форм трудового поведения. 
Именно новаторы зачастую являются инициаторами конфликтов, связанных с 
нововведениями. Конфликт может влиять на эффективность совместной деятельности 
коллектива, освобождая его от факторов, которые его вызывают; конфликт может влиять 
на межличностные отношения, способствовать повышению дисциплины и улучшению 
управленческих воздействий. 

Деструктивный конфликт заключается в том, что [10] частые конфликты приводят к 
снижению внутригрупповой сплоченности; в результате конфликта происходит 
ухудшение взаимоотношений в коллективе, морально-психологического климата, 
возможно увольнение работников; нарушаются коммуникации и взаимосвязи, которые 
приводят к нарушению трудового ритма. Следует также отметить, что особенностями 
деструктивного конфликта есть возрастание, обострение эмоционального напряжения, 
неприязни и агрессии в отношении другой стороны конфликта, ухудшение 
коммуникации, использование недопустимых действий, противоречащих нравственным 
нормам и правилам поведения, применение психологического или физического насилия. 
Рабочий процесс останавливается, когда увлечены игрой в выяснение отношений 
сотрудники, систематически воздерживаются от принятия решений, скрывают 
информацию или намеренно искажают ее. Такого рода отношения становятся тяжестью 
для предприятия. Такие последствия иногда довольно трудно определить и просчитать 
заранее [3]. После завершения конфликта наблюдается ухудшение качества совместной 
деятельности в 15-16% ситуаций. Исследование показало, что 7% работников сознательно 
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создавали конфликтные ситуации, которые имели целью создать неприязнь и агрессию к 
отдельным лицам. 

Агрессивные выпады против коллег, неразрешенный тон в общении, сплетни, 
слухи, выдумки часто характеризуют нездоровый морально-психологический климата в 
коллективе, от которого страдают работники. Так, например, распространение такой 
«информации» в коллективе проходит сквозь «фильтр доверия», или «недоверия». Такая 
система может действовать с противоположными последствиями. Правдивая информация 
может не восприниматься, а ложная - быть приемлемой. 

По результатам 93% работников принимали участие в сплетничании по поводу 
своих коллег и руководства, из них 56% искажали информацию или переводили вину за 
невыполнение работы на своих коллег, занимались мелкими неприятностями - 14%, 
интригами - 4%, эмоциональное насилие чувствовали - 16% , комплекс жертвы - 5%. 
Достаточно большой процент (63%) работников считают, что на предприятии 
неэффективное управление персоналом. Отдельные руководители на первое место ставят 
личные интересы выше коллективных. 

Место работы – это территория конкурентной борьбы, порой жёсткой при 
продвижения вверх по карьерной лестнице. Поэтому на работе отношения формируются, 
скорее, на уровне корректного профессионального взаимодействия всех членов команды, 
но не становятся искренне дружескими. Не стоит рассчитывать на то, что как только вы в 
разговоре искренне расскажете коллеге обо всех ваших проблемах и начнете 
сочувственно расспрашивать о его делах – он сразу же станет вашим преданным другом. 
Следовательно, там, где труд нет места для друзей. На предприятии работники могут 
самоутвердиться, самореализоваться как специалист, профессионал [8, с. 99]. 

Информация по исследованию говорит о следующем: 70% работников считают, что 
дружба в коллективе является определяющим фактором, которая должна быть построена 
на уважении. Благодаря деловому сотрудничеству в коллективе - предприятие будет 
развиваться и эффективно функционировать как единое целое. 

Профессиональная честь и достоинство - это показатели нравственных ценностей 
человека, которые есть мерой профессионализма в каждой сфере деятельности. 
Добропорядочные качества являются фундаментом формирования авторитета 
руководителя. Порядочность, честность, принципиальность всегда были главными 
качествами, которые служили для оценки любой личности. Исследование некоторых 
ученых [1, 3, 10] свидетельствуют, что особое значение уделяются таким качествам 
руководителя, как справедливость, уважение к людям, обязательность, 
доброжелательность. Стиль общения руководителя имеет огромное влияние на 
отношения людей и общий психологический климат в коллективе. Соблюдение 
морально-этических норм поведения дает возможность получать значительную 
поддержку и взаимопомощь со стороны окружающих, приобрести внутреннее 
спокойствие и комфорт, а также способствует развитию личности. 

Важная роль в развитии коллектива и нормальной рабочей ситуации принадлежит 
руководителю. Авторитет руководителя обеспечивается следующими этическими 
факторами - абсолютная честность, добросовестность, знание своего дела, 
принципиальность, уважение к людям, забота о них. Над формированием коллектива 
единомышленников необходимо потрудиться не только руководителю, но и работникам. 
Коллектив не будет командой, если ее члены не заинтересованы в достижении цели, не 
проявляют инициативы в том, чтобы успешно выполнять работу. 

Исследование показывает, что межличностные отношения в группах зависят от 
многих факторов и могут складываться по-разному. Выделяют несколько типов 
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взаимоотношений в группе, наиболее предпочтительный из них - командная работа. 
Существует много рекомендаций по созданию сплоченного коллектива, то есть команды 
единомышленников, соответственно рекомендации будут полезны всем работникам и 
руководителю. Вместе с тем следует заметить, что рекомендации не могут быть 
шаблоном для всех коллективов. Любой коллектив является уникальным, так как состоит 
из разных людей и функционирует в различных условиях. 

Итак, деловой этикет является результатом длительного отбора правил и норм 
поведения, которые обеспечивают успех в деловых отношениях. Формируя себя как 
делового человека, мы должны понимать, что такие черты как вежливость, тактичность, 
деликатность абсолютно необходимы не только для «умения вести себя в обществе», но и 
для обыкновенного житейского бытия. Нельзя забывать о культуре общения, 
доброжелательности, нужно полностью управлять своими эмоциями, иметь свой, но 
непременно цивилизованный стиль поведения, свой, но непременно благородный образ. 
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Использование факторинга как эфективного мероприятия по 
повышению уровня финансовой устойчивости 

ООО «Научно-коммерческая фирма «Измаильский завод РТО » 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффективное управление 
финансовой устойчивостью, в частности поиск путей и внедрение мероприятий по 
повышению ее уровня, даёт возможность субъекту предпринимательской деятельности не 
только адаптироваться к условиям внешней среды, а и сформировать определённые 
конкурентные преимущества. 

Изучению влияния отдельных факторов на уровень финансовой устойчивости 
предприятия изучали М. Баканов [1], А. Базилинська [2], М. Билык [3] и другие. 
Исследованием проблем обеспечения финансовой устойчивости предприятия посвящены 
труды многих ученых, в частности, Г. Савицкой [4], И. Бланка [5] и других, но до сих пор 
существуют различия во взглядах учёных механизм ее обеспечения, определение путей 
повышения финансовой устойчивости предприятия. 

Цель исследования является изучение сущности и особенностей применения 
факторинга субъектами хозяйствования и обоснование эффективности его применения 
для повышения уровня финансово устойчивости ООО «Научно-коммерческая фирма 
«Измаильский завод РТО». 

Изучение литературы дало возможность выяснить, что к основным путям 
повышения финансовой устойчивости предприятия учёные относят: 

 - рационализацию использования производственных запасов и внедрение системы 
планирования и управления запасами; 

 - осуществление анализа платёжеспособности и финансовой устойчивости 
покупателей, что обеспечит уменьшение риска невозврата средств за реализованную 
продукцию; 

 - разработку политики инкассации платежей за реализованную продукцию, что 
приведёт к повышению эффективности работы с дебиторами; 

 - внедрение системы мониторинга состояния дебиторской задолженности и 
проведения расчётов с покупателями; 

 - внедрение мер по уменьшению удельного веса дебиторской задолженности в 
оборотном капитале; 

 - использование факторинга, что обеспечит ускорение скорости оборота 
капитала[6, c. 99]. 

Изучение теоретических аспектов использования путей повышения финансовой 
устойчивости предприятия и результаты предварительно проведённого анализа 
финансовой устойчивости ООО «Научно-коммерческая фирма «Измаильский завод РТО» 
позволил выдвинуть гипотезу, что использование факторинга позволит повысить уровень 
финансовой устойчивости предприятия и эффективность его хозяйственной 
деятельности. 
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Отметим, факторинг представляет финансовую операцию, при которой 
предприятие-продавец передаёт право получения денег по платёжным документам банка. 
В свою очередь, за осуществление такой операции банк взимает с предприятия-продавца 
определённую сумму комиссионных, которая устанавливается в процентах к сумме 
платежа. Отметим, что факторинговая операция позволяет предприятию-продавцу 
рефинансировать преимущественную часть дебиторской задолженности по 
предоставленному покупателю кредиту в короткие сроки.  

Акцентируем внимание, что основы кредитной политики заключаются в 
определённостиплатёжеспособности покупателя, условий торговли, политики 
инкассации, и тому подобное. Эти виды работ частично можно передать факторинговой 
компании. 

Заметим, что в факторинговой операции участвуют три субъекта факторинга: 
поставщик товара, покупатель и факторинговая компания (фактор). Поставщик является 
заказчиком факторинговой операции, через заключение договора на факторинговое 
обслуживание. 

Взаимодействие между участниками можно рассмотреть, как процесс, состоящий из 
определённых последовательных и взаимосвязанных действий: 

1. поставщик отгружает продукцию покупателю на условиях отсрочки платежа; 
2. накладные передаются фактору; 
3. фактор оплачивает поставщику обусловленную договором сумму; 
4. покупатель переводит деньги фактора в размере, указанном поставщиком на 

условиях отсрочки платежа; 
5. после оплаты за товар фактор переводит остаток денег поставщику, при этом он 

изымает сумму в виде комиссионных и платы за обслуживание кредита.  
Заметим, что размер оплаты за обслуживание фактор указывает в договоре с 

поставщиком. Отметим, что фактор обычно принимает на себя ответственность 
определить платёжеспособность покупателя, его кредитный рейтинг. 

Рассмотрим содержание административного управления дебиторской 
задолженностью со стороны факторинговой компании.  

Следовательно, управление дебиторской задолженностью со стороны 
факторинговой компании включает следующие операции:  

1. приём и учёт документов по отгрузке продукции; 
2. контроль за своевременностью оплаты поставок покупателями; 
3.установку программного обеспечения для оперативного контроля за погашением 

дебиторской задолженности в режиме on-line по системе internet-banking; 
4. формирование подробных отчетов по поставкам: 
- осостоянии дебиторской задолженности, 
-об улучшении (ухудшении) платежной дисциплины покупателей и фактической 

оборачиваемости дебиторской задолженности,  
- оструктуре нарушений при поставке, 
- опоступлении платежей от дебиторов; 
5. напоминание о задержке платежей.  
Целесообразно отметить, что в Украине факторинговые услуги предоставляют в 

основном крупные банки на достаточно жёстких условиях. Поэтому воспользоваться 
этими услугами могут не все предприятия. 

По данным экспертов, факторинг целесообразно использовать при следующих 
условиях: 
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- доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств превышает 
30-40%; 

- срок расчёта с поставщиками меньше срока расчета с покупателями; 
- недостаточность собственных оборотных средств для покрытия текущих расходов; 
- упущенная выгода от использования средств в дебиторской задолженности 

превышает затраты на факторинг; 
- прирост валовой прибыли должен превышать затраты на факторинг. 
Учитывая это, предлагается применить факторинг на ООО «Научно-коммерческая 

фирма «Измаильский завод РТО». 
Рассмотрим возможность использования факторинга на предприятии в качестве 

инструмента управления дебиторской задолженностью. 
В рамках анализа проведём оценку уровня и состава текущей дебиторской 

задолженности предприятия. Учитывая, что дебиторская задолженность за товары, 
работы, услуги являются наиболее важной и проблемной для исследуемого предприятия, 
анализ выполним именно для этой составляющей долгов. 

Проанализируем динамику дебиторской задолженности по данным балансов (табл. 
1). 

Проведённый анализ показывает, что доля дебиторской задолженности в общем 
объёме оборотных активов в 2017 году увеличилась в 3,6 раза, а в 2018 уменьшилась на 
29,8%, то есть за два года она выросла в 3,3 раза, то есть увеличилась иммобилизация - 
выведение из хозяйственного оборота оборотных средств предприятия, хотя в 
абсолютном выражении рост дебиторской задолженности составляет 754,5 тыс. грн.  за 
три года. 

 Обобщённым показателем возврата задолженности является оборачиваемость. 
Ускорение оборачиваемости в динамике, а также сокращение периода оборота 
дебиторской задолженности рассматривается как положительная тенденция. Динамика 
этих показателей приведена в табл. 2. 

Представляем на рисунке взаимосвязь динамики среднегодовой дебиторской 
задолженности и выручки от реализации (см. рис. 1.). 

Из рис. 1 видно, что выручка и дебиторская задолженность росли неравномерно. 
Это связано с увеличением периода отсрочки платежей за отгруженные товары. 

 
Таблица1. Основные показатели дебиторской задолженности ООО «Научно-

коммерческая фирма «Измаильский завод РТО» 
Показатель На конец года Отклонение 

20
16

 р
. 

20
17

 р
. 

20
18

 р
. 2017 к 2016 р. 2018к 2016 р. 

абсолю-
тное 

относи-
тельное, 

% 

абсолют-
ное 

относи-
тельное, 

% 
Дебиторская 
задолженность за 
товары, работы, услуги 
тыс. грн.. 

232,8 1075,2 754,5 842,4 361,9 -320,7 -29,8 

Общая величина 
оборотных активов 

2585,7 3138,0 4545,7 552,3 21,4 1407,7 44,9 

Доля дебиторской 
задолженности в общей 
сумме оборотных 
активов, % 

9,0 34,3 16,6 25,3 281,1 -17,7 -51,6 
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Источник: Форма 1. Баланс предприятия 
 

 
Таблица2. Динамика показателейоборачиваемости предприятия 

Показатель 
Наконец года Среднее 

значение 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Выручка, тыс. грн.. 3688,8 4153,1 2494,1 3445,3 
Среднегодовое значение дебиторской 
задолженности за товары работы, услуги, тыс. грн. 

232,8 1075,2 754,5 687,5 

Коэффициент дебиторской задолженности за 
товары работы, услуги 

15,85 3,86 3,31 5,01 

Период оборота, дней 22,7 93,3 108,8 71,86 
Источник: Форма 2. Отчёт о финансовых результатах 

 
Рассчитанные показатели оборачиваемости могут быть уточнены, если брать более 

детализированные значения дебиторской задолженности (например, как среднее 
хронологическое еженедельных, ежедневных остатков за данный период).  В этом случае 
показатели будут более точными, чем в таблице 2, где среднее значение рассчитано как 
среднее арифметическое значение за три года. 

Можно также составить статистическую таблицу по всем поставкам и рассчитать 
период оборота дебиторской задолженности как средневзвешенное значение периодов. В 
этом случае следует убрать погрешность, связанную с усреднением дебиторской 
задолженности. 

Для дальнейшего исследования проведём оценку уровня обеспеченности 
предприятия собственными оборотными средствами. Данные расчёта представим в табл. 
3. 

Из табл. 3. следует, что у предприятия достаточно собственных оборотных средств 
для покрытия текущих расходов на формирование запасов. 

 Таким образом, приведённые данные дают основания предложить ООО «Научно-
коммерческая фирма «Измаильский завод РТО»использовать факторинг в банке 
Пивденный, клиентом которого является предприятие. 

Из данных финансовой отчётности предприятия приведём основные показатели 
деятельности предприятия за три года (см. табл. 4) и рассчитаем рентабельность продаж. 
 

 
Рис. 1. Динамика среднегодовой дебиторской задолженности и выручки от 

реализации 
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Таблица 3.Оценка наличия источников формирования запасов предприятия 
Показатели 2017год, тысгрн 2018год, тысгрн 

на начало 
года 

на конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

1. Собственный капитал 2345 1538,7 1538,7 595 
2. необоротные активы 91,7 225,3 225,3 167,1 
3. Собственный оборотный капитал 2253,3 1313,4 1313,4 427,9 
4.Долгосрочные обязательства - 58,8 58,8 44,1 
5.Краткосрочные кредиты банка - - - - 
6. Сумма источников формирования запасов 2253,3 1372,2 1372,2 472 
7. Запасы - 60,2 1077,9 646 
8. Покрытие (недостаток) собственных 
оборотных средств 

2253,3 512 294,3 -174 

Источник: Форма 1. Баланс предприятия 
 

Рассмотрим возможность формирование дополнительного дохода предприятия при 
использовании факторинга.  

Отметим,что результаты деятельности ООО «Научно-коммерческая фирма 
«Измаильский завод РТО» характеризуются такими даннымиотчётного периода: 

- среднемесячный торговый оборот: 2494,1 / 12 = 207,8 тыс. грн. 
- рентабельность продаж: -6,6% (-165,3 / 2494,1 * 100), расчётпроизведёнпо прибыли 

от операционной деятельности; 
- средняя поставка в адрес одного покупателя: 50 тыс. грн. 
Акцентируем внимание, что Банк Пивденный – факторинговая компания выдвигает 

следующие условия:отсрочка платежа по договору поставки: 20 дней;комиссия за 
факторинговое обслуживание: 0%, но есть одноразовая комиссия 0,5% от суммы 
накладной;лимит финансирования: 90% отгрузки продукции на 50 тыс. грн. на адрес 
одного покупателя первого числа месяца. Итак, представим условия факторинговых услуг 
для ООО «Научно-коммерческая фирма «Измаильский завод РТО»:финансирование со 
стороны Банка ожидается в размере 90% от стоимости поставки, то есть 45 тыс. 
грн.;оплата покупателем 20 числа - фактическое отсрочка – 20 дней; единоразовая 
комиссия: 0,5 % * 50 тыс. грн. = 0,25 тыс. грн. 

 
Таблица 4.Основные финансовые показатели ООО«Научно-коммерческая фирма 

«Измаильский завод РТО»за 2016-2018года, тыс. грн. 
Показатели Года Прирост , % 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р к 
2016 р. 

2018 р.к 
2017р. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ услуг (за минусом 
НДС)  

3688,8 4153,1 2494,1 12,6 -40,0 

Себестоимость реализованных 
товаров, работ, услуг 

1511,6 3337,4 1769,5 120,8 47,0 

Валовая прибыль 577,4 -462,8 -165,3 -179,9 64,2 
Прибыль от операционной 
деятельности 

577,4 -462,8 -165,3 -179,9 64,2 

Рентабельность продаж, % 15,7 11,1 -6,6 - - 

Источник: Форма 2. Отчёт о финансовых результатах 
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Оценим эффективность использования факторинга.  
Предприятие получает 45 тыс. грн., то есть дебиторская задолженность снижается 

на эту величину, соответственно растут денежные запасы на банковском счёте. Эти 
средства можно направить на приобретение сырья и выпуск дополнительного объёма 
продукции, то есть возможность увеличить объем выручки от реализации продукции на 
8%, а именно на 332,25 тыс. грн. 

Предприятие на протяжении 2 лет получает убыток, поэтому для расчёта получения 
дополнительной прибыли используем рентабельность в размере 10%. 

Прирост прибыли с учётом затрат на факторинг: (332,25 * 0,1) – 0,25 = 32,98 тыс. 
грн. 

Прирост чистой прибыли: 32,98 *0,82 = 27,04 тыс. грн.( налог на прибыль 18%) 
Среднегодовая дебиторская задолженность за товары, работы, услуги уменьшится 

на 45 тыс. грн. и будет равняться: 687,5 – 45 = 642,5 (тыс. грн.). 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за товары, работы, 

услуги: 
Коб прогноз = (3445,3 + 332,25)/642,5 = 6,0  
Период погашения составит: 360 / 6,0 = 60,0 (дней). 
Расходы на факторинг 0,25 тыс. грн. перекрываются приростом чистой прибыли.  
Следовательно, применение факторинга для ООО «Научно-коммерческая фирма 

«Измаильский завод РТО» с передачей на обслуживание дебиторской задолженности в 
сумме 50 тыс. грн. Являетсяэкономически целесообразно.  

Рассчитаем прогнозные показатели предприятия при условии использования 
факторинга и сравним их с показателями 2018г. (отчётного) без применения факторинга. 
Результаты сведём в таблицу (табл. 5.). 

Итак, по результатам анализа значений показателей деятельности ООО «Научно-
коммерческая фирма «Измаильский завод РТО»в результате применения факторинга и 
без применения этой меры показал, что возможно увеличение прибыли от операционной 
деятельности, составит 16,4%, вместе с тем возрастёт и выручка от реализации 
продукции, а средний период погашения дебиторской задолженности уменьшится на 
45,9%. Таким образом можно сделать вывод об эффективности факторинга как 
мероприятия по повышению уровня финансовой устойчивости предприятия.  

 
Таблица 5.Показатели деятельности ООО «Научно-коммерческая фирма 

«Измаильский завод РТО» до и после использования фактоинга 
Показатель 2018год 2018год 

( с использованием 
факторинга) 

Абсолют 
отклонение 

Относительное 
отклонение, % 

Валюта баланса (тыс. грн.) 4712,8 4667,8 -45,0 -1,0 
Выручка (тыс. грн.) 2494,1 2826,35 332,25 13,3 
Прибыль от операционной 
деятельности (тыс. грн.) 

-165,3 -138,26 27,04 16,4 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

3,31 6,0 2,69 81,3 

Средний период погашения 
дебиторской задолженности (дней) 

108,8 60,0 -48,8 -45,9 
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FREELANCE ACTIVITY IN UKRAINE: NEW OPPORTUNITIES AND 
THREATSOF LABOUR POTENTIAL APPLICATION 

 In the process of innovative development of Ukraine’s economy and globalisation of the 
labour market, conditions are created for development of the remote forms of employment, 
which enable to apply their skills and abilities with the aim to implement their own potential at 
the world market. One of the distance forms of employment that is actively developing in 
modern conditions across the world is freelance activity, which is a type of entrepreneurial 
activity performed by skilled non staff personnel without hiring, mainly in a distant form for 
profit and achievement of the goals. 

World practice shows that such type of activity can reduce expenditure of the enterprises 
that cooperate with freelancers, as well as allow freelancers to work in the best conditions for 
them, gives freedom to choose the field of activity, working schedule and many other 
advantages. With Internet communications development, the number of such employees is 
constantly increasing. However, it also forces them to upgrade their skills constantly, in 
accordance with the market needs, as competition is intensified by foreign freelancers, which in 
turn has a positive effect at the employees’ skill level. 

Freelance activity is possible by technological advancements: on the one hand, easier 
access to the internet throughout the country, and on the other – emergence of digital platforms 
that offer jobs. This has also been made possible by other reasons that make Ukraine unique 
compared to another countries which are competing in digital platforms: it is a country with a 
highly educated workforce, with sufficient IT and language skills, but the living standards and 
earnings of Ukrainians remain relatively low, while level of unemployment, underemployment, 
and skills mismatches to job offers are high. 

The freelancer is a self-employed person, that is, self-providing employment, and 
performs freelance activities by all signs of the entrepreneurial activity, assuming responsibility 
for the provision of labour, customer search, the quantity of work and income received, etc. He 
is a skilled freelance worker who independently carries out entrepreneurial activity by 
cooperating with the customer only for the duration of work on a freelance project, does not 
perform hired labour and does not hire any employees. 
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Freelancers can work on large or small projects, both short and long term, depending on 
their skills, availability and employer needs. Typical tasks can include anything from creating a 
website or logo design, to writing a weekly blog post, or shooting and editing a video. 
Freelancers mostly work at home and search for customers through social networks and 
specialised online job exchanges, including «FreelanceSwitch Jobs», «Elance», «oDesk», and 
etc. 

Such type of online exchanges allow not only freelancers to find a customer, but also often 
provision various insurance services, which help to reduce the risks of the freelancer and the 
customer interaction. At «oDesk» online exchange there are various possibilities for health 
insurance, accident insurance, etc., as well as guarantees for remuneration for freelancers 
performed work. For a fee, you can choose different insurance policies for both one freelancer 
and for his whole family. Also, cooperating with this exchange, the freelancer pays 20% income 
tax in its favour, but instead receives a wage guarantee. This is quite important as freelancers are 
often unfamiliar with their clients and in most cases never see them, so often there are some 
problems with unscrupulous customers who, as a result, do not pay the pre-determined cost in 
advance of the project in whole or in part. Online Exchange «Elance» also provides a payment 
guarantee for a 20% on all incomes, including all taxes and fees [1, p. 367-378]. 
Initially, freelancerswerecalledmedievalmercenaries–
professionalsoldierswhoserveddifferentownersforafee. From XIX century this term extended to 
the so-called free artists - independent journalists, politicians that did not belong to any concrete 
party, and representatives of other creative activities [2]. 
Nowadaysfreelanceprofessionalstaffhasgrownconsiderablyduetotherapiddevelopmentofservicess
phere, furtherdeepeningdivisionofintellectuallabour, thefastprogressofdigitaltechnology 

Sowhoarefreelancersinthemodernworld? Thus, famous scientist-economist O.Y. Kuzmin 
gives such a definition to the term of "freelancer". Freelancers are independent, highly qualified 
employees who are not in the organisation staff but provide their services to customers through 
the application of information and communication technologies, without concluding a long-term 
employment contract [1, p. 376]; 

Freelancers should be classified firstly by the means of communication, since it is the 
method of communication that completely defines the process of the freelancer's work - from a 
customer searching to sending him a completed order and receiving payment for the performed 
work. Therefore, it is advisable to classify freelancers by the means of communication:  

– classic freelancers;  
– e-lancer;  
– mixedform.  
Classicfreelancer –

isafreelancerwhousesdifferentcommunicationmethodsbesidestheinternettoworkwithone’sclients. 
Due to development of internet communications, the number of classic freelancers is constantly 
decreasing. Without any application of all internet communication opportunities, classic 
freelancers are limited territorially, because they cannot work with clients and provide their 
services over a considerable distance, and, respectively, work mainly within their location. 
Classic freelancers use for clients search such methods as reference from acquaintances and 
previous clients, advertisement. Classic freelancers include tutors, taxi drivers, babysitters, 
hairdressers, massage therapists, stylists, photographers, designers, etc. 
E-lancer –isafreelancerwhoreceivesanorder, 
executesitandsendsittoaclientviacomputerandinternet. E-lancers have the ability to find clients 
both in their own country and abroad, which often allows them to gain more profit and 
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significantly expand their customer base. However, they meet difficulty signing the contract 
because e-lancers are mostly unfamiliar with the client and do not have the ability and need to 
meet in person as the entire workload is done through the internet. The client finds an e-lancer, 
instructs him to execute a specific order (write a programme, translate text from one language 
into another, write an article or update a client's site, etc.), or on the contrary, the e-lancer finds a 
project. The e-lancer agrees with the client all the details of the work and terms of order 
fulfillment and performs it. After completion of the project, the e-lancer sends it to the client, 
and the client calculates fee for the completed order. Sometimes the calculation is done in parts 
when the project is divided into several blocks and is calculated in parts for each block 
separately. This way, e-lancers and clients are reassured of refusing to pay a fee for a completed 
order, and clients of incomplete or poor quality performance of the project.Among the main 
activities of e-lancers can be identified such areas of work as:  

– work with texts, copywriting, journalism;  
– internet advertisement and website promotion;  
– work with graphics, design, illustrations;  
– coding, maintenance of computers and networks;  
– work with translations, foreign texts;  
– manager’s activity and etc.  
Alsoitispossibletocombinetheprevioustwotypes - mixedform, 

assomefreelancerspartlyuseinternetcommunicationtools, 
butpartlycommunicatewiththeclientinpersonratherthantransmittingthecompletedprojectviatheinte
rnet. There are still some areas of work that cannot be performed or performed inefficiently and 
transmitted through the internet. They are trained by tutors, hairdressers, massage therapists, 
designers, etc., who search for clients through the internet but provide services directly by 
working with a client.[3, p. 109]. 

Experts, acrosstheworld, asarule, nowdefine 5 typesoffreelancers. The first type is the 
independent contractors. These include people who do not have a permanent employer and are 
engaged by temporary projects, changing customers one by one. The second type of «part-
timers»includes employed people who dedicate freelance only their free time. The third type is 
diversified employees, including part-time employees, who share working hours to complete 
freelance orders and work for the company. Temporary workers are the type of freelancer 
associated with an employer with a contract of employment. The characteristic feature for them 
is the presence of only one employer and only one project, the work at which is strictly limited 
by the time specified in the contract. The last type of freelancers is a freelance business owner. 
Usually, they set up a company of 1-5 members and consider themselves freelancers [4]. 

FreelanceisoneofthemajortrendsnotonlyinUkraine, butalsothroughouttheworld, 
whichissteadilyincreasingitsrelevanceinmodernconditions. For example, about 34% of US 
workforce is temporary, freelance, or remotely employed. By 2020-2025, their number is 
expected to reach 40-50%. As for the global freelance market, experts in the world's largest 
freelance platform «Upwork» have a steady growth at the market for freelance services, with 
freelancers will make up 60% of the total global labour market by 2020, with turnover of the 
remote work market reaching US dollars 46 billion. Regarding remuneration, analysts note that 
the total earnings of independent specialists are about 1 trillion US dollars per year. [5] 

Itisoughttoconsiderwhypeopleenterintothissphereofactivityandwhobecomesafreelancer. 
One of the prerequisites for the spread of freelance activity in Ukraine is the high level of youth 
unemployment. Comparing data of 2015 and 2013, it is possible to trace an increase in the 
number of unemployed people: between the ages of 15-24 at 144,3 thousands of persons; in the 
age of 25-29 years old it is at 22,7 thousands of persons; at the age of 30-34 at 66,1 thousands of 
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persons respectively. At the same time, according to the survey data of information portal 
«ubr.ua»,the basis of modern freelance, are people under 35years old [6].  

Freelance is an activity where both females and males work, independently selecting 
projects which are interested for them and clients, that they consider to be honest and promising. 
In a quantitative research, the proportion of males and females among freelancers is 
approximately equal and consists of 52% and 48% respectively (fig. 1).  

While the employees of the digital platforms between the age of 26 and 40 years old 
different genders are equally represented, amongst the younger and older groups some 
differences are observed by a gender: there are significantly more girls than boys in the youth 
(18-25 years old); for the older group 41+ the situation is the opposite. Overall, the digital work 
platform in Ukraine is dominated by young people: 67% of freelancers under 36 years old. 

The average age of freelancers is decreasing every year as many young people choose this 
type of activity to have a flexible work schedule and depend only on themselves. The average 
age of a part-time freelancer is 28 years old and full-time is 32 years old respectively. The age of 
the freelancer directly influences his work, income and success in general. 

Itisalsoworthytonotethatinrecentyears,youcanobservethemovementoffreelancersfromlargec
ities (metropolitanareas) tomediumandsmalltowns. This is mainly due to the lower cost of living 
in smaller towns and the freedom of movement of freelancers due to the development of internet 
technologies, which allowed them to work with clients from different countries and continents, 
regardless of their location. 

 

 

Figure 1. Freelancers distribution of the digital platforms bygenderandageinUkraine, 
2017 [7]. 

 
Fromdataoffigure2 we see that for most respondents, the choice of freelance was made in 

order to improve the working environment and increase control over their own time. And only 
10% of respondents chose freelance because they could not find a permanent job. Freelancers 
choose their careers based on the desire to change or improve working conditions. About half of 
freelancers are full time employed and their number is growing [1, p. 378]. 

Analysing a set of factors that act at the domestic labour market, we can conclude that the 
age characteristics of freelancers are explained not only by psychological aspects, but also 
largely due to the objective correlation of modern freelance risks, on the one hand, and the risks 
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of unemployment or low income for working population. The latter are lower for more 
experienced workers, so for older people are relatively better to realise themselves through 
traditional employment [8]. 

Everyyear, thenumberoffreelancersaroundtheworldcontinuestoincrease, 
butUkraineisshowingrecordgrowthfigures. A positive factor is that on December 27, 2019, the 
Cabinet of Ministers of Ukraine approved a law "On labour", which aims to legalise 
employment. The current document was dated 1971 and therefore did not provision for the 
official fixation of modern forms of work - freelancing, remote work, domestic, or temporary 
work. In the absence of legislative regulation, illegal employment has become an alternative to 
many varieties of present-day employment. Therefore, the work in the shadows, salaries in 
envelopes, the difficulty to find a job, and the actual lack of protection of private business 
employees are increasing. New law will enable to balance the labour market, take salaries out of 
the shadows and accelerate economic growth.  

 

 

Figure 2. Reasons for choosing of freelance by respondents [1]. 
 
Accordingly to the results of 2018 at freelance market, that was conducted by Ukrainian 

freelance service Freelancehunt, for the year the number of specialists registered at the platform 
increased by 100,000 (or 45%) and amounted to 320,000 persons.  

Customersplaced 140,000 projectsattheplatform – 30,000 morethanlastyear, 
andprojectpaymentsofthesefreelancersconsistedUAH 240 million (UAH 60 
millionmorethanthefreelancersearningsin 2017). 

IfwelookatthefreelancemarketinUkraineinsection, wewillseesuchapicture (Fig. 4). The 
most popular freelancers activities in 2018 remains design, work with texts and coding. 
Considering the fact that Ukraine is one of Europe's leader in IT industry, this sphere remains 
dominant at the freelance market. The sphere of information technology (IT) is important for 
any country now, but it has a particular importance for Ukraine. Firstly, this sphere is a striking 
representative of an innovative economy based on human knowledge and competence, it is 
perhaps the only sphere not of an industrial, but of a post-industrial economy, which is 
developing dynamically in our country. Secondly, even in the context of the unprecedented 
systemic crisis that covered Ukraine in 2014-2016, this industry continues to grow and develop. 
Third, the number of IT businesses in Ukraine is constantly increasing, also the amount and 
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proportion of people employed (and, most important, engaged in intellectual work). Ukraine 
ranks fourth in the world in terms of numbers after the US, Russia and India [10].Fourth, 
thissectoristheleastaffectedbycorruption, ithasthoughkeen, butalmost "pure" competition 
(andthiscanbeamajorfactorinthedynamicdevelopmentofthissphere).Fifth, after the sharp 
devaluation of the hryvnia against the foreign currencies in 2014, in this area (which, due to 
globalisation and informatisation, operates practically without borders), salaries have become 
the most competitive, enabling the recruitment of the most capable and motivated employees [8, 
p.10]. 

Trendsintechnicalskillsforthecomingyears, 
wherethereisthegreatestdemandfromforeignclientsofthefreelanceexchanges: 

– Web: AngularJS, React.js, Backbone.js, Ember.js, Python using Django, Ruby on Rails, 
PHP (no framework), WordPress, Laravel Framework; 

– Mobile: native iOS mobile app development using Objective-C, native Android app 
development using Java. 

Ukrainiansactivelystartedtoworkatelectronicfreelanceabouttenyearsago, 
butsincethebeginningof 2015, thismethodofworkhasbecomeevenmorepopular.Now, every fifth 
Ukrainian of working-age sometimes works as a freelancer, less often to give up traditional 
employment. But those wishing to have extra earnings in this way are even more - about 90% of 
the informed adult population [11]. 

Likeanytypeofemployment, freelancehasanumberofitsadvantagesanddisadvantages.   
Advantages of freelancing: 
• Accesstoremotelabourmarkets. You can choose a customer in any country in the world 

and in any field of activity that is not in your country, without changing your location.  
• Unregulatedworkingdaysandcompletefreedomofaction. All other points derive from it: 

planning your own work and rest time, self-organisation, self-study and etc. 
• Ability to perform freelance work at a primary workplace, 

ifyoudecidedtotryacombinedformofemployment. 
• All earned money is not to be shared with anybody. 
• MorecompetitiveCVandtheabilitytomaximizeyourcreativepotential. 
Disadvantages of freelancing: 
• Lack of permanent employment and related psychological stress. 
• Temporary costs of mastering related professional skills and other non basic 

competencies. 
• Cheating - themostannoyingminusisnotonlyoffreelancing, 

butalltheworkontheinternetasawhole. There will always be an employer who will try not to pay. 
Of course, you will be able to unsubscribe about it and the fact of fraud will expel it from the 
exchange, but it will not be easier for you. 

• Single work does not increase skill, unlike teamwork in the firm. 
Also, in our opinion, it is necessary to identify the five essential skills that freelancers 

must possess in order to be successful in their field:  
 Discipline;  
 Persistence; 
 Stress resistance; 
 Self-organisation; 
 Communication skills. 

Observingthedynamicsofthefreelancemarketdevelopmentatthegloballevel, 
itcanbesaidwithconfidencethatnowthesuccessandgrowthoffreelanceprofessionalsisnotdrivenbyye
arsofexperience, butsolelybyskillsthatdemonstratetheprofessionalismofafreelancerasaspecialist. 
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Îmbunătățirea activității cognitive a elevilor la școală, folosind un cerc în 
robotică și programul „LEGO MINDSTORMS Education EV3” 

 
                 Ce este LEGO MINDSTORMS Education EV3.? 

            Ușor de învățat și utilizat, software-ul educațional cu mai multe platforme EV3 este 
conceput special pentru utilizare în activități educaționale. Software-ul permite studenților să 
creeze modele robotizate create de studenți folosind limbajul de programare grafic Lab VIEW, 
în care programul constă din blocuri de software programabile de către utilizator - proceduri și 
funcții. În plus, software-ul pentru platforma educațională EV3 are o serie de funcții 
suplimentare concepute pentru a asigura utilizarea EV3 într-o gamă largă de domenii. Efectuați 
experimente și experiență în fizică și chimie, explorând lumea și spațiul, studiați tehnologiile 
industriale moderne, creați-vă propriile materiale de formare și cursuri. Software-ul EV3 vă va 
ajuta în toate eforturile dvs.! 

 

img.1 

Pe imagina 1 este aratat software programei LEGO MINDSTRONG. În ea este aratat cum 
eu am creat un alogritm de actiune, in care robotul trebuie sa se deplaseze pinda senserul nu va 
depista linia neagra, in acel moment cind robotul va depista, linia neagra el se va opri, aceaste 
programa este foarte buna, pentru ai arata copilor din scoala ca a programa sau a stringe un 
robot nu este greu, dardin contra este usor si vesel, a lucre in echipa si a inveta ceva nou si  
interesant.    
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Seturile LEGO Mindstorms sunt echipate cu un set de piese LEGO standard (grinzi, osii, 
roți, angrenaje, servomotoare) și un set format din senzori, motoare și o unitate programabilă. 
Seturile sunt împărțite în bază și resursă. 

 

img.2 

 

 

 

La ce folosește robotica pentru copii? 

 În primul rând, este o educație suplimentară. Nu elective care nu sunt diferite de 
studierea la școală, nu clase cu un îndrumător, ci experimente fascinante cu tehnologia 
(un exemplu de muncă), crearea a ceva interesant, util, neobișnuit cu propriile mâini. 
Orice cercuri care dezvoltă creativitatea sunt utile. Și dacă un copil simte o dorință 
special pentru tehnologie - de ce să nu creeze roboți? 

 Un alt factor este dezvoltarea perseverenței, atenției, capacității de a lucra cu mâinile. 
Este ceva care-i lipsește mulți copii moderni, cel puțin dacă nu este vorba despre 
vizionarea de desene animate, filme sau jocuri pe calculator - aici doar perseverența este 
mai mult decât suficientă. 

 Distragerea de la activități neproductive. Din nou vorbim despre rețele sociale, jocuri pe 
calculator, filme. Nu, nimeni nu sună să îndepărteze complet toate acestea din viața unui 
copil, până la urmă, acum este timpul Internetului, iar internetul a devenit parte a culturii 
sociale. Dar este imposibil ca timpul liber al unei persoane să fie limitat doar la Internet, 
doar la vizionarea de filme sau doar la jocuri pe calculator. Fiecare persoană, inclusiv 
copilul, trebuie să aibă o perspectivă largă, cunoștințe extinse. 

 

Setul  Lego Mindstorms RCX Roți și CaterpillarsLego 

Mindstorms 
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Acest articol rezultă din precedentul. Ce cunoștințe va oferi robotica? Desigur, aceasta este 
cunoașterea din domeniul fizicii. Nu formule plictisitoare și experimente primitive, ci aplicarea 
practică a legilor fizicii. Aceasta este matematica - nu memorarea teoremelor și axiomelor, ci 
calcule reale, al căror rezultat este o invenție de lucru. Aceasta este inginerie și design, 
programare - din nou, nu o teorie uscată și plictisitoare, ci practică. Cel mai plictisitor lucru 
pentru un copil este doar să învețe ceva. Dar pentru a vedea rezultatul, aplicarea studiată este o 
chestiune complet diferită. De aceea, cei care se angajează în robotică la școală nu au probleme 
cu științele exacte. Nu memorează și nu stau la manuale. Ei știu doar. Dezvoltarea copilului, 
armonioasă, versatilă - asta oferă clasele de robotică. 

  Un factor important este capacitatea de a lucra în echipă. Recent, a existat o scădere a 
abilităților de comunicare, ceea ce nu este surprinzător - adolescenții au mai multe șanse 
să comunice în rețelele de socializare. Dificultățile în comunicarea reală reprezintă 
probleme în viitor, deoarece comunicarea este unul dintre aspectele importante ale 
ocupării forței de muncă. La fel ca și capacitatea de a lucra cu alte persoane, de a fi 
„jucător de echipă”, de a putea găsi soluții inovatoare și modalități de ieșire din situații 
dificile, asuma responsabilitatea, nu numai pentru tine, ci pentru întregul proiect. 

  Robotica este o perspectivă bună în viitor. Oricine este serios interesat de el va intra cu 
ușurință în orice universitate tehnică. Oricine este interesat serios de acest lucru își poate 
construi viitorul în timp ce încă studiază la școală - există multe fapte când tehnica creată 
de un școlar a atras atenția firmelor de renume. 

Prin urmare, cred că robotica este o buna activității cognitive pentru  școală si  pentru 
copii. 

 

Referințe 
 
1. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Mindstorms_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_LE
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3. https://ufrc.ru/robotics-for-kids/. 
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Рrovocările spațiului cibernetic 
 

Cu toții suntem martorii unu progres tehnologic și informațional, care definesc lumea în 
care trăim. Revoluția cibernetică a adus societății beneficii incontestabile. Cu trecerea timpului, 
toate acestea au devenit un instrument necesar și strategic pentru efectuarea diferitor procese și 
activități din viața cotidiană. Odată cu evoluția spațiului cibernetic, a avut loc dezvoltarea 
internetului și a infrastructurilor acestuia, au apărut rețelele 5G, Internetul Obiectelor (IoT), 
procesarea cuantică și cognitivă a informațiilor, Realitatea Mixtă, Inteligența Artificială, Big 
Data. Toate acestea au reușit să facă adevărate schimbări la nivel global, modificând 
funcționarea lumii la nivel economic, politic, cultural, militar și în același timp asupra vieții 
noastre de zi cu zi. Cu toate acestea, ritmul accelerat al dezvoltării spațiului cibernetic și 
deschiderea noilor orizonturi asupra vieții și a lumii ne fac să fim vulnerabili, ducând la apariția 
problemelor, care pot fi chiar și de nivel internațional. 

Spațiul cibernetic reprezintă un câmp al inovațiilor, dar în același timp și un câmp de luptă 
a viitorului. Spațiul cibernetic este o entitate integrată global de comunicații și rețele 
computerizate, programele lor și datele înglobate în ele sau care trec prin diferite părți ale lor. 
Cibernetica este disciplina care studiază comunicațiile și controlul între diferitele subsisteme 
constituind un organism viu sau o mașină construită de om. În același timp, cibernetica, conform 
dicționarului explicativ ,, reprezintă știința care are ca obiect, studiul matematic al legăturilor, 
comenzilor și controlul in sistemele tehnice și organismele vii, din punct de vedere al analogiilor 
formale. În acest sens, putem să afirmăm că ciberbetica și spațiul cibernetic, reprezintă un 
element cheie pentru societatea modernă. Spațiul acesta virtual reușește să ne ajute în haosul 
nostru zilnic, reușește să ne ofere confort,dar și ne face să fim mai precauți în orice nu am face.  

Mediul cibernetic a început să cunoască o dezvoltare considerabilă în anii '90, conturând 
existența noastră în cele mai diverse moduri. O personalitate nemarcantă,  un geniu în acest 
domeniu, care a ajutat la progresul tehnologiei informaționale a fost Alan MathisonTurning. El a 
fost o personalitate deosebit de influentă în dezvoltarea informaticii, aducând o formalizare a 
conceptelor de algoritm și computație cu mașina Turing, care poate fi considerată un model de 
calculator generic. Alan Turing  e considerat părintele informaticii și inteligenței artificiale 
teoretice. Inteligența artificială se referă la sisteme sau mașini care imită inteligența umană, 
pentru a efectua diferite activități pentru societate. Astfel. spațiul cibernetic, care continuu se 
află în proces de evoluție, generează oportunități de dezvoltare a populației din întreaga lume.  
Datorită acestor descoperiri, în prezent avem programe și boți care sunt folosiți de exemplu 
pentru a înțelege mai repede care este problema clienților și găsesc o soluție mult mai eficientă 
în rezolvarea acestora, alții sunt programați pentru a analiza informațiile esențiale dintr-un set de 
date mari de text, pentru a îmbunătăți programarea. Alte beneficii sunt  tehnologiile create 
pentru ușurarea muncii casnice, cum ar fi roboții de bucătărie, astfel munca omului e utilizată 
mai puțin, acest lucru fiind benefic, deoarece omul poate să se ocupe de alte activități în același 
timp. Un alt exemplu și în același timp un succes pentru lumea contemporană a fost crearea unor 
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roboți în domeniul medicinii cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel acești roboți sunt capabili 
să efectueze mai multe tipuri de operații chirurgicale în prezența medicului specialist. Medicul 
în acest caz este cel care ghidează robotul și are grijă  ca el să facă procedurile corect. Un medic 
chirurg, Jonathan Morton, are următoarea părere: ,,este destul de incitant sa vezi ca au apărut 
tehnicile robotice, in primul rând din punct de vedere ergonomic. Poți programa sistemul mult 
mai bine, astfel încâtgreutățile asupra corpului sa sa fie mai mici, fapt care, speram, ar putea 
îmbunătăți rata accidentelor pentru chirurgi pe termen lung, ceea ce ne va permite sa împingem 
limitele chirurgiei din nou, la fel cum s-a reușit in anii 90”. 

 Tot în medicină există deja nanotehnolgia. Ea este destul de competentă să producă 
nanoroboți de mărimea eritrocitelor, care sunt introduși în organismul uman pentru facilitarea a 
mai multor procese. Tendința acestui domeniu este de a crea nanoroboți care să funcționeze la 
nivel cu celulele organismului. De exemplunanoroboții care să ajute la detoxificare sau creșterea 
imunității, în alte cuvinte, nanotehnologia va ține sub control întreaga sănătate a omului. 
Omenirea se află la un nivel înalt în crearea cipurilor implantate care rezolvă o gamă largă a 
problemelor de sănătate, precum întoarcerea auzului, vederii și deja se lucrează asupra cipurilor 
care vor oferi viață normală persoanelor bolnave de Alzheimer.  

Viitorul ne pregătește nenumărate surprize, astfel așteptăm apariția tehnologiilor care vor 
citi gândurile, vor putea vizualiza visele și vor fi rulate asemeni unui film. Mulți oameni 
investesc în astfel de dispozitive. În 2019, Mark Zuckenberg a investit sume colosale în 
proiectul de cercetare biomedical ChanZuckerbergInitiative, proiect care urmărește drept scop 
vindecarea bolilor prin tehnologie. Astfel, vom avea niște dispozitive, care implantate în creier 
ar putea controla anumite comenzi transmise de creier, cu scopul de a ajuta la vindecarea unor 
boli neurologice. Un alt produs, care a fost format de un departament de dezvoltare de produse 
hardware controlat de Facebook, a creat o brățară inteligentă, care ar putea transpune cuvintele 
în vibrații pe care utilizatorul să le poată înțelege. Cu alte cuvinte, utilizatorii ar putea ,, auzi prin 
piele . 

Un proiect revoluționist, care are la bază cele mai bune intenții pentru noi, oamenii, este 
proiectul Neuralink a lui ElonMusk, fondatorul Tesla. Neuralink este un startup lansat în 2017 
care vrea să îmbine cercetarea din două domenii – tehnologia şi neurologia şi vrea, printre altele, 
să facă posibilă implantarea în creier a unor senzori care să ajute la conectarea creierului la un 
computer. Scopul fiind creșterea capacității minții umane și posibilitatea de a ține pasul cu 
evoluția. implanturi să ajute bolnavii de anumite afecțiuni neurologice să se recupereze sau să 
îşiîmbunătățeascăviața, ori să îi ajute pe cei paralizați să poată umbla din nou, să îi ajute pe cei 
care şi-au pierdut vederea să o recapete. 

Cu cât o societate este mai informatizată și computerizată, cu atât este mai vulnerabilă, iar 
asigurarea securitățiispațiului cibernetic trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor 
actorilor implicați. Din punct de vedere personal, făcând referire la tehnologiile pe baza 
inteligenței artificiale, una din cele mai mari frici a societății poate fi faptul că într-o bună zi, 
mașinăriile ar putea ieși de sub control și ar începe un haos. De asemenea mecanismele ar putea 
evolua singure datorită informației pe care o are în sistem și astfel pot deveni independente, 
luând singură decizii din propriile criterii. Acest fapt ar duce chiar la o catastrofă mondială, vor 
avea loc multe distrugeri însoțite de pierderea vieților omenești. Dar această ieșire de sub control 
a unui mecanism bazat pe inteligență artificială nu reprezintă riscul suprem. Aceste erorii sau 
probleme de sistem pot fi oricând rezolvate prin implicarea omului. Riscul suprem rămânem a fi 
noi.  

Existența vulnerabilităților în sistemul cibernetic, duce și la alte riscuri la adresa 
funcționării acestuia. Astfel, sistemul cibernetic poate fi exploatat de diferiți indivizi sau grupări 
organizate care nu au cele mai bune intenții pentru lume.  Un fenomen care a luat amploare în 
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spațiul cibernetic este utilizarea mecanismelor acestuia de către diferiți răufăcători, care folosesc 
rețelele de socializare pentru manipularea oamenilor, ca ei să facă ce doresc răufăcătorii. Cel 
mai trist este că mulți copii cad în această plasă, deoarece nu sunt informați și astfel nu 
realizează cît sunt de slabi în astfel de situații. Internetul este unul din cel mai periculos  spațiu 
pentru o societate, deoarece noi devenim involuntar ținta atacurilor cibernetice. Mediul online 
are din ce în ce mai multe conexiuni cu spațiul fizic, și chiar dacă ni se pare banal sau inofensiv 
că scriem numele nostru undeva, completăm diferite formulare, acestea duc deseori la furtul de 
identitate. Făcând referite la rețelele de socializare, care sunt un lucru indispensabil în viața 
noastră cotidiană. noi reușim să devenim membrii acestei comunități, suntem legați informal, 
fără obligații, dar de obicei contribuim activ la colectarea și răspândirea informațiilor pe întreg 
globul. Chiar și cele mai mari platforme de socializare și căutare a informației la momentul 
actual: Facebook-ul si Google, au capacitatea de a strânge informații despre fiecare dintre noi, 
ca apoi să poată manipula aceste date pentru elaborarea scopurilor  lor. În prezent, sun mai multe 
organizații care sunt pentru protejarea datelor noastre persoanele, care încearcă să combată 
problemele ce apar în această sferă, iar dacă dorim să primim ajutor și să ne simțim în siguranță, 
trebuie să începem de la noi, să înțelegem ce facem și cum, când, cui dăm acordul pentru 
selectarea datelor noastre personale. Chiar și în Republica Moldova avem Autoritate…., care se 
ocupă cu protejarea noastră în momentul apariției unor probleme. 

      De asemenea au fost create programe și viruși la nivel național și internațional care au 
ajutat la producerea spionajului cibernetic ce este periculos pentru întreaga omenire.  De aici au 
apărut multe atacuri teroriste care s-au soldat cu pierderea multor vieți omenești, un exemplu 
major fiind atacul Turnurilor Gemene din 11 septembrie 2001 . Altă vulnerabilitate a mediului 
cibernetic reprezintă spionajul audio și video. Un exemplu în acest sens este cazul lui Edward 
Snowden, care a lucrat în serviciul de pază și sectorul tehnic al serviciului de spionaj american 
al CIA și NSA. El a fost cel care a spus lumii întregi cum fiecare dintre noi este urmărit în 
acțiunile pe care le face, încercând să oprească acest lucru, dorind ca noi să trăim într-o lume 
liberă. 

    Revoluția spațiului cibernetic este în continuă mișcare și schimbare, aceasta având loc 
prin metoda încercare-greșeală. Oamenii creează ceva nou, însă nimeni nu poate ști din start 
potențialul maxim la care poate ajunge acea descoperire. De exemplu, curentul electric e ceva 
fără de care nu ne mai imaginăm viața, însă acest curent ne poate chiar și omorî dintr-o simplă 
neglijență. O revoluție actuală a lumii cibernetice este recenta descoperire a tehnologiei 5G. 
Chiar dacă tehnologia dată ne oferă o viteză mult mai bună a internetului, există suficiente 
dovezi ca efectele ei sunt dăunătoare pentru noi, deoarece nivelul de radiații care îl atinge este 
inadmisibil.  Cu toate acestea, sunt sigură că se vor lua măsuri în această privință și se va 
îmbunătăți pentru a putea fi utilizată.  În așa mod evoluează tehnologiile, se creează un produs, 
platformă, care se îmbunătățește la maxim pentru a putea fi folosit, pentru a ne oferi confort și să 
ne faciliteze procesele vitale.  

   Spațiul cibernetic este o lume mare și complexă, care cuprinde întreaga societate, fără de 
care lumea contemporană nu ar mai fi evoluat și nu s-ar fi deosebit cu nimic de perioadele 
precedente de existență. Pentru o continuă dezvoltare, omul a fost cel care a descoperit și 
inventat diverse tehnologii care au încercat să ne ușureze existența. Orice invenție a avut la bază 
un scop nobil, cu toate acestea suntem martorii la diverse atacuri și intenții ascunse care duc la 
distrugeri și realizarea unor planuri meschine, pentru  obținerea plăcerii și puterii atît la nivel 
personal, cît și la nivel național și internațional. Astfel, orice lucru inventat de om e relativ, nu 
putem avea păreri marginale că acesta este numai bun sau numai rău, totul depinde de intenția 
omului și în care direcție el îndreaptă aceste descoperiri.  Cibernetica este știința care ne duce în 
lumi noi și diferite, acolo viața nu mai este la fel, are o altă dimensiune, o altă culoare care 
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trebuie exploatată pentru a o înțelege. Acum trebuie doar să răspundem la o întrebare: suntem 
gata de viitor? 
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Экономический анализ основных средств в условиях 
компьютерной обработки данных: проблемы и направления развития 

 

Основные средства являются одним из важнейших факторов любого производства и 
в своей совокупности определяют производственную мощь предприятия. Эффективность 
управления основными средствами находит отражение в увеличении производства 
продукции, улучшении ее качества, повышении производительности труда, снижении 
издержек производства. Их состояние и эффективность использования - один из цен-
тральных аспектов аналитической работы, так как именно основные средства являются 
материальным воплощением научно-технического прогресса - главного фактора 
повышения эффективности любого производства [3].  

Рациональное управление основными средствами предопределяет использование 
экономического анализа как инструмента принятия научно обоснованных 
управленческих решений. С его помощью обеспечивается количественная и качественная 
оценки всех происходящих изменений в управляемом объекте. Экономический анализ 
позволяет выявить те причинно-следственные связи и взаимозависимости между 
отдельными параметрами объекта, носящие скрытый, глубинный характер; установить 
тенденции в развитии тех или иных процессов и определить лучшие, наиболее 
эффективные, варианты решений [12]. По результатам анализа вскрываются 
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неиспользуемые резервы и возможности, позволяющие улучшить развитие данной 
управляемой подсистемы. 

Многие труды отечественных и зарубежных учёных посвящены проблемам анализа, 
применению информационных технологий в управленческой деятельности [1,6,7,8,11]. 
Так, вопросам экономического анализа посвящены работы Баканова М.И., Шеремета 
Д.И., Ермолович Л.Л., Савицкой Г.В., Стражева В.И., Гиляровской Л.Т., Прыткиной Л.В., 
Чуева И.Н., Александрова О.А., Панкова Д.А., Молибог Т.А., Томас Р. Рассмотрению 
различных аспектов использования информационных технологий в управлении пред-
приятием, в т.ч. и в экономическом анализе, значительное внимание уделено Соколовой 
Г.Н., Фёдоровой Г.В., Железко Т.А., Петровой Ю.А., Косоруковым О.А., Землянским 
А.А., Барановской В.И., Дик В.В., Шуремовым Е.Л. Однако существует проблема 
интеграции методологии анализа данных на базе информационных технологий в 
практику экономического анализа. 

На сегодняшний день почти все существующие методики анализа основных средств 
не позволяют всесторонне и качественно исследовать объект, а лишь отражают наличие 
или отсутствие «симптомов болезни», не вдаваясь в причины ее появления и 
установление точного диагноза.Поэтому вопрос «расширения» аналитического 
инструментария основных средств является весьма актуальным. 

На практике осуществление глубокого и качественного анализа основных средств 
сталкивается с рядом  достаточно острых проблем. 

Во-первых, отсутствие необходимого объема экономической, производственной и 
иной информации, требуемой для анализа. В частности, для анализа эффективности 
использования основных средств необходимы данные о времени работы единицы 
оборудования, коэффициенте сменности, продолжительности смены, среднечасовой 
выработке машины, средней цене единицы оборудования и т.п., учет и регистрация 
которых на большинстве промышленных предприятий не осуществляется. Вместе с тем, 
затруднен анализ использования парка технологического оборудования в виду отсутствия 
информации по учету установленного, действующего оборудования, расчетов фондов 
времени работы машин и оборудования и т.д. Решить проблему отсутствия полноценной 
информационной базы анализа возможно только путем ведения всестороннего детального 
учета и своевременной регистрации данных о состоянии и работе основных средств с 
использованием современных информационных технологий [4]. 

Во-вторых, среди экономистов нет единого мнения о составе активной части 
основных средств, нормативно ее состав не определен и на практике возникают 
сложности с группировкой основных средств в зависимости от их роли в процессе 
производства.   

В-третьих, изучение экономической литературы резко обозначивает проблему, 
связанную с многовариантностью подходов к анализу эффективности использования 
основных средств у различных авторов. Большинство ведущих отечественных 
экономистов в своих учебных пособиях в качестве показателя эффективности 
использования основных средств предлагают показатель фондоотдачи, забывая о таких 
немаловажных показателях как фондорентабельность и фондовооруженность (за 
исключением Савицкой Г.В., которая в качестве обобщающего показателя 
эффективности предлагает фондорентабельность [11]). Кроме этого неоднозначен подход 
к факторному анализу фондоотдачи основных средств. 

Так, у Стражева В.И. факторами первого порядка, влияющими на фондоотдачу, 
являются изменение удельного веса активной части (УДа) и изменение отдачи активной 
части (ФОа) [5]:  
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ФО = УДа * ФОа.    (1) 

 
Савицкая Г.В. предлагает трехфакторную модель фондоотдачи [13]:  
 

ФОопф = УДа * УДд * ФОд,  (2) 
 
где факторами выступают изменение доли активной части фондов (УДа), удельного 

веса действующего оборудования в активной части (УДд) и фондоотдачи действующего 
оборудования (ФОд).  

Также среди экономистов нет единого мнения в подходе к формированию факторов 
второго и последующих порядков изменения фондоотдачи. Соответственно различны и 
методики анализа.  

Таким образом, выбор методологии анализа невозможно осуществить, однозначно 
полагаясь лишь на разработки одного из авторов. Необходимо выбирать и интегрировать 
предлагаемые методы для получения наиболее приемлемого варианта проведения анализа 
основных средств. 

В-четвертых, анализ основных средств, проводимый с использованием 
традиционной методики, позволяет дать общую оценку сложившейся ситуации, выявить 
отклонение от плана и динамику за ряд лет. Однако такой анализ является неполным, 
поскольку не позволяет при принятии управленческих решений учесть все многообразие 
факторов, влияющих на деятельность предприятия, выявить новые неочевидные 
закономерности, которые смогли бы показать новые конкурентные возможности 
дальнейшего направления деятельности организации. 

Поэтому целесообразно развивать аналитический инструментарий управления 
основными средствами, а именно, использовать иные методы анализа, кроме принятых 
традиционно, что позволит повысить результативность принимаемых решений в области 
управления основными средствами предприятия.  

По нашему мнению, основными направлениями развития методик анализа 
основных средств являются методы построения сводных показателей, многомерного и 
интеллектуального анализа, что позволит осуществить их управление на базе 
пространственно-временной декомпозиции.  

Кроме этого, особый акцент следует поставить на применении математического и 
статистического аппарата. 

В настоящее время многие предприятия используют программы, автоматизирующие 
бухгалтерский учет и другие отдельные объекты системы управления. Крайне важным 
является то, чтобы в программах была заложена возможность увязки существующего 
программного обеспечения с наращиваемыми программами.  

Если предприятие использовало локальную  автоматизацию, да еще и с разным 
программным обеспечением, что фактически и существует на большинстве предприятий 
Республики Беларусь, то нет возможности физического объединения этой информации. 

Так, например, один участок работы автоматизирован с использованием  Excel, 
другой с использованием Acsess, на третьем используется АРМ, реализованный в СУБД 
FoxPro и т.п. Таким образом, говорить о высокой эффективности управления не 
приходится. 

В результате анализа литературы и электронных ресурсов Интернет, реализующих 
функции экономического управления, были выделены такие показатели, как рынок 
пользователей, адаптированность к белорусскому законодательству, возможность обмена 
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данными с другими программами, подчиненность системы экономического анализа, 
варианты  его проведения. 

В Республике Беларусь с точки зрения ориентированности на проведение 
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно 
выделить три группы инструментальных средств: 

-использующие специализированные  аналитические алгоритмы, реализуемые в 
таких программных продуктах, как «AuditExpert», «MarketingExpert», «ProjectExpert», 
программы серии «Аналитик» и т.п.; 

-использующие не специализированные алгоритмы   со встраиваемым 
аналитическим блоком,  программно реализуемые  в «Анжелика +», «1С», «БЭСТ», 
«Галактика» и т.п.;  

- использующие универсальные методы и алгоритмы, позволяющие самостоятельно 
организовывать проведение экономического анализа неспециализированными 
программными пакетами (STATISTIKA, MATLAB) и приложениями Microsoft Office.  

Можно также классифицировать инструментальные средства по степени 
использования средств интеллектуального анализа: 

- первая группа характеризуется наличием алгоритмов использующих 
интеллектуальный анализ данных реализована в таких программных  продуктах как 
«PolyAnalyst», «1С», «Intelligent Miner», «Data Miner», «SGI Miner», «SAS»; 

-   вторая группа характеризуется не использованием алгоритмов использующих 
интеллектуальный анализ данных.  

Программные продукты первой группы являются достаточно дорогостоящими и 
при использовании требуют значительного количества информации. Вторая группа 
продуктов является менее дорогостоящей, однако возможности проведения анализа 
значительно ниже [10].  

В каком же случае экономический анализ будет полным, детальным и 
всеобъемлющим и позволит принять обоснованное решение на основе полученных 
результатов?  

Рекомендуемая концепция комплексного анализа  основных средств представлена 
на рисунке 1 [9,12]. 

По нашему мнению схема должна быть следующей. 
Информация, поступающая из внутренних и внешних источников должна 

определённым образом «фильтроваться»,  структурироваться  и помещаться в хранилище 
данных, в котором она храниться в неизменном виде. Используя систему управления 
знаниями,  информацию извлекают из хранилища данных и используют для 
последующего анализа. Основные компоненты аналитической системы должны 
проводить анализ традиционными методами, средствами OLAP-системы и Datamining.  

Результаты комплексного анализа, представленные в табличном и графическом 
видах,  позволяют наиболее полно отразить сложившуюся ситуацию, а также показывать 
выявленные закономерности, которые лицо, принимающее решение,  не могло бы 
выявить самостоятельно. Тем самым полученные знания помогают принимать 
обоснованные управленческие решения и вырабатывать оптимальную стратегию 
дальнейшего развития предприятия. 
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Рисунок 1.  Рекомендуемая концепция комплексного анализа  основных 
средств 
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Робототехника и автоматизация в Кыргызстане 

 
Земная цивилизация с момента своего возникновения постоянно стремится к 

улучшению условий жизни, повышению благосостояния людей и мирному 
сосуществованию. Их достижение неразрывно связано с необходимостью повышения 
производительности труда, подготовки квалифицированных кадров и эволюционными 
процессами научно-технического прогресса.  

Стремление людей к комфортности обслуживания зародилось «с древнего желания 
подделать богов» искусственными существами. Об этом свидетельствуют многие мифы и 
фантазии наших далеких предков, в частности, таковыми были «золотые служанки» в 
знаменитой эпопее «Илиада» - это, в современном представлении, говорящие 
человекоподобные роботы (андроиды) с интеллектом, которых «самым различным 
трудам обучили». 

Человечество неуклонно развивается и эволиционирует на протяжении многих 
лет.Видимо, эволюция еще не закончена и мы находимся на самом важном ее этапе. Для 
удобства и выживания нашего вида, мы строим небоскребы, машины, компьютеры. 
Изобретаем и развиваем технологии для решения этого или иного вопроса длядостижение 
цели. После изобретения первого компьютера, технология начала безудержно 
развиваться. А с появлением киномотографии, фантазия и идея человека начало 
распрострянятся еще большой скоростью. Тем самым дав толчок на развитие технологии. 
Данное время общество разделено на две. Если многие стремятся развиваться, то 
большинство проводят время не в эту пользу. Так как  колоссальные объемы данных и 
информации нам доступны по шелчку пальцев. Нам лишь остается как будем 
использовать эти данные, тратить время в пустую или же дальше развиваться и дать 
человечеству новый свет эволюционной ветви. 

В последние столетия с развитием вычислительных машин и технологии на свет 
появился новая наука, “ Робототехника” (отробот и техника; англ. robotics — роботика, 
роботехника) прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития 
производства. 

Робототехника- это не просто искусство или профессия, а целая наука, которая 
объединяет алгоритмику, математику, программирование, механику, инженерию, 
электронику и логику. Человекзаинтересованный в робототехнике не может просто взять 
и изобрести роботоподобное изобретения, для этого нужно знать основы  
программирования, механику и инженерию, а так же хорошо развитую логику. Без 
знаний выше перечисленного, не возможно изобрести робота. Для людей с 
заинтересованностью в робототехнике есть специальные курсы для того что бы изучить и 
понять что такое робототехника. Такие как: LIGA роботов, RoboSky, SimpleKG и другие. 
После окончание курса, вы получаете сертификат. 

Робот может подчиняться командам оператора, работать по заранее составленной 
программе и следовать набору общих указаний с использованием технологии 
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искусственного интеллекта. Эти задачи позволяют облегчить или вовсе заменить 
человеческий труд во многих отраслях, а также в других тяжелых или опасных условиях 
для человека. 

Роботы, в зависимости от назначения, могут иметь различные конструкции и 
внешний вид, не напоминающий человеческую внешность. В настоящее время они 
служат основой роботизации ряда процессов многих производственных и 
постпроизводственных стадий жизненных циклов изделий гражданского и военного 
назначения, в том числе оптического и электронного приборостроения. 

 

 
Роботизированный  макет руки 

 

Маленькая конструкция длявыполнение простых задач. 

Что может робот? 
Прогресс в области вычислительной, сенсорной и электромеханической приводной 

техники микро- и нанометрового уровня исполнения способствовал появлению 
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кибернетических организмов (киборгов) и киборгизации. Киборг - это биологический 
организм с согласованной встроенной технической системой, определенного 
технологического уровня исполнения. Такое встраивание предоставляет работодателю 
новые возможности для обеспечения как безопасности труда производственного 
персонала, так и требуемого уровня организации процесса производственного 
менеджмента. 

Конкуренция высокотехнологичной продукции предполагает ускоренное ее 
создание и производство на основе текущих достижений научно-технического прогресса.  

 

 

Ныне работа любого предприятия, в том числе оптического и электронного 
приборостроения, немыслима без поддержки электронными цифровыми ин-
формационными технологиями управления и автоматизированными системами, начиная 
с технологического уровня и кончая уровнем управления стратегией для руководителей 
высшего звена. В современных условиях наблюдается интеграция автоматизированных 
систем, относящихся к определенному уровню, так и по вертикали управления работой 
промышленного предприятия, производственной организации.  

С PLM-решениями связан модельно-ориентированный процесс подготовки 
производства, изготовления и сборки, часто сопровождаемый созданием цифровых 
моделей производств. Использование цифровых моделей возможно как на этапе 
проектирования и отладки виртуального производства, так и в режиме реального времени 
для мониторинга процессов и корректировки протекающих производственных процессов. 

Системы производства обмениваются информацией с автоматизированными 
системами технологической зоны. В технологической зоне располагаются различные 
технологические механизмы, стационарные и подвижные машины, технологическое 
оборудование, в том числе оснащенные системами числового программного управления 
(СЧПУ) и поддерживаемые работой автоматизированной системы управления 
технологическими процессами (АСУТП). 
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Для предприятий приборостроения актуально технологическое оборудование, 
реализующее в автоматизированном режиме множество технологий литья, нанесения 
покрытий, маркирования, механообработки различных материалов и позволяющее 
автоматизировать процессы изготовления печатных плат, нанесение паяльной пасты или 
клея на печатные платы, расстановки элементов на печатной плате, навесного монтажа и 
пайки, сборки печатных плат и изделий. В настоящее время возможна разработка и 
отладка управляющих программ в инструментальной 2Dи 3D виртуальной среде как 
СЧПУ, так и на персональном компьютере. В докладе приводятся примеры таких 
инструментальных сред для различных средств технологического оснащения и отмечают-
ся их особенности. 

Для предприятий приборостроения актуально технологическое оборудование, 
реализующее в автоматизированном режиме множество технологий литья, нанесения 
покрытий, маркирования, механообработки различных материалов и позволяющее 
автоматизировать процессы изготовления печатных плат, нанесение паяльной пасты или 
клея на печатные платы, расстановки элементов на печатной плате, навесного монтажа и 
пайки, сборки печатных плат и изделий. В настоящее время возможна разработка и 
отладка управляющих программ в инструментальной 2D и 3D виртуальной среде как 
СЧПУ, так и на персональном компьютере. В докладе приводятся примеры таких 
инструментальных сред для различных средств технологического оснащения и отмечают-
ся их особенности. 

Для решения различных индустриальных задач разрабатывают и используют 
промышленные роботы. Их использование наблюдается и на предприятиях 
приборостроения, в частности, в виде роботизированных модулей и робототехнических 
комплексов, решающих задачи механообработки разных материалов, пайки, сварки, 
окраски, сортировки, измерения, сборки и транспортировки. 

В робототехнических комплексах и роботизированных линиях роботы могут 
работать автономно, совместно друг с другом и во взаимодействии с человеком в рабочем 
пространстве. Взаимодействие оператора с роботом определяется его программно-
аппаратными устройствами ввода-вывода информации. Так, возможно взаимодействие с 
использованием задающих устройств (например, кнопок, джойстиков), звуковое (речевых 
команд, звуковых сигналов), визуальное (жестов, распознавания мимики) и через 
церебральные интерфейсы (нейрокомпьютерный интерфейс или интерфейс мозг- 
компьютер).  

В заключительной части доклада проводится сравнительный анализ возможностей и 
показывается целесообразность широкого использования роботов различных компаний в 
робототехнических комплексах технологических систем промышленных предприятий 
приборостроительной отрасли. 
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Преимущества обучения программированию с детства при 
использовании визуальной игровой языковой среды Scratch 

 
Современный мир ознаменован бурным техническим прогрессом. Куда ни отведи 

взгляд, в какую сферу не углубись, всюду видны плоды автоматизации и работы мощной 
и продуманной техники. Те устройства, что относительно недавно являлисьчудом, 
современное поколение рассматривает, как допотопную безделушку, отжившей свой 
век(телеграммы, пейджеры, стационарные телефоны и пр.). На сегодняшний день, 
различные умные гаджеты уверенно и прочно внедрились и заняли первостепенное место 
в жизни людей, которые более не представляют свое существование  без смартфонов, 
планшетов, компьютеров.  

Техника ознаменовалась для нас в чем-то злым роком, в чем-то добрым 
помощником. Мы, не мешкая, всякий раз обращаемся к ней за помощью, а порою для 
развлечений.  В категорию  «мы», можно отнести и поколение постарше, которому 
отчасти сложнее свыкнуться с новыми возможностями, внесенными гаджетами, и свое 
поколение и поколение совсем юное, для которых времена без смартфона, персонального 
компьютера и интернета  кажутся небылью. Сегодня речь пойдет именно о последних. 
Дети – это часть общества, тянущаяся  к неизвестному, таинственному, необычному,  
неизведанному, непонятному. Вспомните себя в детстве - получив в подарок интересную 
игрушку и наигравшись всласть, мы задумывались: а что же там внутри? Теми же 
вопросами задаются юнцы относительно компьютеров, телефонов, которые имеются у 
них на руках. Эта  наивная любознательность дана маленькому человеку не зря, интерес  - 
является тем самым инструментом, который при корректном пользовании, поможет 
вырастить из сегодняшнего малыша, завтрашнего успешного взрослого. 
 Будущее детей непременно связанно с работой за компьютером, с созданием 
цифровых проектов, с программированием, и наша прямая обязанность –научить их 
учиться, научить  применять технологии себе во благо, дать им основу, которую они 
смогут благотворно использовать в жизни. Чтобы  сформировать из деток  грамотных 
людей, недостаточно учить их тем основам, которым были научены мы. Чем больше 
возрастают познания в науке, тем выше требования к среднестатистическому человеку. 
Такого же мнения придерживается и основатель программы «Scratch» - Митчелл Резник: 
«Обучение детей программированию воспринимают, как возможность дать старт в новой 
профессии, а не как базовую вещь, которая нужна, чтобы стать грамотным человеком. 
Программирование должно быть наравне с умением читать и писать».  
 Многие могут  предположить, что мнение создателя обучающей 
программированию  языковой среды,  иным и не может быть, тем самым уличив его в 
корысти, но это не совсем так. Потому что, говоря об освоении программирования, как об 
одном из важных пунктов на пути к грамотности, Митчелл Р. приводит довольно 
резонные аргументы: «Я уверен, что компьютеры и роботы однозначно будут выполнять 
всё больше и больше функций. Особенно это касается одинаковых, повторяющихся задач. 
Есть надежда, что людей освободят от рутины: она не приносит пользы человеку. Если 
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что-то может сделать машина, пусть лучше она это и делает. А мы с благодарностью 
займёмся тем, что у нас получается лучше, чем у роботов: будем решать более 
глобальные задачи, где нужно задействовать нестандартные подходы или покреативить. 
Ещё мы неизменно будем лучше роботов в общении, у нас есть способность 
сопереживать, чувствовать эмоциональную окраску голоса. Так давайте на этом и 
сосредоточимся, а там, где можно написать код, — напишем код и отдадим задачу 
машинам. Мне кажется, что тогда мы начнём получать больше удовольствия от жизни в 
целом, не только от работы. Поэтому, пожалуйста, пусть машины учатся быстрее».  

Кто сегодня, глядя на быстротечное развитие технологий,  осмелится опровергнуть 
данное мнение? Полагаю, таковые найдутся с трудом. Несомненно, будущее за 
программированием, тогда к чему же наше медление?! Если мы с вами соглашаемся, что 
программирование целесообразно знать, то почему бы не начать его изучение с детства, и 
продолжать  развиваться в данном направлении по мере взросления? Ведь это не краткое 
пособие, которое можно прочесть, законспектировать, заучить и считаться сведущим. Это 
длительный, неразрывный процесс. Схожий с  обучением письму. Ведь мы начинаем с 
простых  элементов, и продолжительное время  учимся, ищем свой стиль, узнаем что-то 
новое постоянно, на протяжении жизни. 

Прежде всего, давайте отметим еще раз, зачем следует  учить  детей 
программированию: некоторые дети увлекутся, полюбят и углубятся, станут 
программистами в будущем. Другая треть, займёт рабочие места, на которых совместно с 
другими знаниями потребуются элементарные познания и умения  программирования. 
Остальные будут обучены программированию с целью лучшего понимания мира, в 
котором живут, чтобы быть в состоянии контролировать его. 

Итак, мы согласны обучать детей, но конкретно чему? Разве недостаточно такой 
среды для кода, как Паскаль – программа, с помощью которой они отчасти обучаются 
основам программирования? 
Приведем примеры визуальных и текстовых языков, и их доступности/сложности для 

восприятия и освоения  детьми. 
 Проще дать определение текстовым языкам программирования. Эти языки, 
введенные с клавиатуры и хранящиеся в виде текстовых файлов. Как правило, это 
такие языки как Python, Lua и JavaScript, которые используются 
профессиональными разработчиками программного обеспечения. Паскаль так же 
относится к текстовым языкам. 

 Графический или визуальный язык, как правило, использует функцию 
перетаскивания, а не ввода. Он может содержать значки или текстовые метки на 
блоках и элементах. Популярные детские языки – это Блокли (Blockly) и ему 
подобные. 
Одна из важных особенностей визуальных языков – то, что у учащихся нет 

необходимости помнить список команд или сложный синтаксис  изучаемого языка. Это 
громадное количество данных для детей, изучающих новый язык 
программирования.Профессиональные разработчики программного обеспечения тратят 
десятки часов еженедельно, программируя на одном языке. Таким образом, взрослые 
могут запомнить многое о синтаксисе. 

У детей ситуация обстоит иначе. Многие из них будут писать код только во время 
45-минутного урока, поэтому запоминание команд станет для них сложным, трудоемким, 
мучительным и изнуряющим процессом, на корню убивающим желание продолжить 
изучение языка. Что, в самом деле, делает визуальное программирование, так это удаляет 
лишние детали, которые  лишь стопорят  детям быстрое прохождение пути от зарождения 
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идеи до запуска кода.Вместо того чтобы расходовать время и обнаруживать, что в конце 
строки пропущено двоеточие, дети выигрывают  время для размышлений о логике своего 
кода, тратят больше времени на вычислительное мышление. 

Программирование в  визуальных языках полезно само по себе и может послужить 
мостиком для дальнейшего изучения  Python и Java. То есть целью обучения является  
преподнесение  детям навыков создания цифровых проектов и профессиональных знаний, 
которые применимы к различным языкам программирования. 

Одной из отправных точек может стать программирование в языковой среде Scratch. 
Ондовольно прост, яркие, красочные персонажи, удобный и доступный интерфейс, а 
также возможность видеть результаты своей работы, способствуют быстрому освоению 
учениками этой программы. 
 Scratch —  это новая объектно-ориентированная среда программирования, в 
которой блоки программ собираются из разноцветных кирпичиков команд точно так же, 
как собираются из разноцветных кирпичиков конструкторы Лего. 
 Мы можем взять любой объект и осуществить над ним действия: 

• видоизменить его внешний вид; 
• переместить его; 
• поместить команды перемещения и видоизменения внутрь блоков управления; 
• добавить звуки и т.д. 

Scratch позволяет детям создавать собственные анимированные и интерактивные 
истории, презентации, модели, игры и другие произведения. С появлением данного языка, 
у детей появилась новая возможность учиться, создавать нечто из ничего, появилось 
пространство для экспериментов и творчества. В результате выполнения простых команд 
складывается  сложный прообраз, в котором взаимодействуют объекты, с различными 
свойствами. Начальный уровень программирования прост и доступен, и потому  Scratch  
может быть использован в качестве средства обучения и старших,  и младших 
школьников. 

Программа для скачивания находится в свободном доступе, а также имеется онлайн 
компилятор, таким образом, дети могут учиться как онлайн, так и офлайн при отсутствии 
доступа к интернету. 

 
Рис.1.  Интерфейс языковой среды Scratch. 
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Рис.2  Сайт - объединяющий огромное количество детей в сообщество Scratch. 

 
Тут же можно найти примеры работ детей, обучающий материал и материалы для 

родителей и преподавателей. 
При выборе программы для обучения в школе, на уроках информатики 

предпочтение можно отдать  именно данной программе, так как  дети при изучении могли 
бы с энтузиазмом создавать невероятные проекты, вместо борьбы с синтаксисом в 
текстовом редакторе. Таким образом, они будут иметь лучшее представление о мире 
технологий вокруг. Получат возможность увидеть свои сильные стороны, учиться,играя, 
развивать креативное мышление. Они обучатся основам программирования, и это может 
принести им деньги в будущем. Но самое главное в том, что они ознакомятся с новыми 
технологиями, чтобы не отставать от ровесников, они разовьют креативное мышление, 
научатся верить в себя. 

Создатель языка Scratch- Митчелл Резник, профессор Массачусетского 
технологического университета и не предполагал, что созданный им язык со временем 
станет таким же необходимым, как английский. Scratch на пути к тому, чтобы стать 
обязательным предметом в школах по всему миру. 
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Использование инновационных инструментов продвижения услуг 
туристической фирмы в сети интернет 

 
В условиях современной экономики использование инновационныхинструментов 

продвижения услуг туристических фирм в сети Интернет становится особенно 
актуальным. Это обусловлено тем, что использование интернет-технологий помогает 
вывести деятельность компаний, занимающихся туристическим бизнесом на новый 
уровень. Особое значение здесьуделяется исследованию потребителей и их поведения на 
рынкепосредством применения инструментов интернет-маркетинга. 

Для повышения конкурентоспособности туристической фирмы необходимо 
проведение комплексногоанализа потребителей (как количественного, так и 
качественного). Для того чтобы достаточно полно удовлетворить потребности 
потребителей, необходимо чётко знать их запросы. Достичь этого можно путём 
применения современных интернет-технологийв маркетинговом анализе 
[1].Использование интернет-маркетинга позволяет за достаточно небольшой период 
времени с незначительными издержками привлечь на сайт значительное число целевых 
потребителей. Всё это приводит к росту объема продаж и повышению известности 
продукции фирмы [2]. 

Кроме того, использование интернет-маркетинга в деятельности фирмы, позволяет 
получить преимущества в виде настройки функций обратной связи с потребителем, 
ускорение автоматизации процессов продажи услуг, а также расширение возможности 
повышения уровня сервиса персонально для каждого клиента компании [3]. 

Сегодня на рынке туристических услуг города Орла функционирует 92 
туристических агентства, основноечисло которых реализует международный и 
внутренний туризм[4]. Это говорит о высокой конкуренциифирм в данной сфере и 
подчеркивает необходимость применения более эффективных инструментов 
продвижения данных услуг,в частности использование сети Интернет. 

Актуальность продвижения туристических услуг в Интернете подчеркивают 
следующие цифры. По данным института маркетинговых исследований доля 
пользователей Интернет за последние годы существенно возросла. Если в 2008 году она 
составляла 25%, то в 2018 уже 75,4% (Рисунок 1) [5]. 

Интернет. Кроме того, 65% пользователейвыходят в сеть каждый день [6]. Это 
говорит об актуальности использования интернет-макретинга на рынке товаров и услуг 
вообще и на рынке туристических услуг в частности. 

Таким образом, для того, чтобы предприятия туристического бизнеса в развивались 
и становились более конкурентоспособными, руководителям организаций туристического 
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бизнесацелесообразно активно применять инструменты интернет-маркетинга. 
Рассмотрим их применение на примере туристического агентства ООО "Бриз", 
функционирующего на Орловском рынке. 

Говоря об основных инструментах интернет-маркетинга, можно выделить такие как: 
контекстная реклама; медийная реклама; SEO-оптимизация (продвижение в поисковых 
системах); реклама в социальных сетях; вирусная реклама и др. 

Контекстная реклама является весьма перспективным инструментом продвижения 
туристических услуг. Контекстная реклама представляет собойрекламу, 
отображающуюся в поисковых системах по набору ключевых слов [6]. 

 

 
Рисунок 1. Рост пользователей сети Интернет в России[5] 

 
Сегодня Россия находится на шестом месте в мире по числу пользователей  
Применение контекстной рекламы весьма актуально для туристического 

агентстваООО «Бриз».Однако следует отметить, чтоприменение данного вида рекламы 
имеет ряд специфических особенностей. В частности, необходимо максимально точно 
определить ключевые слова, по которым будет осуществляться поиск в Интернете. Кроме 
того, применение контекстной рекламы требует систематического геотаргетирования 
запросов и ключевых слов, а также достаточно оперативное уточнение целевой 
аудитории под определённый запрос.  

Однако, несмотря на это, применение контекстной рекламы обладает рядом 
преимуществ,которые позволяют говорить об её эффективности. Так, использование 
контекстной рекламы в деятельности ООО «Бриз» позволит иметь:  

- низкие затраты временина разработку рекламной стратегии; 
-таргетирование по целевой аудитории и времени; 
- возможность прогнозирования затрат на данный вид рекламы и др. 
Ещё одним способом продвижения туристических услуг в Интернете является 

медийная реклама. Медийная реклама – это реклама, ориентированная на зрелищное 
восприятие. Она может включать фотографии компании, текст, логотип, указывать 
местоположение на карте и т.п.Среди основных инструментов медийной рекламы можно 
выделить интернет-баннеры и тизеры (текстографические блоки) [7]. 

В качестве рекомендации для туристической фирмы можно предложить 
использование размещения рекламной информации о своих услугах в Интернет в виде 
баннера, который может размещаться на страницевеб-издателя с гиперссылкой на сайт 
фирмы-рекламодателя. 
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Кроме того, целесообразно подключение ООО «Бриз» к баннерной 
сети.Использование баннерных сетей туристической фирмой «Бриз» позволит управлять 
показами по ряду параметров. Например: география пользователя сети Интернет, время 
показов, тематика сайтов для показов и др. Варьирование данными настройками позволит 
туристической компании «Бриз» значительно увеличить эффективность рекламной 
компании своей фирмы и снизить расходы, так как баннерообменные сети являются 
весьма недорогим инструментом интернет-маркетинга для продвижения туристических 
услуг. 

Применение туристической компанией ООО «Бриз» профессиональной СЕО-
оптимизации позволит привлечь целевых клиентов на страницы своего сайта. СЕО-
оптимизация представляет собой комплекс действий над сайтом, которые направлены на 
то, чтобы улучшить позиции выдачи сайта туристической фирмы в известных поисковых 
системах. 

При продвижении услуг туристической компании также следует уделить должное 
внимание продвижению в социальных сетях. Среди самых популярных сетей в России 
можно выделить социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Однако, в 
большинстве стран остального мира – такими сетями являются Facebook, Twitter и другие 
[8].Использование социальных сетей при продвижении туристического продукта 
обладает рядом преимуществ перед другими видами продвижения.Так, например, если 
пользователь Интернет станет подписчиком группы туристической компании ООО 
«Бриз» в социальных сетях, то он попадает в информационное поле данной 
туристической компании на длительный срок. Значит, в ленте пользователя постоянно 
будут появляться последние обновления, различные новостные сообщения, информация о 
горящих путёвкахфирмы. Всё это будет систематически приводить его в 
компанию.Повышение популярности социальных сетей повлияло на развитие SMM-
маркетинга – одну из наиболее востребованных отраслей интернет-марктинга[7]. 

Анализируя использование продвижения услуг туристической компанией ООО 
«Бриз» в социальных сетях, мы пришли к выводу, что в качестве большого плюса можно 
отметить грамотное ведение группы данной компании в социальной сети «ВКонтакте». 
На сегодня число подписчиков данной группы составляет 1936 человек. Информация о 
предложениях компании, горящих турах обновляется практически ежедневно. Однако, 
проанализировав другие социальные сети, мы пришли к выводу, что весьма известные и 
популярные из них, такие как «Одноклассники», «Facebook», «Twitter» компанией ООО 
«Бриз не используются. Это говорит о том, что данное туристическое агентство 
использует данный инструмент продвижения не в полной мере, что снижает его 
эффективность. 

Таким образом, в данной статье обосновано, что использование инновационных 
инструментов продвижения услуг туристической фирмы в сети Интернетявляется весьма 
эффективным, так как использованиесовременных инструментов интернет-маркетинга 
значительным образом направлено на комплексное изучение потребностей целевой 
аудитории и максимальное их удовлетворение за счет адресности и конкретизации 
нтернет-запросов.  
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Оптимизация процесса приема электронного  
листа нетрудоспособности в ПАО «Ростелеком» 

 
ПАО «Ростелеком» - одна из крупнейших в России и Европе 

телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех 
сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. 
Компания является признанным технологическим лидером в инновационных решениях в 
области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, 
образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 

Оптимизация бизнес-операций – важная проблема для всех общих центров 
обслуживания, так как увеличение операционной эффективности – одна из основных 
целей создания общих центров обслуживания. К главным тенденциям оптимизации в 
общем центре обслуживания ПАО «Ростелеком» относятся: 

- структурные изменения; 
- автоматизация и цифровизация[1]. 
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Одно из самых крупных подразделений Общего центра обслуживания – отдел 
консультирования. Сюда звонят работники ПАО «Ростелеком» с различных населенных 
пунктов Российской Федерации, для того чтобы узнать информацию по возникшим 
кадровым вопросам[1]. 

С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного лица и с его письменного согласия 
может быть сформирован электронный листок нетрудоспособности. 

Согласно части 5 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, 
выданного меди-цинской организацией в форме документа на бумажном носителе или (с 
письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика (Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее – Фонд) электронного листка нетрудоспособности, подписанного 
усиленными квалифицированными электронными подписями медицинского работника и 
медицинской организации, в случае, если медицинская организация и страхователь 
являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями 
в целях формирования электронного листка нетрудоспособности [2]. 

Таким образом, электронные листки нетрудоспособности признаются 
равносильными листам нетрудоспособности на бумажном носителе. 

В рамках информационного взаимодействия по электронным листкам 
нетрудоспособности страхователь запрашивает сведенья в информационной системе 
Фонда по номеру страховой номер индивидуального лицевого счета своего работника и 
представленного им номеру электронного листка нетрудоспособности. 

Теперь работник предприятия не сможет потерять выданный ему медицинской 
организацией электронный листок нетрудоспособности, ему не надо будет беспокоиться 
о том, что он может его испортить (помять, порвать и т.п.), а в случаях утери информации 
о номере своего электронного листка нетрудоспособности зайти в свой личный кабинет и 
посмотреть необходимую информацию. 

Таким образом, электронный листок нетрудоспособности дает возможность 
сформировать «прозрачную» систему обязательного социального страхования, целиком 
ликвидирует представление застрахованными лицами поддельных листков 
нетрудоспособности. У работодателей отсутствует потребность гарантировать 
безопасность бумажных листков нетрудоспособности – все сведения с этапа «открытия» 
электронного листка нетрудоспособности находятся в системе Фонда и способны 
запрашиваться страхователем неоднократно, а при проведении Фондом проверок 
страхователей представлять электронные листки нетрудоспособности сотрудникам 
Фонда не потребуется. 

Краткий алгоритм использования электронного листа нетрудоспособности 
представлен на рисунке 1. 

На данный момент в ПАО «Ростелеком» принимаются к обработке как бумажные, 
так и электронные листки нетрудоспособности.  

Процесс регистрации представлен на рисунке 2. 
В организации доступны следующие способы передачи номера электронного листка 

нетрудоспособности:  
• лично в организацию; 
• через уникальную информационную систему, разработанную внутри организации; 
• по номеру телефона горячей линии; 
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• по электронной почте. 
Рисунок 1. Алгоритм использования электронного листа нетрудоспособности 

*Составлено автором на основании инструкции Фонда социального страхования 

Российской Федерации для работодателя 

 
Рисунок 2. Бизнес-процесс приема электронного листа нетрудоспособности в 

«ПАО Ростелеком» 
*Составлено автором на основании инструкции Фонда социального страхования 

Российской Федерации для работодателя 

Можно сделать вывод, что у сотрудников имеется достаточное количество способов 
передачи номера электронного листка нетрудоспособности. 
 

Рисунок 3. Бизнес-процесс регистрации электронного листанетрудоспособности в 
«ПАО Ростелеком» 

*Составлено автором на основании внутренней документации 
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Рассмотрим более подробно метод передачи по номеру телефона горячей линии. 
Обратим внимание, что данный метод является самым удобным для сотрудников, так как 
сведенья можно передать дистанционно. При обращении по телефону сотруднику нужно 
дождаться ответа специалиста. В дни пиковой нагрузки ожидание ответа может занимать 
более 10 минут. После ответа специалиста работнику необходимо представиться и 
сообщить, что требуется передать номер электронного листка нетрудоспособности. 
Специалист через уникальную информационную систему, разработанную внутри 
организации, фиксирует номер электронного листка нетрудоспособности и страховой 
номер индивидуального лицевого счета. Далее по уникальной информационной системе 
информация попадает на проверку в отдел кадрового администрирования для проверки в 
базе фонда социального страхования. После этого сведенья передаются бухгалтеру для 
проведения платежа по электронному листку нетрудоспособности.  

Более детальное описание процесса представлено на рисунке 3. 
Таким образом, процесс передачи электронного листка нетрудоспособности может 

занимать в среднем 468 секунд, что увеличивает ожидание других сотрудников на 150 
секунд. При передаче данных способом, описанным выше можно выявить следующие 
риски:  

• некорректный номер электронного листка нетрудоспособности; 
• ошибки при внесении данных номера электронного листка нетрудоспособности; 
• некорректное оформление электронного листа нетрудоспособности медицинским 

учреждением. 
Для уменьшения количества некорректных данных предлагается внедрить новый 

метод передачи номера электронного листка нетрудоспособности. 
Суть нововведения заключается в следующем: сотрудник обращается на горячую 

линию, вводит в автоматическом режиме свой табельный номер, вносит номер 
электронного листа нетрудоспособности, состоящего из 12 цифр, после этого происходит 
автоматический процесс передачи данных на проверку и выплату с помощью уникальной 
информационной системы. Фиксация данных будет возможна круглосуточно. 

Детальное описание процесса представлено на рисунке 4. 
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс передачи электронного листа 

нетрудоспособности становится более эффективным и простым. Время на регистрацию 
запроса сотрудника составит 71 секунду, что меньше на 397 секунд. «Ростелеком» 
непрерывно меняется, чтобы соответствовать запросам современного зрителя. 
Человечность, простота, технологичность и непрерывное развитие больше, чем просто 
слова. Это ценности, которыми мы руководствуемся в работе. 

Теперь перейдем к оценке эффективности внедрения проекта. 
Исчисляемый эффект будет следующим – время, которое будет затрачено для 

передачи данных по больничному листу будет сокращено на 397 секунд (на основании 
данных из рисунков 3 и 4). Затраты на реализацию составят 27500 рублей. Стоимость 
минуты работы специалиста, который фиксирует данные составляет 9 рублей в минуту. 
За счет того, что данные будут обрабатываться без участия данного специалиста, 
экономия составляет 60000 рублей в год. Высвобожденное время специалист может 
потратить на обслуживание других сотрудников.  

Неисчисляемым эффектом можно считать в следующей трактовке: соблюдение 
ценностей компании (человечность, простота, технологичность и непрерывное развитие). 
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Рисунок 4. Улучшенный бизнес-процесс регистрации электронного листа 
нетрудоспособности в «ПАО Ростелеком» 

*Составлено автором на основании внутренней документации 

 
  Технологичность – основой нашей социальной деятельности являются 

цифровые технологии – ключевой актив компании. Благодаря своим передовым 
разработкам и решениям «Ростелеком» может оказывать максимально эффективную 
помощь обществу и способствовать информационной открытости. 

 Простота – делаем вещи проще. Человечность – слушать каждого. Непрерывное 
развитие – двигаться вперед. 

Таким образом, такие детали, как внедрение нового способа фиксации электронного 
листа нетрудоспособности может еще больше повысить эффективность деятельности 
предприятия. 
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Использование проектной технологии на уроках 
как способ стимулирование интереса к предмету 

 
Проектный метод получил в настоящее время широкое распространение в 

обучении. Его можно использовать в любой школьной дисциплине, где решаются 
большие по объему задачи. 

Методы проектной деятельности как педагогическая технология, предполагают 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по сути. 
При использовании метода проектного обучения также глубоко затрагиваются и 
раскрываются межпредметные связи. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

283 

 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 
деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной 
практически или теоретически значимой проблемы. 

Для стимулирования интереса школьника к освоению информационных технологий 
необходимы методы создания ситуации новизны, актуальности исследуемых проблем. 
Необходима связь содержания проектной деятельности с жизнью, осознание 
общественной и личной значимости освоения компьютерных коммуникаций учащимися в 
проектной деятельности, что является важным фактором мотивации обучения. Исходя из 
всего вышесказанного, следует актуальность данного исследования: 

• Возможность использования проектной деятельности в любой школьной 
дисциплине для учащихся любого звена. 

• Высокая эффективность, мотивированность обучения, снижение перегрузки и 
повышение творческого потенциала учащихся. 

• Достижение начальной компетентности в использовании информационных и 
коммуникационных технологий 
Таким образом, основной целью  использования проектных технологий является 

совершенствование методической системы обучения информатике. 
Приведем пример внедрения проектной деятельности на уроках информатики. 
Учитель оглашает цель проекта:    
Общая идея организации проектной деятельности в лицейских  классах - создать 

базу данных «Библиотека» Комратского теоретического лицея, для того чтобы на 
примере  самостоятельной групповой работы над  проектом организовать поиск решения 
интересной «жизненной» задачи, для которого требуются знания, в области «Базы 
данных» так и навыки владения информационными технологиями работы с ними.  

Формулировка проблемы.  Учитель после презентации всех ситуаций (без каких-
либо комментариев) просит учащихся самостоятельно сформулировать проблему, 
подлежащую исследованию. Он может, в случае затруднения, задать несколько 
наводящих вопросов: 
 
Таблица 1. Системы действий учителя и учащихся на стадиях разработки проекта 

Стадии 
Деятельность учителя 

 
Деятельность учащихся 

 1. Разработка проектного 
задания 

1.1. Выбор темы проекта 
 
 

Учитель отбирает возможные темы и 
предлагает их учащимся 

Учащиеся обсуждают и принимают общее 
решение по теме 

Учитель предлагает учащимся совместно 
отобрать тему проекта 

Группа учащихся совместно с учителем отбирает 
темы и предлагает классу для обсуждения 

Учитель участвует в обсуждении тем, 
предложенных учащимися 

Учащиеся самостоятельно подбирают темы и 
предлагают классу для обсуждения 

1.2. Выделение подтем и тем 
проекта 

Учитель предварительно вычленяет подтемы 
и предлагает учащимся для выбора 

Каждый ученик выбирает себе подтему или 
предлагает новую 

 

Учитель принимает участие в обсуждении с 
учащимися подтем проекта 

Учащиеся активно обсуждают и предлагают 
варианты подтем. Каждый ученик выбирает одну 
из них для себя (т.е. выбирает себе роль) 

1.3. Формирование 
творческих групп 

Учитель проводит организационную работу 
по объединению школьников, выбравших 
себе конкретные подтемы и виды 
деятельности 

Учащиеся уже определили свои роли и 
группируются в соответствии с ними в малые 
команды 

1.4. Подготовка материалов 
к исследовательской работе: 
формулировка вопросов, на 
которые нужно ответить, 

Если проект объемный, то учитель заранее 
разрабатывает задания, вопросы для 
поисковой деятельности и литературу 

Отдельные учащиеся старших и средних классов 
принимают участие в разработке заданий. 
Вопросы для поиска ответа могут вырабатываться 
в командах с последующим обсуждением классом 
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задание для команд, отбор 
литературы 

1.5. Определение форм 
выражения итогов 
проектной деятельности 

Учитель принимает участие в обсуждении Учащиеся в группах, а затем в классе обсуждают 
формы представления результата 
исследовательской деятельности: видеофильм, 
альбом, натуральные объекты, литературная 
гостиная и т.д. 

2. Разработка проекта 
Учитель консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует их 
деятельность 

Учащиеся осуществляют поисковую деятельность 

3. Оформление результатов 

Учитель консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует их 
деятельность 

Учащиеся вначале по группам, в потом во 
взаимодействии с другими группами оформляют 
результаты в соответствии с принятыми 
правилами 

4. Презентация 

Учитель организует экспертизу (например, 
приглашает в качестве экспертов старших 
школьников или параллельный класс, 
родителей и др). 

Докладывают о результатах своей работы 

5. Рефлексия 
Оценивает свою деятельность по качеству 
оценок и. активности учащихся 

Подводят итоги работы, высказывают пожелания, 
коллективно обсуждают оценки за работу 

  
Проблемный вопрос, который рассматривается при создании проекта:  

• Для чего нужна база данных «Библиотека»,? 
• Какие таблицы можно включить в эту базу данных «Библиотека»? 
• Для чего нужна кнопочная форма при работе с базой данных? 

Гипотеза. Хорошо сформулированная гипотеза может служить ориентиром в 
поиске необходимой информации. Например, гипотезы по приведенной выше проблеме 
могут соответствовать выделенным вопросам, которые отражены в ситуациях. Гипотезы 
обычно формулируются в виде определенных отношений между двумя или более 
событиями, явлениями. Например:  Мы думаем, что база данных библиотека поможет 
облегчить работу библиотекарю и учащимся т.к. сократить время поиска литературы, и 
используя имеющеюся базу данных в электроном виде старшеклассники смогут найти 
нужную литературу.  

Чему мы научимся при работе над проектом?  
• работать в программе MS ACCESS,  
• создавать структуру БД,  
• взаимодействовать в группах,  
• заполнять БД в режимах формы и таблицы,  
• использовать различные документы и сайты,  
• представлять полученный результат,  
• отстаивать свою точку зрения.   
После постановки цели выявлении проблемы постановки гипотезы, учитель и 

учащиеся выявили общие проблемы, исследование которых может дать школьникам 
более или менее целостное представление о значимости изучения темы «Базы данных» и 
ее использовании. Ученика приступают к выполнению проекта 

План проведения проекта. Учитель предлагает учащимся разделиться на 
подгруппы. 

Класс из 27 человек делиться на 5 группы. В каждой группе по 5-6 человек. У 
каждой группы есть своя цель, которую они формулируют сами. 

Каждый учащиеся внутри группы выполняет определенную работу:  
1 учащийся –  изучает теоретический материал и разрабатывает структуру таблиц, 

определяет название таблиц, полей и записей; 
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2 учащийся –  сбор необходимых данных  для  заполнения БД 
3 учащийся – анализирует и создаёт таблицы в приложение MSACCESS, 

устанавливает связи 
4 учащийся – создает формы и отчеты и заполняет  необходимой информацией  
5 учащийся – является координатор проектной группы и координирует работу всей 

группы. 
Параллельно все 4 группы обсуждают с преподавателям возникающие вопросы по 

базе данных.  
С целью выделения систем действий учителя и учащихся предварительно важно 

определить этапы разработки проекта. 
Обязательное требование - каждый этап работы над проектом должен иметь свой 

конкретный продукт. 
Системы действий учителя и учащихся на разных стадиях работы над проектом 

разная. В предлагаемой структуре (Таблица 1) выделены три основных стадии работы над 
проектом: организация деятельности, осуществление деятельности, представление 
результатов деятельности и ее оценка. Каждая стадия разбивается на этапы. На каждом 
этапе решаются определенные задачи, определяется характер деятельности учащихся и 
учителя, формируются специальные(проектные) умения. 

Циклограмма проектного обучения на уроках информатики в 12 классе по теме 
«Базы данных»  графически представлена таблице (Таблица 2) [1, 5] 
 

Таблица 2. Этапы исполнения и сроки выполнения проекта 
Эт
ап
ы 

Название этапа Наименование работ сроки 

1. Постановка задачи. Выбор темы проекта.  1 день 
2 Изучение литературы и других 

источников.  
Рассмотрены  различные базы данных, База 
данных в программе MS ACCESS удобна для 
использования в библиотеке. 

1 день 

3 Проектирование базы данных 
составить иерархическую структуру;  
преобразовать иерархическую 
структуру в табличную. 

Следует конкретно разработать базовые 
таблицы, из которых будет состоять база 
данных «Библиотека», представить их 
схематично, в тетради. Четко определить 
название таблиц, полей, тип записей.  

2 день 

4 Создание базы данных  
«Библиотека» в СУБД ACCESS 
 

На этом этапе следует перейти от 
информационной модели данных к модели, 
ориентированной на компьютерную 
реализацию проекта в СУБД: создание 
базовых таблиц, связи между ними и 
сохранение БД в виде файла. Создают 
структуру БД, заполняют БД 

2 день 

5 Сбор необходимых данных  для  
заполнения БД. Обсуждение и 
обработка найденного материала 
 

Чтобы определить наиболее эффективные 
методы сбора и обработки данных по данной 
проблеме, необходимо разделить группы по 
2-3 ученика в каждой и предоставить им 
возможность в течение отведенного для 
этого времени обсудить возможные способы 
получения информации, определив при этом 
какая именно информация, требуется в 
данном случае. 

2 -5 день 

6 Управление базой данных в СУБД На последнем этапе создаются объекты для 
обслуживания пользователей 

3 -7 день 
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6.1 Ввод данных в таблицы базы данных 
Таблицы,  запросы, формы, отчеты должны 
быть выполнены так, чтобы пользователю 
было удобно работать с базой данных. 

 
6.2 Разработка форм и ввод данных 

через формы 
 

6.3 Формирование запросов  
6.4 Формирование отчетов  
7 Итоги работы. Рефлексия  7 день 

 
 
Защита проектов проходит в классе. Каждая группа вправе решить сама, какую 

форму презентации и оформления результатов своей проектной деятельности она 
изберет, какую систему, и средства доказательств она представит. Учитель на таких 
уроках - практически сторонний наблюдатель. После защиты гипотезы группой 
остальные ребята имеют право, как оппоненты, задавать членам исследовательской 
группы любые вопросы по данной теме. 

Чтобы защита прошла с интересом для всех учащихся, им следует заранее 
продумать представление проекта. В начале данного этапа учитель  объясняет учащимся,  
как необходимо представить свою работу, какова структура и требования к презентациям.  
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Современные информационные технологии в деятельности 

 предприятия 
 

Формирование  крупных  и  корпоративных  структур  (ассоциаций,  холдингов,  
промышленно-финансовых групп) требует полной реструктуризации их систем 
управления.  

При  этом  должны  измениться  не  только  организационная  структура  и  
распределение управленческих функций, но и сама концепция управления в рамках 
единой системы.  
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Кроме  того,  на  современном  этапе  требует  изменения  технологии  
управленческих процессов:  процедуры  сбора,  обработки,  учета  и  анализа  
информации,  методы  и  способы принятия  решений.  При  этом  необходимо  
использование  в  системах  управления  новых технических  средств  и  
информационных  технологий  для  повышения  эффективности управления.  

Интегрированная система управления (ИСУ) - это комплексный механизм 
управления  крупным  предприятием  (корпоративной  компанией),  занимает  важное  
место  среди современных  методов  внутрифирменного  управления  в  зарубежной  и  
отечественной практике предприятий [1, c. 25].  

Обязательными составляющими ИСУ являются:  
•  Организационный  блок  -  соответствующая  структура  управления  

предприятием (количество  и  ресурсы  управленческих  служб,  функции  и  регламент  
координации, подчинения  и  контроля  деятельности)  для обеспечения  
производственной  и  финансовой деятельности.  

• Аналитический блок (система формализованной обработки учетных данных для 
целей принятия управленческих решений).  

•  Учетная  блок  -  система  документооборота  для  информационного  
обеспечения управленческих решений (включая управленческий и финансовый учет на 
предприятии).  

•  Программно-технический  блок  -  программный  продукт, поддерживающий 
организационный, аналитический и учетную блоки.  

Сбор  и  обработка  учетных  данных  осуществляется  средствами  программного 
обеспечения,  качественно  повышает  быстродействие  и  детализацию  учетной  и  
планово-аналитической работы в компании [2, c. 191].  

Использование систем информации и информационных технологий при 
интенсивном становлении  рыночных  отношений  является  наиболее  важным  
элементом  успешного управления и маркетинга. Компании все чаще используют 
поддержку современных систем информации  и  информационных  технологий,  чтобы  
держать  под  наблюдением увеличиваются внешние, а также внутренние потоки 
информации, применять ее для анализа, составление прогнозов, принятия управленческих 
решений.  

Однако,  сегодня  ситуация  в  данной  сфере  характеризуется  крайней 
неопределенностью.  Прежде  всего,  это  связано  с  постоянным  увеличением  
количества технологических  предложений,  которые  требуют  высоких  инвестиций,  а  
значит  и  с повышением зависимости от внешних услуг.    Внутренне ассигнования на 
нужды ИТ растут значительно быстрее, чем другие расходы предприятия. Притом 
высший менеджмент слабо осведомлен  о  общих  расходов  в  сфере  ИТ.  Во-вторых,  
изменяется  значение  ИТ  в хозяйственной активности многих предприятий [3, c. 123].  

При  осуществлении  внутрифирменных  процессов  функция информационных 
технологий  перестала  быть  вспомогательной.  Она  превратилась  в    важнейший  
составной компонент продукта или мощностей производства. Хозяйственные риски 
сегодня во многом обуславливаются  рисками  в  сфере  ИТ.  Реализация  же  
современных  организационных проектов  с  высокой  производительностью,  требует  
полного  применения  потенциала  ИТ  с помощью телекоммуникационных средств.  

Для того чтобы осуществлять контроль над увеличением расходов в сфере ИТ., А 
так же  добиться  большей  гибкости  при  решении  информационно-технологических  
проблем, многочисленные предприятия идут, главным образом, двумя путями. Первый 
определяется тем,  что  компания  создает  внутрифирменный  информационный  
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технологический участок,  предлагает  услуги  также  внешнем  рынке,  доводя  таким  
образом  возможность рентабельного применения своих мощностей.  

Высший  менеджмент  понимает,  какое  важное  влияние  оказывают  
информационные технологические  решения  на  хозяйственный  процесс,  а  так  же  
культуру  предприятия. Поэтому  он  чувствует  себя  ущемленным  в  плане  того,  что  
вынужден  делегировать соответствующие вопросы внутри- фирменным подразделениям 
или внешним организациям.  

Кроме  того  первый  опыт  деятельности  информационных  технологических  
служб  не представляет особых причин для оптимизма по поводу эффективности решения 
указанных проблем.  

Можно  отметить  шесть  заинтересованных  групп,  от  которых  зависит  
вынесение решений в области информационных технологий:  

- высшее руководство, которое должно управлять ИТ как стратегического 
потенциала компании;  

- специалисты, занимающиеся нахождением системных решений с целью 
оптимизации особых функциональных задач;  

-  менеджеры  хозяйственных  подразделений,  которые  обязаны  использовать  ИТ  
в соответствии с логикой своей хозяйственной активности, чтобы удовлетворять 
требования клиентов, уменьшать расходы и т.п.;  

-  менеджеры служб  бухгалтерского  и  финансового  учета,  если  таковые  
предусматриваются организационной структурой компании;  
- поставщики ИТ, которые должны предлагать услуги в соответствии с 

проблемными установками своих потребителей;  
- свое информационно-технологическое подразделение.  
Сейчас информация на предприятиях обрабатывается в рамках самых 

разнообразных систем.  Обеспечение  их  широкой  доступности  для  всех  сотрудников  
(а  также  внешних партнеров) и облегчение тем самым принятия творческих решений 
может стать критически важным фактором успеха для многих предприятий [4, c. 439].  

Вместе  с  тем  объединение  по  вертикали  и  горизонтали информационно-
технологических  систем,  возникших  в  условиях  децентрализации,  кажется  почти 
невозможным. Во всяком случае в классических областях ИТ опыт на этот счет 
отсутствует.  

Однако,  интеграция  должна  состояться.  Постановка  такой  цели  необходима  
высшему менеджменту  для  управления  изменениями.  Организационным  рычагом  в  
ее  достижении могут стать виртуальные, сверх отраслевые предпринимательские 
интеграционные группы.  

Возможно, такие группы смогут даже управлять функцией ИТ. Целью в этом случае 
мог бы стать  интеграционный  подход  к  взаимосвязанным  технологическим,  
социальным, функциональным и хозяйственным процессам.  

Применение  информационной  технологии  относится  к  наиболее  спорным  
проблемам внутри компании. Руководство предприятий часто отказывается их решать 
так, как чувствует своей  достаточной  компетенции.  Решение,  как  правило,  
возлагаются  на  руководителей служб информации или специализированные сторонние 
организации. Хозяйственные риски,  
связанные с информационными технологиями, постоянно увеличиваются, и неясно, 
сколько еще руководство компаний будет недооценивать этот важный ресурс.  
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Правда,  в  настоящее  время  высший  менеджмент  стал  внимательнее  относиться  
к информационной  технологии  в  управлении  компанией.  Именно  от  него  должны  
исходить решающие инициативы по изменению ситуации в данной сфере.  
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Автоматизация учета труда и заработной платы средствами 
современных информационных технологий в Украине 

 
В современных условиях хозяйствования учет труда и его оплата претерпели 

значительные изменения благодаря использованию средств автоматизации управления 
предприятием. 

Как экономическая категория, заработная плата отражает отношения между 
работодателями и наемными работниками.Согласно, Закону Украины «Об оплате труда», 
заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном 
выражении, которое по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган 
выплачивает работнику за выполненную им работу. Размер заработной платы зависит от 
сложности и условий выполняемой работы, профессионально–деловых качеств 
работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия [1]. 

На предприятиях различают следующие виды заработной платы: основная, 
дополнительная и другие поощрительные и компенсационные выплаты. 

Основная заработная плата представляет собой вознаграждение за выполненную 
работу, согласно установленным нормам. 

Дополнительная заработная плата – вознаграждение за труд сверх установленных 
норм, за особые условия труда, а также за трудовые успехи и изобретательность. 

К другим поощрительным и компенсационным выплатам относят премии по 
специальным системам, вознаграждения по итогам годовой работы. 

Заработная плата выполняет следующие функции: 
1) воспроизводящая: источник воспроизводства рабочей силы и средство 

привлечения людей к труду; 
2) стимулирующая: установление зависимости уровня заработной платы от 

количества, качества и результатов труда; 
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3) регулирующая: средство распределения и перераспределения кадров по регионам 
страны, отраслям экономики с учетом рыночной конъюнктуры; 

4) социальная: обеспечение социальной справедливости, одинаковое 
вознаграждения за равный труд [2] 

Однако в условиях рынка в Украине заработная плата пока не может в полной мере 
выполнять эти функции, ее уровень обеспечивает не более 20% воспроизводства рабочей 
силы, не возмещает даже прямых затрат труда и не вызывает заинтересованности в 
переориентации рабочей силы на приоритетные сферы деятельности. Заработная плата в 
настоящее время выполняет другие функции, а именно: 

– сохранение занятости, предотвращение безработицы; 
– обеспечение социальных гарантий; 
– сохранение предыдущего статуса, связанного с предыдущим рабочим местом; 
– сдерживание инфляции; 
– перераспределение занятых по отраслям и сферам экономики; 
– распространение нелегальной деятельности и вторичной занятости; 
 – усиление мобильности рабочей силы. 
Значительная разница между низким уровнем заработной платы и высокой 

стоимостью жизни, является одной из самых острых современных проблем в нашей 
стране. Именно поэтому существует понятие минимальной заработной платы. 

Минимальная заработная плата – это законодательно установленный размер 
заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может 
осуществляться оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую норму 
труда (объем работ) [3]. 

Ее размер ежегодно утверждается Верховной Радой Украины в Законе «О 
Государственном бюджете Украины» по представлению Кабинета Министров Украины. 

Из данной таблицы видно, что размер минимальной заработной платы с 2015 по 
2020 гг имеет тенденцию к росту, что является хорошим явлением для каждого работника 
Украины. В частности, рост доходов населения положительно влияет на повышение 
платежеспособного спроса и социально–экономическое развитие страны в целом. 

Персонал – это наиболее ценный ресурс любой компании, который наряду с 
другими ресурсами требует учета и эффективного управления. От того, как построено 
управление персоналом, во многом зависит эффективность работы предприятия, поэтому 
этот вопрос всегда находится в центре внимания руководства. 

Таблица 1. Размер минимальной заработной платы с 2015 по 2020 года 
Дата 

введения в 
действие 

Размер 
МЗП на месяц, грн 

Размер 
МЗП за час, грн 

МЗП в долларах США  

01.01.2020 4723  28,31  188,92 

01.01.2019 4173 25,13 166,92 

01.01.2018 3723 22,41 132,84 

01.01.2017 3200  19,34  121,15 

01.12.2016 1600  9,59  58,34 

01.05.2016 1450  8,69  57,42 

01.01.2016 1378  8,29  53,87 

01.09.2015  1378  8,29  87,00 

01.01.2015  1218  7,3  81,12 
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Ведение учета труда, начисления и выплаты заработной платы является важным 

элементом системы учета и управления предприятием, поскольку, с одной стороны, 
помогает определить сумму расходов предприятия на оплату труда и соответственно 
определить фактическую себестоимость произведенной продукции, выполненных работ и 
оказанных услуг, с другой стороны, позволяет максимально эффективно использовать 
имеющиеся трудовые ресурсы предприятия. Несмотря на большую важность 
автоматизации учета труда и его оплаты для учетной системы предприятия, 
автоматизация учета труда и его оплаты являются сложным участком автоматизации, что 
обусловлено следующими проблемами: 

• сложность расчета и разнообразие структуры заработной платы работников 
различных предприятий; 

• постоянное изменение нормативных документов, определяющих порядок 
начисления заработной платы, осуществления начислений и удержаний из нее; 

• неоднозначность трактовки действующего законодательства в Украине; 
• разнообразие алгоритмов осуществления вспомогательных расчетов по различным 

видам и условиям выплат; 
• различный порядок удержания налога на доходы физических лиц и взносов в 

фонды социального страхования и пенсионного фонда по различным видам выплат; 
• имеющиеся разногласия периода начисления и выплаты заработной платы в 

зависимости от особенностей работы предприятия [4]. 
Основными принципами, которые нужно учитывать при построении 

автоматической системы учета труда и его оплаты являются: 
• интеграция кадрового учета, учета труда и его оплаты в единое целое; 
• централизация обработки информации по учету труда и его оплаты; 
• автоматизированный сбор информации о выходе работников на работу и 

отработанное ими время; 
• автоматизация типовых расчетных операций; 
• автоматизированный контроль за правильностью проведения ручных расчетов и 

корректировок. 
Для автоматизации учета начисления заработной платы разработано довольно 

значительное количество специализированных модулей в рамках прикладных 
бухгалтерских пакетов, например, «1С: Предприятие», «Мастер»,«BAS», «SAP», «Парус» 
и другие (Рис. 1). 

Бухгалтерские информационные системы – это программные комплексы, 
предназначенные для автоматизации решения как отдельных задач учета, так и 
комплексных задач для выполнения функций планирования, контроля, анализа и 
принятия грамотных управленческих решений [5]. 

Бухгалтерские информационные системы помогают решить целый ряд задач, в 
частности: 

– ускорение обработки данных первичных документов; 
– автоматизация расчета заработной платы, налогов, страховых взносов; 
– автоматизация формирования бухгалтерского баланса и других форм отчетности и 

т.д [6]. 
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Рис. 1. Основные прикладные решения для автоматизации бухгалтерского 

учета в Украине 
Источник: разработано автором 

 
Бесспорным лидером среди разработчиков является фирма 1С. Учет труда и 

заработной платы можно вести и в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Украины». 
Учет оплаты труда работников в конфигурации проходит несколько 

взаимосвязанных этапов: 
– кадровый учет 
– с этой подсистемы поступает информация о работнике, изменение его позиции на 

предприятии (прием, увольнение, перемещение, оплата труда), которая используется при 
проведении расчетов; 

– начисление зарплаты с расчетом необходимых взносов и других удержаний; 
– отражение зарплаты в налоговом и бухгалтерском учете; 
– выплата заработной платы [7]. 
В конфигурации «1С:Предприятие.Бухгалтерия 8 для Украины» выплата заработной 

платы производится в два этапа: 
 – создание платежных ведомостей, которыми фиксируются выплачиваются 

каждому сотруднику суммы зарплаты и суммы взносов / налогов, удержаний; 
 – оформление платежных документов по выплате зарплаты сотрудникам и 

перечисления взносов и налогов с зарплаты. 
На многих небольших фирмах на бухгалтера возлагают много дополнительных 

обязанностей, среди которых и ведения кадрового учета. В конфигурации 
«1С:Предприятие 8 для Украины» документооборот кадрового учета и учета оплаты 
труда связаны: кадровые данные являются основой учета оплаты труда. 
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Следует отметить, что возможности ведения кадрового учета в большинстве 
учетных программ достаточно ограниченны, поскольку не все программы 
предусматривают возможность ведения кадрового учета в полном объеме. 

В конфигурации «1С:Предприятие. Бухгалтерия 8 для Украины» можно вести 
полноценный кадровый учет. В таблице 2 приведены документы, которыми оформляются 
в программе основные кадровые операции. 

 
Таблица 2. Кадровые операции в программе «1С:Предприятие. Бухгалтерия 8 

для Украины» 
Операция Документ конфигурации 
Регистрация новых работников «Прием на работу» -предназначен для настройки 

ведения учета расчетов по заработной плате 

Перевод работника в другое 
подразделение, изменение должности, 
изменение табельного номера, 
изменение размера начисления 
зарплаты  

«Кадровое перемещение» -предназначен для 
настройки или изменения настроек ведения учета 
расчетов по заработной плате 

Командировки работников  «Командировки» - используется для печати бланка 
командировочного удостоверения 

Увольнение из организации  
 

«Увольнение» - регистрирует увольнения 
работников и прекращает в отношении работника 
расчеты по заработной плате 

  
Программный продукт «1С:Предприятие. Бухгалтерия 8 для 

Украины»обеспечивает: 
– планирование потребности в персонале; 
– управление аттестацией, обучением и финансовой мотивацией работников; 
– эффективное планирование занятости персонала; 
– ведение учета кадров и анализ кадрового состава; ведение штатного расписания 

предприятия; расчет заработной платы персонала; 
– расчет регламентированных законодательством налогов, удержаний из заработной 

платы и начислений на фонд оплаты труда; 
– автоматизацию расчета начислений и удержаний по любым алгоритмам; 

отражение начисленной заработной платы и налогов в составе расходов предприятия; 
– управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование; 
– формирование платежных ведомостей с упорядочиванием информации по 

различным критериям путем распределения ее по категориям, подразделениями и 
другими признаками; расчет больничных листов, отпусков, оплаты по среднему 
заработку на основе данных за предыдущие расчетные периоды; 

– формирование стандартных отчетов для налоговой инспекции; 
– получение статистической информации по работникам предприятия; 
– фиксацию кадровых перемещений работников и их продвижением по службе с 

созданием соответствующих отчетов и т.п. [8]. 
В системе проводится настройка отображения начислений (удержаний), отражения 

расходов на оплату труда, начислений взносов в социальные фонды в бухгалтерском и 
налоговом учете, рассчитываемые автоматически. По окончании отчетного периода 
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можно автоматически сформировать регламентированные отчеты в отношении 
физических лиц, отчеты в фонды, статистическую отчетность и тому подобное.  

Таким образом, использование компьютерной техники не только значительно 
упрощает учетный процесс, но и повышает культуру управления, повышает степень 
надежности и достоверности информации, ее оперативность, улучшает условия ее 
хранения и многократного использования при эффективной защите как от разрушения, 
так и от несанкционированного доступа. Бухгалтер осуществляет контроль за статьями 
расходов, с выявлением причин отклонений и факторов, влияющих на их возникновение. 
А руководители предприятия, имея такую информацию, оперативно осуществляют 
необходимые коррективы производственной деятельности с целью получения 
наибольшего эффекта путем снижения затрат на производство. При этом эффективность 
компьютеризированной системы учета и контроля определяют сравнением результатов от 
функционирования данной системы и затрат всех видов ресурсов, необходимых для ее 
создания и развития, для которой необходима подготовка и переподготовка 
квалифицированных кадров для работы с компьютеризированной системой 
бухгалтерского учета [9 ]. 

Для минимизации информационных рисков необходимо обеспечение надлежащего 
контроля за доступом к информации через использование административных и 
технических средств защиты. Совершенствование информационной системы учета 
предусматривает организацию контроля несанкционированного использования 
информации и предупреждения ее фальсификации учетной персоналом. С целью 
минимизации негативного экономического результата деятельности, связанный с 
финансовыми и временными потерями на исправление организационных рисков, 
необходима детальная их классификация на этапах автоматизации учета. Надлежащий и 
своевременный контроль внедрения информационных систем бухгалтерского учета 
поможет найти пути построения эффективного мониторинга возникновения возможных 
рисков и минимизации их последствий. 

Для дальнейшего совершенствования учета оплаты труда предприятия необходимо 
обеспечить современными компьютерными средствами ведения учета. Это позволяет 
быстро и качественно проанализировать расходы, обеспечить правильность начисления 
заработной платы работникам предприятия и начисления обязательных платежей. 
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Внедрения цифровых технологий  в сельском хозяйстве 
 Нижегородской области 

 
 На современном этапе развития общества невозможно представить жизнь людей  
без информационных технологий, которые пронизывают все сферы человеческой жизни. 
Появление  новых  цифровых инфраструктур, развитие технологий  вычислительной 
техники и цифровых коммуникаций порождают новые возможности для народного 
хозяйства. 

Цифровое сельское хозяйство –хозяйственная деятельность в сельском хозяйстве, в 
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Россия занимает 15 место в мире 
по уровню цифровизации, в стране только 10 % пашни обрабатываются с применением 
цифровых технологий. Однако, отмечается поступательное развитие и стабильные темпы 
цифрового преобразования агропромышленного комплекса страны. По результатам 
исследования, проведенного Министерством сельского хозяйства РФ в 85 субъектах 
Российской Федерации, 20% из них демонстрируют высокий уровень развития IT и 
внедрения технологических решений в АПК, в 29% регионах фиксируется средний 
показатель [1]. 

Нижегородская область занимает ведущее место  по производству 
сельскохозяйственной продукции среди субъектов ПФО. В 2019 году  в области собрано 
1,2 млн. тонн зерна, свыше 490 тыс. тонн картофеля, 41 тыс. тонн овощей, около 450 тыс. 
тонн сахарной свеклы, более 500 тонн плодов и ягод. По сравнению  с 2018 годом 
увеличено производство зерна – на 60 тысяч тонн, картофеля – на 100 тысяч тонн, 
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сахарной свеклы – на 150 тысяч тонн, овощей – на 16 тысяч тонн, плодово-ягодной 
продукции – на 140 тонн. Область занимает 2 место в Приволжском федеральном округе 
по производству яиц (10 место в России) и 7 место по производству молока (19 место в 
России) (по данным за 2018 год).  

В 2018 году выручка  в сельскохозяйственных организациях составила 37,63 млрд. 
рублей, что на 3,56 млрд. рублей, или 10,5 % больше уровня 2017 года. Индекс цен на 
продукцию сельского хозяйства составил в 2018 году  104,4 %,  то есть на рост выручки 
повлияли не только инфляционные процессы, но и рост объемов реализации. Выросла и 
чистая прибыль на 318 млн. руб., (на 11,5 %).  

Основным направлением в сельском хозяйстве области является животноводство, 
которое в структуре выручки за 2018 год занимает 50,9 %, а растениеводство – 27,7 %. В 
животноводстве основное направление – это производство молока, выручка от 
реализации которого составляет 25,5% общей выручки. В растениеводстве основным 
является производство зерна, удельный вес которого в выручке занимает 15,6 %.  

Нижегородская область – это один из флагманов  программы «Цифровая 
экономика». Разработаны и проходят  согласование проекты дорожных  карт, создания и 
внедрения  системы  полного жизненного цикла «Цифровое предприятие»; системы  
«Цифровой муниципалитет» и другие. 

Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве области происходит более 
низкими темпами, чем в других отраслях экономики. Однако, стоит отметить, что  
область входит в тройку лидеров  по числу хозяйств,  применяемых элементы  точного 
земледелия (144 хозяйств, т.е. 30 % от общего числа). Площадь сельскохозяйственных 
угодий, на которой используются элементы точного земледелия составляет 478725 га [2, 
c. 22]. 

В растениеводстве одними из первых применять новые информационные 
технологии стали тепличные хозяйства. Показателен  опыт ОАО «Агрокомбинат 
Горьковский», где внедрены современные технологии   позволяющие устанавливать, 
автоматически поддерживать или изменять параметры микроклимата. По результатам 
работы в 2018 году предприятие получило выручки 562 млн. рублей, что обеспечило ему 
11 место в рейтинге среди предприятий отрасли РФ.Площадь зимних теплиц составляет 
16 га, из которых 14,5 га – новых. В производстве занято более 300 работников. 
Производство овощей защищенного грунта составляет 5600 тонн в год. В структуре 
посевных площадей 65% занимают огурцы, 22% – томаты, 8% – зеленные культуры, 4% – 
цветы. 

В нижегородском овощеводстве открытого грунта освоение цифровых технологий 
также имеет большое значение. В ООО «Агрофирма «Весна» на начальном этапе было 
произведено оснащение техники датчиками  геолокации, сформирована диспетчерская 
служба, закуплено серверное оборудование, программное обеспечение для работы с 
геоданными, составлены электронные карты полей и проведен агрохимический анализ 
почвы. Далее была подключена система спутникового мониторинга состояния посевов. В 
дальнейшем компания готовится оснастить сельхозоборудование автоматическими 
регулируемыми устройствами (дозаторами, форсунками и т.д.).  
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Таблица 1. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных 
организаций Нижегородской области 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
Площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
га 

1318132 1258338 1242999 1247385 1149516 

Пашня, га 1126272 1075198 1072341 1087418 1011045 

Среднегодовая  стоимость  
основных средств, млн.руб.  

41809,1 45528,3 50397,8 55525,7 61295,8 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 

27581 25861 25214 24091 22501 

Произведено:           

  зерна, ц 9377386 9099415 8743849 11010609 9517078 

  молока, ц 4436309 4410558 4398383 4578878 4633583 
  прироста крупного   рогатого 
скота, ц 

197684 198329 193016 187554,1 184395 

Выручка, тыс.руб. 28139750 31586493 34284667 34069916 37634505 

Себестоимость продаж, 
тыс.руб. 

25278319 27869214 30 616 422 29 914939 33823067 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1713079 2482847 2294401 2679649 2173392 

Чистая прибыль, тыс.руб.  3456251 2747496 1477874 2768467 3086595 
Рентабельность производства, 
%  

6,9 8,9 7,5 9,0 6,4 

 
ООО «КиПиАй Агро» входит в Холдинг КиПиАй, и уже несколько лет успешно 

реализует проект по выращиванию зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур в Нижегородской области и Республике Чувашия.  
Предприятие широко внедрило цифровые технологии в сельскохозяйственное 
производство. От работы со спутниковым мониторингом полей, который позволял 
рассчитывать индексы вегетации, строить прогнозы по урожайности, фиксировать 
проведенные работы в полях предприятие перешло к «экономике поля».В программе 
задаются планы работ, и на основе спутникового мониторинга техники система сразу 
рассчитывает процент выполненных операций, расход топлива, экономические 
показатели. Такой подход позволяет в режиме реального времени управлять рабочим 
процессом, быстро реагировать на проблемы с сорняками и вредителями, на любые 
изменения в полях. В систему интегрирована техника, задействованная на посеве культур  
и уборке урожая. 

Показателен опыт внедрения цифровых технологий в ООО «Аксентис» Городецкого 
района. Предприятие оснащено современной техникой европейских и американских 
производителей для выращивания, сортировки и хранения продукции. Хранилища ООО 
«Аксентис» оснащены современными системами хранения картофеля.  Хранилища 
навального типа оборудованы климат-контролем компании 
IndustrialVentilationIncorporated (США) с пенополиуретановым утеплителем. В комплексе 
контейнерного хранения установлено вентиляционное оборудование Tolsma-Grisnich. 

ООО «Латкин» Арзамасского района является крупнейшим производителем 
картофеля в Нижегородской области. В хозяйстве используются передовые технологии 
выращивания и хранения продукции. Весь производственный процесс выполняется 
импортной техникой, на предприятии  широко внедрена система точного земледелия. 
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Процесс хранения картофеля полностью автоматизирован, управление процессом ведется 
с помощью компьютера через интернет.  

В животноводстве  внедрение цифровых технологий, в первую очередь, важно на 
этапах выращивания поголовья и контроля качества готовой продукции. В первую 
очередь цифровые технологии были освоены  птицеводческими фабриками области.  В 
частности на  Павловской птицефабрике агрохолдинга «Русское поле» используется 
компьютерная система контроля микроклимата, автоматизированная подача натуральных 
кормов, ниппельное поение. В результате, на предприятии фиксируют стабильный 
среднесуточный привес птицы и сохранность поголовья на уровне 96%. ООО 
Птицеводческое предприятие «Дивеевское» – одна из лучших птицефабрик яичного 
направления в Нижегородской области –  также входит в состав агрохолдинга «Русское 
поле». Сбор и классификация яиц  на предприятии  происходит с помощью цифровых 
технологий.На предприятии собранные яйца подаются на транспортер для их 
последующей классификации и централизации.Современное оборудование, может с 
высокой точностью определить вес, размер товарного яйца, отследить некачественное 
яйцо и отправить его на переработку. Все товарное яйцо взвешивается, разделяется по 
классам, автоматически маркируется в соответствии с ГОСТом и укладывается в 
товарную упаковку [3]. 

Эффективное внедрение цифровых технологий в молочном скотоводстве области  
демонстрирует ООО «Агрофирма «Мяском» Лысковского района, где  производственные 
процессы автоматизированы, для доения используются доильные роботы, в кормлении 
участвует робот-кормораздатчик, в помещениях для дойного стада установлены 
автоматические системы вентиляции и контроля за температурой.  

Также показателен опыт   работы ООО «Племзавод им. Ленина» Ковернинского 
района, ООО «СПК «Ждановский» Кстовского района и ряда других 
сельскохозяйственных организаций, которые достигли высоких показателей благодаря 
активному  внедрению цифровых технологий  в производство. 

Несмотря на значительные преимущества внедрения цифровых технологий в 
сельскохозяйственное производство,  на сегодняшний день существует ряд проблем, с 
которыми сталкиваются   предприятия области. 

Анализ показывает, что к основным проблемам развития и внедрения цифровых 
технологий в сельском хозяйстве Нижегородской области можно отнести:  
1. Недостаточный уровень знаний в области создания и использования информационно-
коммуникационных технологий. 
2. Отсутствие необходимого количества устройств и датчиков российского производства.  
В России сейчас 95% применяемых технологий в сельском хозяйстве зарубежные, в то 
время как у нашей страны есть экономический потенциал для создания собственных 
цифровых технологий  [4, с.25]. 
3. Отсутствие необходимого количества  специалистов (в частности IT-специалистов) в 
отрасли.  В Нижегородской области, как и в целом в России, остро стоит проблема 
обеспечения предприятий АПК квалифицированными специалистами. В 2018 году 
численность занятых в  сельскохозяйственном производстве составила 20070 чел., 
численность руководителей сельхозорганизаций – 1415 человек. При этом, высшее 
профессиональное образование имеют только 65% руководителей сельхозорганизаций, 
среднее профессиональное – 31,3%, специалистов сельхозорганизаций с высшим 
образованием – 43,4%, со средним профессиональным – 47,9%, не имеют 
профессионального образования около 8,7% специалистов. Остро встает вопрос 
подготовки специалистов для цифрового сельского хозяйства. На перспективу перед 
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системой ВО  области поставлена задача подготовки  таких профессий как ГМО-
агрономы, сити-фермеры, агроинформатики/ агрокибернетики, в решении которой 
основная роль должна отводиться Нижегородской ГСХА  [5, с. 101]. 
4. Низкий уровень доходности сельскохозяйственных организаций. Внедрение цифровых 
технологий требует  значительных затрат, но при уровне рентабельности производства 
6,5 % (в 2018 году)  эта задача трудно осуществима.  

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области ведет  активную работу по внедрению цифровых технологий в 
сельскохозяйственное производство, изучая передовой опыт, заключая соглашения с 
разработчиками цифровых решений для сельскохозяйственного производства. 

Так, на  основе договоренности с компанией  «Национальные телематические 
системы» о внедрения системы LPWAN в сфере сельского хозяйства,принято решение о 
создании пилотного проекта по реализации управления объектами инфраструктуры с 
целью повышения эффективности сельхозпроизводства. Производственная модель, 
созданная на базе конкретного сельскохозяйственного предприятия, в перспективе будет 
распространяться на другие заинтересованные компании отрасли.  

В настоящее время в области получают развитие следующие основные направления 
интеллектуализации сельского хозяйства: внедрение технологий точного сельского 
хозяйства, использование интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов, систем 
параллельного вождения, телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники, 
робототехнических устройств, мобильных приложений [6, с. 232]. 

Важно отметить, что внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 
АПК области будет способствовать  повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства, росту производительности труда, снижению себестоимости продукции, а 
также формированию новых наукоемких производств. 
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Сущность цифровой экономики, преимущества и недостатки 

 
Цифровая экономика является составной частью информационной (цифровой) 

среды, формируемой в соответствии с потребностями реального сектора экономики и 
запросами социума, изменяющимися под воздействием технологических 
инноваций.Число пользователей Интернета в такой экономике растет в геометрической 
прогрессии, информационно-компьютерные технологии внедряются в нашу жизнь, 
происходит цифровая революция.Развитие цифровой экономики началось с цифровой 
революции. Цифровая революция — это переход от механической и аналоговой 
электронной технологии к цифровой электронике, которая появилась в конце 1950-х 
годов [1, с. 48-55]. 

Термин также относится к радикальным изменениям, вызванным цифровыми 
вычислительными и коммуникационными технологиями во второй половине XX века. 
Аналогично сельскохозяйственной и промышленной революциям, цифровая 
ознаменовала начало новой, но уже информационной, эры.  Сейчас мы находимся в 
активной фазе развития цифровой экономики, в условиях эволюционной 
цифровизациивозникает необходимость структурной трансформации бизнес-процессов и 
поиска новых моделей ведения предпринимательской деятельности с применением 
цифровых технологий[2, с.1415-1426]. 

Рассмотрим изменения, которые она вносит. Нововведения диктуют свои правила в 
сфере услуг и рынка информационных изобретений.Цифровизация оказывает влияние на 
все отрасли экономики. IT-технологии и платформы изменяют сложившиеся модели 
управления.Работники в области IT-технологий совершенствуют систему управления 
человеческими ресурсами, в общем и систему кадрового обеспечения в частности. 
Сегодня ни одни общественные отношения не складываются без Интернета, связи и 
компьютера. Эти изобретения упрощают нашу жизнь и помогают в реализации наших 
целей[3, с. 479-486]. 

В XXI веке очень важно экономить своё время и обезопасить свою жизнь и 
средства.Уже сегодня мы можем заметить, как заметно упростились денежные 
отношения: теперь обмениваться физическими деньгами совсем не обязательно, они 
«оцифрованы». Благодаря такому развитию технологий значительно быстрее растет 
сфера торговли. Почти любую вещь мы можем купить, не выходя из дома. 
Предприниматели успешно ведут бизнес в интернете, количество производства растет, 
издержки предприятия сокращаются. Автоматизация упрощает процесс производства. 
Сегодня компаниям совсем не обязательно быть огромными, чтобы завоевать лидерство в 
своей стизе. Цифровые системы повышают оперативность и точность доставки. А 
нарушителей можно легко найти по IP-адресу, номеру карты, илистранице в социальной 
сетях. Как правило, главными элементами цифровой экономики называют электронную 
коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу, а также 
интернет-игры.  

Как уже было сказано выше, цифровая экономика и ранее развивалась, но власти 
намерены ускорить этот процесс для сокращения разрыва с другими государствами. 
Важная роль в "цифровизации" российской экономики отводится предпринимателям: 
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согласно стратегии, именно они должны активно участвовать в реализации данного 
проекта. В будущем планируется создание «умных городов», увеличение количества 
специалистов в сфере информационной безопасности, повышение финансовой 
грамотности населения, внедрение цифровых технологий в сферу 
здравоохранения. Предполагается, что все поселки получат доступ к интернету, а в 
городах будет применяться покрытие сети 5G и более. Правительство уверено: развивать 
цифровую экономику необходимо для развития и укрепления экономических отношений 
между субъектами. Это упростит и ускорит работу людей, делая процессы простыми и 
прозрачными. Люди не будут заменены роботами, так как цифровизация увеличит 
потребность в квалифицированном труде. Но люди могут столкнуться с трудностями, что 
нововведения могут потребовать переобучения, с этим правительство также обещает 
помочь гражданам. Правительство РФ планирует активно развивать цифровые 
технологии и внедрять их во все стороны жизни: и в экономику, и в медицину, и в 
образование, и в государственное управление, и в хозяйство.  

Поговорим о преимуществах и недостатках цифровой экономики.Цифровая 
экономика породила массу новых идей и тенденций. Но важны не так используемые 
технологии, как бизнес-решения и новые возможности, которые они подарили.  

Прежде всего необходимо рассмотреть плюсы новой экономики. К ним можно    
отнести:  

− реализация дистанционной работы, 
− упрощение платежей, 
− свободный рынок, 
− доступность для всех отраслей, 
− высокий уровень производительности, 
− электронный документооборот, 
− сокращение бумажной "волокиты", 
− снижение себестоимости производства. 
Так, веб-экономика имеет массу преимуществ: 
− Развитие цифровой экономики гарантирует, что большая часть повседневных дел и 

работы может выполняться через интернет. Это оставляет использование сети всегда 
актуальным. 

− Рост коммерции. Предприятия, которые последние десять лет активно 
использовали цифровые технологии в развитии компании и маркетинге, процветали. 

− Цифровая экономика позволила сделать маркетинг, продажу и покупку 
значительно проще. 

− Развитие веб-экономики дарит удобство и быстроту. С переходом в онлайн-бизнес 
больше нет необходимости стоять в очередях в банках. Их заменил интернет-банкинг. 
Страхование, медицина и образование также постепенно переходят в онлайн формат, а 
большинство медийных товаров и услуг уже давно оцифрованы. 

− Расчеты в цифровой экономике, как правило, производят через электронные 
платежные системы, что помогает сократить количество денег вращающихся на черном 
рынке, предотвращает коррупцию и делает экономику более прозрачной. 

Развитие веб-экономики имеет и несколько существенных негативных факторов. 
Прежде всего, это сокращает рабочие места. Благодаря современным технологиям,         
предприятия получают новые бизнес-решения, требующие меньше кадровых ресурсов. 

Также выявлено, что активное применение приведенных технологий в условиях 
развития цифровой экономики с целью повышения производительности труда требует от 
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работников владения цифровыми компетенциями на высоком уровне. Для дальнейшего 
развития цифровой экономики до новых масштабов потребуется и дополнительное          
развитие инфраструктуры. Как минимум, это сверхскоростной интернет, сильные           
мобильные связи и телекоммуникации[4, с. 1443-1458]. 

Рассмотрим примеры цифровой экономики в повседневной жизни. Примером      
цифровой экономики служит любая экономическая деятельность, реализуемая через       
интернет. Цифровой можно назвать любую компанию, которая стремится полностью или 
частично перенести свою деятельность в онлайн. Если с электронными технологиями у 
предприятия связаны такие важные аспекты функционирования, как управление,           
контроль и анализ бизнеса, предоставление услуги или доставка товаров, логистика и 
маркетинг, то такую компанию можно причислить к числу тех, что формируют            
электронную экономику. Например, Uber или Яндекс такси – это безусловно                       
технологические компании, в основе деятельности которых лежат передовые технологии 
взаимодействия с клиентами. В результате потребитель получил кардинально новый тип 
предоставление услуг с более низкими затратами на организацию, что привело к         
удешевлению стоимости проезда в такси.Бывает и так, что вполне традиционная                  
компания переходит на цифровую экономику. В частности, так было с сетью                     
супермаркетов “Пятерочка”. Когда администрация поняла, что практически 70%              
ресурсов уходит на обслуживание, то запустила цифровую трансформацию с партнером 
IBS и перешла на новые технологии, что позволило усовершенствовать модель ведения 
бизнеса. 

Раскрывая тему цифровой экономики, рассмотрим цели, которые правительство 
хотят достигнуть к 2024 году:  

− Принятие 50 законов на цифровую тему. Среди них поправки о внедрении 
указанных технологий на финрынке, о налоговых преференциях для компаний и, 
конечно, о безопасности данных. 

− Согласно программе развития цифровой экономики, доля тех россиян, которые 
владеют цифровыми навыками, должна составить 40% от численности населения к 2024 
году. 

− Особо остановился министр на "электронных паспортах" с данными для              
идентификации каждого гражданина. С помощью такого универсального ключа               
россиянин будет совершать разного рода виртуальные операции. "Это, по сути,            
альтер-эго человека". Прообраз такой системы уже реализован на сайте госуслуг. 

− В течение шести-семи лет Россия сможет выйти на уровень ведущих стран,  если 
будет целенаправленно заниматься развитием цифровой экономики.  

− В России надо создать федеральное агентство в сфере развития промышленной 
робототехники и киберсистем. Такие структуры уже действуют в Европейском Союзе, 
США, Южной Корее, Японии и Китае. А зампред комитета Госдумы по образованию и 
науке Борис Чернышов предложил создать отдельное министерство виртуальной             
реальности. 

− Гендиректор Яндекса Елена Бунина предложила построить "город будущего", 
жители которого будут испытывать новые технологии перед их массовым внедрением [5, 
с.3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что понятие цифровой экономики каждый 
онимает по-своему. Многие научные статьи позиционируют ее как единственный курс в 
развитии, другие полагают что традиционная экономика кардинально не изменится. 
Несмотря на мифы и иллюзии, которыми оброс данный термин, очевидно, что изменения 
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имеют глобальный прогресс и игнорировать новый этап развития экономики,  
основанный на технологической революции, не нужно. 
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Цифровизация как фактор повышения эффективности производства 

молока в субъектах агробизнеса 
 

Анализ современных отечественных и зарубежных исследований показывает, что 
цифровизация животноводства, в частности, производства молока, в настоящее время 
неизбежна ввиду того, что является одним из значимых факторов повышения его 
эффективности. Главная проблема заключается в том, как наиболее результативно её 
реализовать, что предопределило актуальность темы исследования. 

Анализируя инновационные технологии в сфере мирового аграрного производства, 
можно отметить, что в развитых странах в последние годы широкое распространение 
получают рабочие машины с GPS-навигацией, приложениями и программируемой 
робототехникой, т.е. сельское хозяйство становится цифровым [1]. Цифровизация 
достаточно развита и при производстве молока. Цифровизация – этосредство получения 
желаемого исхода, а именно гибкого производства, приносящего потребителям отличный 
результат, а владельцам - более высокую прибыль [2]. То есть простыми словами 
цифровизация - это внедрение цифровых технологий. 

Уровень развития сельского хозяйства играет важную роль в экономике Российской 
Федерации, так каксчитается вторым основным производственным сектором, и одним из 
его значимых подсекторов является производство молока, эффективность которого 
обусловливается степенью удовлетворения потребительского спроса на молоко и 
молочные продукты. В связи с этим представляется уместным выявить роль 
цифровизациив молочном скотоводстве, предполагающим использование 
информационно-коммуникационных систем и технических средств, посредством которых 
более действенно реализуется решение проблемы повышения эффективности 
производства молоказа счет целенаправленного использования ресурсов и точного 
контроля всех его подпроцессов.  
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С этой целью вначале проанализируем, как функционирует молочное скотоводство 
на современном этапе развития экономики страны, в т.ч. динамику поголовья коров и 
объемов производства сырого молока в России (таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика поголовья коров и объемов производства молока в России [9] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Поголовье коров на конец 
года, тыс. гол. 

8713 8807 8657 8431 8263 8115 7966 7951 7943 

Производство сырого 
молока всего, млн т 

31,5 31,2 31,2 29,9 30,0 29,9 29,8 30,2 30,6 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наблюдается постепенная динамика 

сокращения поголовья коров в России. Так, в 2018 г. спад поголовья молочного стада 
составил 8,8% по сравнению с 2010 г.Самое большое снижение объема производства 
молока произошлов 2016 г., а именно на1,7 млн тонн или на 5,4%. В 2018 г. производство 
сырого молока в России увеличилось к уровню 2017 г. на 2,7%. Следует отметить, что и 
мировой рынок молочной продукции в целом находится в сложном периоде: с одной 
стороны, количество коров во многих странах ЕС и США увеличилось, с другой - из-за 
низкой нормы прибыли производство снизилось под давлением рынка. Обратим 
внимание на то, что по мере сокращения объемов производства уровень 
самообеспеченности и потребление молока и молочных продуктов на душу населения в 
России уменьшаются, а они и так меньше нормы. 

Проблема развития молочно-продуктового подкомплекса, включающая проблемы 
развития производства сырого молока, а также связанные с переработкой молока и 
производством молочных продуктов проблемы, обусловливается использованием 
устаревших технологий, физическим изнашиванием основных производственных фондов 
в сферах производства и переработки молока, недостаточным уровнем управленческой и 
маркетинговой деятельности, что приводит к существованию убыточных производств, 
высокому уровню затрат ресурсов в общих затратах на производство молока и некоторых 
видов молочных продуктов, откровенно низкого или недостаточного уровня 
рентабельности, не позволяющего вести расширенное воспроизводство. 

Рассмотрим уровень технологического оснащения процессов на молочных фермах 
России, стран Европы и США по данным рисунка 1. 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что в процессе доения на молочно-
товарных фермах России в большем количестве используют переносные ведра - больше 
60%, тогда как молочные комплексы стран Европы – молокопроводы, а именно 60%, а в 
США - доильные залы - больше 80%. В процессе кормления молочного стада в России 
применяется почти на 100% раздельная дача компонентов, а на молочных комплексах 
Европы и США главенствует полноценная кормовая смесь, у первых используется 
больше 80%, у вторых - почти 100%. Привязный способ содержания коров в России 
применяется почти на 100%, а в Европе и США – беспривязный, соответственно на 70% и 
80%.Данные всех трёх графиков подтверждают существенно различающиеся уровни 
технической поддержки процессов животноводства, наблюдающиеся в России, 
Европейском Союзе и США. Анализ представленной выше информации показывает, что 
сохранение используемых для выращивания, кормления и доения коров методов в России 
не сможет обеспечить эффективное производство молока, а тем более повысить 
конкурентоспособность его отечественных производителей. Но на основе внедрения в 
производство цифровых технологий это будет возможно осуществить. 
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Рисунок 1. Уровень технологического оснащения процессов  
на молочных фермах России, стран Европы и США [3] 

 
Усиление конкуренции отражается на поведении предприятий: они ориентированы 

на прибыльность, маркетинговая структура молочных компаний отслеживает 
потребительский спрос и производит серию молочных продуктов, отвечающих 
требованиям клиентов по сорту, качеству и цене [4]. Это так или иначе сказывается и на 
развитии молокопроизводящих субъектов агробизнеса. Многие из вышеперечисленных 
проблем в развитии производства молока связаны с нехваткой средств и неэффективным 
управлением затратами. 

Учитывая большую длительность воспроизводственного цикла и низкую скорость 
оборота капитала, в молочном скотоводстве внедрение инноваций происходит в 
подотрасли с некоторым запозданием по сравнению с другими подотраслями 
(свиноводством и птицеводством). Для решения проблемы недостаточного производства 
молока и молочных продуктов было разработано множество цифровых инструментов для 
повышения производительности в сельскохозяйственном секторе. Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации разработало ведомственный план «Цифровое 
сельское хозяйство», предусматривающий удвоение эффективности 
сельскохозяйственного производства к 2021 году [5]. 

При внедрении цифровизации в молочное скотоводство для соответствующей 
работы комплексов и ферм необходим стабильный интернет и бесперебойное 
энергоснабжение. Молочные комплексы и фермы должны работать с помощью 
искусственного интеллекта, который будет анализировать физиологическое состояние 
животных, молочную продуктивность, состав корма, вносить коррективы в случае 
необходимости. Современные цифровые технологии способствуют внедрению в 
молочное скотоводство соответствующей системы содержания, кормления, доения, 
профилактики здоровья и лечения животных, ориентированной на индивидуальный 
подход к ним, позволяют осуществлять дистанционно контроль производственного 
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процесса в режиме реального времени, обеспечивать непрерывно сбор, анализ и 
использование информации, соблюдая меры безопасности и сохраняя окружающую 
среду, уменьшая негативное воздействие на экосистемы. 

Основными направлениями цифровизации в отрасли молочного скотоводства 
являются: 

1. Совершенствование воспроизводства молочного стада; 
2. Совершенствование технологии кормообеспечения отрасли; 
3. Создание высокотехнологичной и энергоэффективной системы материально-

технического обеспечения отрасли; 
4. Оптимизация издержек на производство молока за счёт современных 

энергосберегающих технологий, экономии материальных ресурсов; 
5. Повышение конкурентоспособности продукции молочного скотоводства. 
Совершенствование воспроизводства молочного стада целесообразно осуществлять 

на основе обновления его не только отечественными племенными нетелями, но и 
импортными, а также использования для осеменения коров спермы племенных быков с 
целью улучшения применяемых пород. Вся информация по каждому животному 
цифруется и содержится в соответствующей базе данных. 

Учитывая, что преимущественно конкурентное ведение сельскохозяйственного 
производства невозможно без своевременной модернизации управления, в том числе в 
отрасли молочного скотоводства [6], ее осуществление целесообразно на основе 
компьютеризации молочного стада[7, 8, 9]. 

Трудоемкими технологическими процессами в производстве молока являются: 
доение (40% всех затрат на рабочую силу), распределение корма (30%) и уборка навоза 
(15%) [10]. Цифровизация влияет на рост производительности труда, выводя некоторых 
работников из производственного процесса и заменяя их роботами [11]. 

Доильные роботы представлены роботами-доярами, интегрированными 
роботизированными системами доения и управления стадом. На отечественном рынке 
представлено оборудование импортного производства фирм «Full-wood», «DeLaval», 
«GeaFarmTechnologies» и др. Применение роботизированных систем позволяет 
полностью исключить использование ручного труда. Такие системы помогают создать 
более физиологически приятные условия для молочного скота, обеспечить комфортное 
размещение животных в доильном боксе, быстро и надежно определить расположение 
сосков вымени и подключение к ним доильных стаканов, сохраняя здоровье вымени 
коров. 

В молокопроизводящих субъектах агробизнеса успешно применяются цифровые 
технологии в области управления стадом – система «DairyPlan», мониторинга 
физиологического состояния – «SmaXtec». Система «SmaXtec» позволяет в реальном 
времени получать основные физиологические данные о состоянии коровы в любое время 
суток. Система включает в себя различные датчики для измерения pH и температуры 
коров (SmaXtecpH&TemperatureSensor); активности движения и температуры 
(smaXtecsensor); факторов окружающей среды - климатический датчик 
(SmaXtecClimateSensor) для непрерывного измерения температуры наружного воздуха и 
влажности. 

Для получения данных от системных датчиков в режиме реального времени базовая 
станция «SmaXtec» отправляет данные на сервер и сохраняет их в базе данных. Основу 
такой системы составляет болюс – небольшое устройство со встроенными сенсорами. 
Этот прибор вводится в рубец коровы, который после проглатывания попадает во второй 
отдел желудка – ретикулум, и оттуда передаёт информацию о ее состоянии. Находясь в 
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желудке животного, такой датчик не потеряется и не сломается как датчики, которые 
крепят к ногам, уху или шее коровы, и может работать на протяжении 4-5 лет.С помощью 
измерения pH можно осуществить мониторинг и поддержание здоровья рубцов, выявлять 
на ранней стадии нарушение ферментации, повысить усвояемость кормов. Изменения 
показателей температуры тела животного может означать начало болезни, а увеличении 
активности – о начале отела. Измеряя температуру и уровень активности коровы можно 
выявить многочисленные проблемы, которые в противном случае могут остаться 
незамеченными при визуальном наблюдении. 

Для кормления коров была разработана и применяется роботизированная система 
«LelyVector». У неё есть свои преимущества: во-первых, график её работы гибкий, 
система обеспечивает подачу корма 24 часа в сутки, 7 дней в неделю; во-вторых, она 
обеспечивает непрерывную подачу всегда свежего корма, который подаётся в нужном 
количестве. Дозатор концентрата точно определяет и контролирует количество корма и 
добавок, для этого робот дополнительно оснащен электронным весовым оборудованием 
для автоматической выгрузки, смешивания и количественного распределения кормовых 
смесей. С помощью компьютера разрабатывается план кормления, считывается объем 
кормов на складе, совершенствуется рацион и составляются необходимые отчеты. 
Сенсорный датчик определяет уровень кормов на кормовом столе и потребность в нем 
без участия персонала. В-третьих, роботизированная система может сэкономить до 10000 
литров дизельного топлива в год и до 6000 рабочих часов по сравнению с обычным 
способом кормораздачи. 

Система «DairyPlan», о которой речь шла выше,является одним из самых 
популярных во всем мире помощников для руководителей молочных хозяйств, 
зоотехников, ветеринарных врачей, осеменаторов и доярок. «DairyPlan» объединяет в 
себе целый комплекс программ различного направления. Для примера, раздел 
«Ветеринарное и зоотехническое планирование» позволяет планировать любые схемы 
вакцинаций, лечения, обработок, а также система сама напомнит, когда и какой корове 
требуется введение препарата. Программа позволяет точно измерить количество 
полученного молока, выявить коров в охоте для своевременного осеменения, что 
позволяет снизить межотельный период и затраты на осеменение. 

Основным направлением для увеличенияэффективности производства молока-
сырья является повышение продуктивности коров, которое основывается наих 
качественном кормлении, увеличении возраста, соответствующих условиях содержания. 

Цифровизация технологий в животноводстве позволит создать препятствия при 
распространении эпидемий, которые несут огромные убытки сельским 
товаропроизводителям и предотвратит нелегальную торговлю продуктами животного 
происхождения, что обеспечит качество продукции по всей цепочки добавленной 
стоимости [12]. Обустройствофермы новым усовершенствованным оборудованием будет 
положительно влиять на рациональное использование скота, сокращение 
производственных затрат, улучшение условий и качества размножения животных, а 
также совместно будет повышаться и производительность. 

Модернизация молочно-товарных ферм может быть связана ссовершенствованием 
конструкции отдельных технических средств, агрегатов, узлов для повышения их 
функциональных и технико-технологических возможностей. В каждом новом 
оборудовании будет присутствовать определённая программа, которая будет отслеживать 
особенности каждой особи стадаи т.д.Роботы для очистки стойл могут быть 
автоматизированными уборщиками навоза скреперного типа и автономными уборщиками 
навоза. 
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Сегодня многие технологии производства молока становятся дешевле не только для 
крупных субъектов агробизнеса, но и для небольших фермерских хозяйств. Наличие 
государственной поддержки и программ по субсидированию издержек 
сельхозпроизводителей позволяет развивать отрасль молочного скотоводства, создавать 
новые производства и рабочие места в сельских районах. 

Резюмируя результаты проведенного исследования, отметим, что внедрение 
цифровых решений в производство молока в субъектах агробизнесапозволит снизить 
потери и время, затрачиваемое на обслуживание молочного скота, что повлияет на 
снижение в целом производственных затрат. Непрерывный мониторинг здоровья 
животных может прогнозировать и предотвращать изменения в состоянии здоровья и 
систематически работать над оптимизацией технологий. Без дальнейшего повышения 
уровня комплексной механизации, автоматизации и цифровизации всех процессов 
немыслимо повысить экономическую эффективность производство молока в субъектах 
агробизнеса.  
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Смарт - контракты. История, сферы и примеры применения 
 

«Смарт-контракт (англ. Smartcontract – умный контракт) – компьютерный алгоритм, 
предназначенный для формирования контроля и предоставления информации о владении 
чем-либо. Чаще всего речь идет о применении технологий блокчейна. В более узком 
смысле под смарт-контрактом понимается набор функций и данных (текущее состояние), 
находящихся по определенному адресу в блокчейне». [1] 

Смарт-контракт – определённый компьютерный код, который встроен в крипто 
валютную сеть с блокчейном и выполняются его узлами (компьютерами). Выполняя 
условия контрактов, эти компьютеры обновляют регистр (базы данных) блокчейна. [2] 

Первой страной, законодательно закрепившей смарт-контракты, стала Белоруссия. 
[3] 

История появления смарт-контрактов 
Идея создания умных контрактов появилась в 90-е годы прошлого столетия. 

Первым ее описал известный американский ученый и криптограф Ник Сабо. По его 
определению, умный контракт — это «электронный протокол передачи данных, который 
обеспечивает исполнение условий контракта всеми сторонами». Однако среды, в которой 
умные контракты могли бы существовать, на то время не было. Она появилась в 2008 
году с появлением технологии блокчейн и первой криптовалюты биткоин. 

Однако возможности блокчейна биткоина для создания смарт контрактов 
ограничены. На нем можно программировать простейшие алгоритмы. Позже появилась 
платформа Ethereum, созданная Виталиком Бутериным с нуля, на которой умные 
контракты уже смогли предстать совсем другие возможности. У разработчиков появилась 
возможность создавать приложения, не запуская собственный блокчейн.  

Смарт-контакт создаётся на основе программного кода, как обычная программа. В 
коде прописываются необходимые условия смарт-контракта. Сегодня существует масса 
программных языков, позволяющих прописать логику умных контрактов:  

• Secure 
• Kadenamint 
• Serpent 
• Solidity 
Solidity используется при написании смарт-контрактов на платформе Etherium. Код 

транзакции написанный в Solidity проверяет правильность выполнения условий 
контракта на стадии его выполнения. Solidity – это высокоуровневый, полный по 
Тьюрингу язык с циклами и предусловиями. Есть всё, что должно быть в любом зрелом 
языке программирования.  

Принцип работы смарт контракт 
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Смарт контракт и блокчейн связаны неразрывно. Ведь компьютерный алгоритм 
должен быть где-то записан и для этого используется так называемая децентрализованная 
цепочка блоков blockchain. 

При подписании обычного контракта на бумаге существуют: исполнитель, заказчик, 
лицо, контролирующее его выполнение. Смарт-контракт выполняется автоматически и 
без контроля третьих лиц. То есть по факту снижает транзакционные издержки. Код 
блокчейна обеспечивает безопасность и прозрачность. Как только код смарт-контракта 
попадает в блокчейн, он становится неизменяемым. Никто не может внести изменения в 
записи.  

Также, как и обычному договору на бумаге, смарт-контракту присущи некоторые 
элементы: 

1. четко прописанные условия, при достижении которых он будет выполнен;  
2. цифровые подписи участников договора; 
3. доступ к предмету договора (к товарам или услугам, о которых идет речь). 
Сегодняшний уровень развития смарт-контрактов наделяет их возможностями 

отслеживать, выполнение прописанных условий, а также самостоятельно на основе 
предыдущего пункта принимать решения. После того, как смарт-контракт принимает 
решение, он завершает сделку, распределяя активы между участниками или, если условия 
не выполнены, накладывает штрафы, пеню. Также он может автоматически закрыть 
доступ к активам при необходимости. 

Практическое применение умных контрактов 
Смарт-контракты уже сейчас используются в банковской сфере и финтехе, 

востребованы на фондовом рынке, в страховании, ритейле и других бизнесах. 
Используя умные контракты, можно упростить работу во многих сферах жизни, в 

том числе логистике, менеджменте, юриспруденции и даже в выборах. Основные сферы 
применения смарт-контрактов: 

• страхование; 
• аудит; 
• логистика; 
• игровая индустрия. 
 
1. Покупка машины. 
Клиенту необходимо купить машину. Обычно эта процедура происходит 

следующим образом:  
1) Подбор автомобиля в интернете;  
2) Погод в салон,  
3) Вопросы по цене,  
4) Принятие решения,  
5) Поход в банк,  
6) Оплата чека с гарантией,  
7) Возврат в салон,  
8) Клиринг чека,  
9) Подписание определённого перечня бумаг,  
10) Получение ключей от автомобиля. 

Однако на основе смарт-контракта данную процедуру можно значительно 
сократить. Для этого достаточно зайти в блокчейн, найти необходимую машину и купить 
её онлайн без траты времени. С помощью смарт-контракта всю информацию о машине 
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(цену, поставщика, комплектацию) можно хранить в блокчейне. Её можно проверить на 
достоверность, скажем, позвонив в автоцентр.  

Таким образом покупка машины происходит прямо сейчас. Это всё позволяет 
смарт-контракт. Для осуществления данной операции крипто валюта не нужна, к счёту 
привязывается токен (условная единица измерения той или иной криптовалюты), 
который и будет представлять криптовалюту. Право собственности и вся инфа находится 
в смарт-конракте. То есть вся информация об авто и права собственности хранится в виде 
цифровой информации в регистре блокчейна. Каждый узел (компьютер) автоматически 
обновляет регистр, следовательно, все в сети узнают, кто купил авто. Вся информация 
обновляется, это очень удобно.  

2. Покупка дома. 
При покупке основной трудностью является процесс проверки документов единицы 

недвижимости. Покупателю нет необходимости идти к адвокату, искать третьих лиц для 
проверки подлинности документов, уточнять, что дом не находится в залоге. Если дом 
находится в блокчейне, то в нём отображено, что он нигде не заложен. Блокчейн 
проверяет всю его историю.  

В рамках смарт-контракта можно приобрести недвижимость по долям (с 
несколькими подписями). Если у одного объекта 3 владельца, то нужны сразу 3 подписи, 
все владельцы в рамках смарт-контракта могут дать своё согласие.  

3. Сдача объекта в аренду. 
Главная трудность арендодателя – это получение денег с арендаторов. В таких 

случаях смарт-контракт автоматически привязывается к счёту арендатора, что позволит 
автоматически списывать средства в цифровой кошелёк арендодателя. А если, например, 
арендатор платит вовремя, то умный контракт позволяет создать цифровую личность с 
рейтингом. Преимущества рейтинга очевидны.  

4. Электронное голосование. 
На основе смарт-контракта может быть создана безопасная система электронного 

голосования. Такие проблемы, как трудности отслеживание голосов, возможная подделка 
личностей, вмешательство в подсчёте голосов перестанут быть тковыми. 

Каждый голос регистрируется в системе, подсчёт производится автоматически, 
каждая операция (каждый голос) записывается, при этом сам реестр находится в 
публичном доступе.  

Возможности кода Solidity позволяют указать количество участников в 
голосовании, условия принятия решения (например, >50% проголосовали «За»). НА его 
основе устанавливается время оспаривания результатов голосования, определяется 
перечень необходимой информации об участниках голосования, также используются 
способы цифровой идентификации участников, которые отправляют приложения или 
что-либо ещё. 

На данный момент существуют сервисы, которые позволяют любому человеку 
написать смарт-контракт на языке Solidity. Так на сайте www.faucet.metamask.io можно 
составить пробный смарт-контракт и протестировать его в системе.  

Примеры реального использования smart-контрактов  
HSBC и Bank of America заменили умными контрактами аккредитивы (письменная 

гарантия от банка плательщика банку получателя). 
Немецкий гигант Allianz использовал смарт-контракты для автоматизации 

страховых выплат в случае природных катастроф. 
Everledger верифицирует происхождение алмазов. Электронный «паспорт», 

содержащий в том числе информацию о месте добычи и предыдущем владельце, 
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хранится на блокчейне. Смарт-контракты проверяют эти данные на соответствие 
стандартам, выявляют нелегальные действия и мошенничество. За время своего 
существования сервис верифицировал происхождение более 1 миллиона драгоценных 
камней. Также c 2016 года Everledger распространяет свою бизнес-модель на изысканные 
вина. 

Ethereum позволит разработчикам программировать не только умные контракты, но 
и целые «децентрализованные автономные организации» (DAO) - объекты, которые, как 
и биткойны, не нуждаются в централизованном управлении и действуют вне прямого 
контроля заинтересованных организаций, таких как правительства. 

Программисты Ethereum немедленно приступили к разработке именно такого 
приложения и в апреле создали своего рода фонд венчурного капитала без венчурных 
капиталистов, который называется DAO. Каждый мог присоединиться к нему, передав 
цифровые монеты (называемые «эфиром», эквивалентом биткойнов Ethereum) в умный 
контракт, представляющий фонд, который дал им право участвовать в голосовании по 
инвестиционным предложениям. Он привлек эфир в один момент стоимостью более 200 
миллионов долларов. Но затем кто-то взломал DAO с помощью недостатков в его коде и 
взял около 50 миллионов долларов.  

Но это создает больше проблем: если код является законом, то и ошибки в коде - и 
их исправление само по себе может означать нарушение договора. Некоторые теперь 
размышляют, подаст ли хакер DAO в суд за возвращение добычи. 

Минусы СМАРТ-контрактов 
Однако, как и любое новое изобретение, смарт-контракты имеют свои недостатки.  
К сожалению, сегодняшние смарт-контракты ещё далеко не совершенные. Здесь не 

продумано налогообложение сделок посредством такой документации и её регулирование 
законодательством, проверка и устранение ошибок при создании программного кода. 

Сегодня у пользователей есть вопросы касательно того, что может произойти в 
случае создания контракта с ошибкой. Допустим, если бы это был бумажный контракт, то 
его положено оспаривать в судебном порядке, но это – блокчейн, под управлением 
которого сделка состоится или нет согласно уже прописанным обязательствам, несмотря 
на последующие несогласия. 

- Отсутствует правовое регулирование сферы. На данный момент термин смарт-
контракт законодательно закреплён лишь в некторых странах. 

- Несовершенство «оракулов». Эти программы требуют серьёзной доработки для 
увеличения числа доступных к проверке параметров. 

- Недостатки блокчейна. В частности, малая пропускная способность и скорость 
обработки платежей. Сейчас пропускная способность протокола Bitcoin - 7 транзакций в 
секунду, в то время как PayPal может обрабатывать до 450, а Visa и MasterCard - до 56 
тысяч. 

- Абсолютная неизменяемость контрактов является одновременно и недостатком. 
Ошибку при составлении соглашения в дальнейшем исправить уже не получится. 

- Приём платежей только в криптовалюте. Это мешает популяризации смарт-
контрактов. Множество людей, вообще, не слышали о криптовалюте или не используют 
её, для серьёзного бизнеса она тоже далеко не лучший способ расчёта. 

Смарт-контракты в Беларуси 
В Беларуси по вопросам технологии смарт-контрактов в 2019 году разработаны 

решения по следующим вопросам: 
1) заключение смарт-контракта в рамках имеющегося законодательства 

Республики Беларусь, а именно: Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 
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№ 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) и Указа Президента 
Республики Беларусь от 01.12.2015 № 478 «О развитии цифровых банковских 
технологий»; 

2) сопряжение частей договора, которые могут быть автоматизированы 
посредством смарт-контракта, и частей, которые не подлежат автоматизации; 

3) автоматизация взаиморасчетов между участниками сделки; 
4) вопросы введения токенов для реализации смарт-контрактов. 
Поскольку используемая система открытого взаимодействия не может быть 

классифицирована как децентрализованная, то пока не ясно, каким образом технически 
интегрировать смарт-контракты в соответствии с требованиями Декрета № 8. При 
использовании систем, относящихся к децентрализованным (Bitcoin, Ethereum и т.п.), 
требования Декрета № 8 должны выполняться. 

В связи с этим, действующая система открытого взаимодействия может 
использоваться в качестве платформы для реализации смарт-контрактов. Учитывая 
уровень цифровизации событий и объектов на текущий момент технологического 
развития Республики Беларусь, полный перевод договора в исполняемый код смарт-
контракта видится не целесообразным для вложения денежных средств. 

Вопрос сопряжения текстовой части договора и исполняемого кода предлагается 
решать посредством включения текстового описания требований к функционированию 
исполняемого кода при обработке условий автоматизируемого пункта договора между 
участниками. 

Дополнительно в договоре должна быть обозначена ответственность одной из 
сторон, либо третьей стороны за соответствие исполняемого кода описанию, а также 
порядок действий в случае обнаружения отклонения исходного кода от его описания. 

Согласно действующей законодательной базе Республики Беларусь в рамках 
рассмотрения правового регулирования систем, построенных с применением технологии 
блокчейн и инструментария смарт-контракта, существует инструмент БПО. С помощью 
данного инструмента возможно обеспечить необходимый уровень гарантированности 
оплаты при проведении сделки посредством смарт-контракта, что является основным 
решением вопроса по автоматизации взаиморасчетов между участниками сделки. 

Для БПО плательщик поручает своему банку провести оплату при выполнении 
определенных условий. Средства плательщика переводятся на счет для расчетов БПО и 
хранятся до момента выполнения определенных условий. Таким образом, денежные 
средства не находятся в распоряжении плательщика, но в то же время и не переданы 
иному участнику сделки. 

Дополнительно стоит отметить, что в случае наложения ограничительных мер на 
счета плательщика в процессе осуществления сделки, БПО позволяет успешно завершить 
сделку, так как банк-плательщика, выпустившего БПО произведет платеж в любом 
случае (при соблюдении условий сделки), учитывая экономическую сущность данной 
операции. 

В рамках развития технологии смарт-контрактов не рассматривается введение 
токенов в качестве единиц взаиморасчетов между участниками сделок. В то же время 
введение токенов необходимо предусматривать с целью идентификации объектов в 
рамках системы. В частности, токены необходимы для связи между заключаемыми 
смарт-контрактами. При дальнейшем развитии системы предполагается необходимость 
применения токенов для идентификации сделок по переходу имущественных прав на 
объекты в реестрах. 
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Последовательность заключения и исполнения сделки с применением технологии 
смарт-контракта: 

1) участники сделки формируют и согласуют СК-У; 
2) каждый из участников заключает СК-З и СК-И, ссылаясь в условиях 
выплаты на СК-У; 

3) участники подписывают СК-У. СК-У переходит в статус «Выполняется»; 
4) участники выполняют условия сделки; 
5) СК-У определяет момент завершения сделки и рассчитывает суммы выплат 
между участниками; 

6) СК-У отправляет в банк поручение на выплаты согласно методам СК-З и 
СК-И; 

7) сделка завершена. 
Порядок заключения сделки с применением технологии смарт-контрактов, 

представленный в разделе 2, имеет противоречие с текущей редакцией Закона 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее 
– Закон № 57-З). Возможные варианты по приведению механизма заключения сделки с 
применением технологии смарт-контрактов в соответствие с требованиями Закона № 57-З 
нивелируют автоматизацию сделки посредством смарт-контракта и возвращаются к виду 
электронного документооборота между участниками. С учетом данного ограничения 
реализована прикладная задача по технологии смарт-контрактов в 2018 году. 

Заключение 
Реализация представленного подхода по проведению сделок с применением 

технологии смарт-контрактов позволит обеспечить гибкий подход к заключению смарт-
контрактов с учетом образования рынка. Смарт-контракты могут найти своё применение 
практически во всех сферах жизни: от недвижимости до голосований. Однако, эта 
технология ещё молода и должна пройти ещё много испытаний и тестов, чтобы получить 
всеобщее признание. 

Инструкция по публикации Android-приложения в Google Play [Электронный 
ресурс] / Блог компании Лайв Тайпинг – Режим доступа 
https://habr.com/ru/company/livetyping/blog/326874. – Дата доступа: 20.04.2019. 
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Создание и использование сайта для коммерческих целей 

 
В настоящее время наиболее перспективный и быстрый способ продвижения 

товаров и услуг – использование интернета. Стремительными темпами развиваются 
технологии, поэтому любая фирма или индивидуальный предприниматель в 
определенный момент решают обзавестись личным сайтом.  

Создание любого сайта начинается с выбора доменного имени, то есть адреса 
ресурса в мировой паутине. Следующим шагом является выбор хостинга. 
Это Интернет хранилища, где администратор сайта получает дисковое пространство для 
размещения данных своего сайта. Далее идет разработка фирменного дизайна или же 
подстройка сайта компании уже к существующему дизайну. 

Главная цель создания коммерческого сайта – это получение прибыли. Более 
конкретно это - продажи при помощи сайта, налаживание обратной связи с клиентами, 
автоматизация бизнес-процессов компании, повышение лояльности аудитории, 
узнаваемости компании, рекламы и привлечения клиентов. 

Типовые задачи разработки сайта: 

 Оформление заказа онлайн; 
 Публикация информации об услугах и товарах; 
 Публикация новостей компании; 
 Онлайн-калькулятор; 
 Формы для обратной связи с клиентами и другое. 
Виды сайтов [1]: 

 интернет-магазин 
 корпоративный сайт 
 сайт-каталог 
 сайт-визитку 
 Лендинг-пейдж 
 мобильная версию сайта 
Интернет-магазин – это специальный ресурс, с помощью которого реализуются 

товары в сети. Многие мелкие и крупные предприятия постепенно отказываются от 
розничной магазинной торговли, переходят в виртуальную среду. Владельцу бизнеса не 
потребуется арендовать офис, нанимать большой штат персонала. 

Корпоративный сайт – это концентрированный источник информации для клиентов.  
Сайт-каталог – это специализированный ресурс, где располагается список товаров с 

описаниями и фотографиями. Главная цель использования такого сайта – знакомство 
пользователей с реализуемой продукцией. 

Сайт-визитка – это своеобразная электронная визитная карточка предприятия или 
человека, где максимально лаконично располагаются все сведения. На ресурсе описаны 
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услуги, предоставляются цены и контактные данные. Сайт-визитка используется для 
привлечения аудитории и ознакомления пользователей.  

Лендингпейдж – это одностраничный продающий сайт, позволяющий удобно 
продавать услуги и продукцию. Работа такого ресурса направлена на максимальную 
конверсию. Если вам требуется качественный продающий сайт. 

При создании мобильной версии сайта осуществляется комплекс работ, связанных с 
корректировкой дизайн-макета и HTML-верстки. Это дает возможность вашему ресурсу 
корректно отображаться на гаджетах с различными размерами экранов. 

Лучшие конструкторы бизнес-сайтов [2]: 

 uKit – лучший конструктор для малого и среднего бизнеса 
 uCoz – профессиональный конструктор с доступом к HTML 
 WordPress – лучшая CMS для малого бизнеса 
 Wix – лучший зарубежный сервис для портфолио и сайтов-визиток 
 LPgenerator – специализированный конструктор лендингов 

Виды доходов с сайта: 

 Доход от контекстной рекламы 
 Доход от партнерских программ 
 Доход от своих продуктов или услуг 
 Другие виды дохода с сайта 

 
Компании Google (Гугл) и Яндекс предлагают владельцам сайтов участие в их 

партнерской программе, суть которой заключается в том, что владелец сайта помещает на 
своем сайте рекламные блоки участников, которые сотрудничают с этими компаниями в 
качестве рекламодателей. Если у посетителя сайта браузер не блокирует стороннюю 
рекламу, то он сможет увидеть рекламные блоки. Если что-то его заинтересует, и он 
перейдет по ссылке рекламного блока, то мне зачислится небольшое вознаграждение 
(Рис.1). 

Другой источник дохода, который может давать сайт, это участие в партнерских 
программах. Т.е. можно найти какое-нибудь коммерческое предложение по тематике 
сайта (какую-нибудь платную услугу или продукт) и если там есть партнерская 
программа, то можно зарегистрироваться, получить свою партнерскую ссылку и начать 
рекламировать этот продукт или услугу посетителям своего сайта. 

Если заниматься своим сайтом более серьезно, т.е. нацелиться на заработок с 
помощью него, то можно подготовить свои обучающие курсы и продавать их, таким 
образом, имея полностью свой доход, а не 30-40% комиссионных, как в случае с 
партнерскими программами. 

 

 
Рис.1. Сайт рекламных блоков  
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И в Сети есть хорошие курсы, помогающие создать свой информационный продукт. 
На своем сайте можно также публиковать платную рекламу в местах, где 

транслируются, например, рекламные блоки от Гугла и Яндекса. 
Стоимость можно поднять чуть побольше, чем выходит с контекстной рекламы 

блока в выбранном месте. 
Но, это актуально только тогда, когда посещаемость сайта уже несколько тысяч 

посетителей в сутки, иначе мало кто из рекламодателей заинтересуется предложением. 
Можно также на платной основе публиковать на своем сайте платные ссылки. Есть 

специальные сервисы, позволяющие это делать. 
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Удаленное управление поливом сельскохозяйственных угодий с 
использованием технологии IOT и облачных служб сети интернет 

 
Одно из достижений человечества это - Интернет Вещей. Интернет вещей (IоT)[1] – 

вычислительная сеть, компоненты которой могут взаимодействовать друг с другом и 
передавать информацию между собой. Для обмена информацией используется сеть 
Интернет. «Интернет вещи» оснащены контроллерами, сенсорами, датчиками, 
различными исполнительными механизмами и устройствами передачи информации. 
Технологии IоT позволяют автоматизировать процессы таким образом, чтобы устройства 
взаимодействовали между собой с минимальным участием человека, обеспечивая 
организацию дистанционного мониторинга и управления удаленными объектами. 

В настоящее время системы автоматики всё больше мигрируют из промышленности 
в сельскохозяйственные предприятия. Автоматизированные системы контроля за 
зелёными насаждениями, такие как системы контроля влажности, температуры, 
наблюдения в реальном времени за состоянием растений, в том числе, системы 
автоматического полива эффективно используются в коммерческих и частных 
фермерских хозяйствах.Однако, важным фактором в применении современных систем 
автоматизации сельскохозяйственных задач ухода за насаждениями становится 
возможность удаленного мониторинга и отслеживания процессов роста растений на 
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территориально распределенных земельных участках из единого центра, возможно офиса 
аграрного предприятия. 

Технология IоT и подключение автоматизированных систем к облачным сервисам 
Интернет позволяют иметь возможность постоянного удаленного мониторинга за 
состоянием сельскохозяйственного объекта, самой системы, получения оповещений при 
неисправностях и, собственно, управления режимами работы в зависимости от 
климатических условий.Все возможные устройства, подключенные к интернету, 
позволяют собирать и обрабатывать в облачных сервисах огромное количество данных 
без участия человека, автоматически и вовремя выполнять аналитические исследования и 
прогнозирование необходимых действий. 

Особое значение в условиях засушливого климата и требований экономного 
расходования воды приобретают системы полива. Система своевременного полива в 
нужных дозах – главный критерий получения богатого урожая. Автоматический полив 
используют большинство хозяйств. Системыполива позволяют освободить от массы 
функций по уходу за насаждениями, облегчить труд человека, а также сэкономить 
используемые ресурсы. 

Автополив имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
− полив не требует ежедневного участия человека и при правильном 
программировании автоматически контролирует достаточную подачу воды; 

− экономия времени по уходу за растениями и в конечном результате – денег; 
− автополив стационарный и не требует демонтажа или переноса; 
− надежность в эксплуатации, долговечность использования при правильном уходе 
и своевременной консервации на зимний период; 

− доступность и простота в настройке и перепрограммировании системы полива; 
− выбор времени, режима и продолжительности автополива. 
Использование инновационных IоT технологий позволяет многократно повысить 

экономическую эффективность и результативность выполняемых людьми работ.Важным 
этапом развития сети Интернет явилось появление концепции облачныхвычислений (от 
англ.: Cloud Computing). В основу концепции положенпринцип общего использования 
программно-аппаратной инфраструктуры провайдера. Такой подход позволяет 
пользователям уменьшать расходы и принеобходимости гибко наращивать 
информационные ресурсы.Облачные вычисления становятся все более популярными, к 
наиболееизвестным относятся облачные сервисы IBM Cloud, AWS, GOOGLE 
Cloud,Microsoft Azure. Облачные провайдеры предоставляют различные сервисы и 
службы, в том числе и сервисы для подключения и управления Интернет вещами.В 
качестве каналов связи используются сети на базе протокола IP, аместа установки 
датчиков настолько разнообразны, что использованиепроводной инфраструктуры очень 
ограничено. Их подключение все чащеосуществляется с помощью беспроводных 
технологий таких, как WiFi, 2G, 3G, 4G и 5G, спутникового интернета.  

Для удаленного управления устройствами через Интернет чаще всегоиспользуют 
протокол MQTT [2]. Он работает по принципу издатель-подписчик по использованию 
промежуточного звена - брокера. На рисунке 1представлена схема работы протокола 
MQTT. Топик - определенная тема и связанная сней информация, которая хранится на 
стороне брокера. Издатель (Publisher)публикует данные в топик. Подписчик (Subscriber) 
подписывается на определенныйтопик и как только там меняется любая информация, 
узнает об этом. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

319 

 

Умные объекты – Интернет вещи, обладающие уникальным идентификатором, 
взависимости от конструкции, способны не только передавать потоки 
данных,собираемые сенсорами, но и осуществлять передачу команд для изменения 
состоянияподключенных к ним устройств. Протоколы взаимодействия между этими 
компонентамиявляется стеком стандартов, адаптированных для использования 
низкоскоростныхканалов. 

При использовании облачных вычислений программное обеспечение 
предоставляется пользователю как Интернет-сервис. Пользователь имеет доступ к 
собственным данным, но не может управлять и не должен заботиться об инфраструктуре, 
операционной системе и программном обеспечении, с которым он работает. Вместе с тем, 
современные облачные IоT платформы предлагают инструментальные среды для 
разработки собственных управляющих сценариев, которые могут использовать 
обширнейшие системные библиотеки и подключать для реализации своих задач 
существующие  внешние сервисы и службы. 

 
 

Рисунок 1.  Схема работы протокола MQTT 
 
В  работерассматриваются вопросы проектирования и разработки системы 

управления поливом удаленного сельскохозяйственного участка на основе IoT сервисов и 
служб облачной платформы Blynk [3]. 

Одним из важных условий создания системы удаленого полива является 
возможность подключения Интернет вещей – датчиков, микропроцессорных систем 
локального управления, различных исполнительных механизмов территориального 
земельного участка к сети Интернет. Далеко не везде есть возможность проводного 
подключения к провайдеру. Для реализации проекта и макетного образца системы 
управления поливом земельного участка был выбран вариант подключения к сети 
Интернет с помощью технологии 3G/4G, как наиболее перспективной и динамично 
развивающейся. Проверить зону покрытия 3G на нужном участке возможно на 
ресурсе[4]. 

На рисунке 2 приведена общая структурно-функциональная схема комплексного 
решения для дистанционного управления и мониторинга системы полива 

Микроконтроллер имеет набор интерфейсов для подключения стандартных 
датчиков и исполнительных механизмов. Для выхода в Интернет узлов WiFiподсети 
участка  полива используется 3G Wi-Fi роутер. Микроконтроллер постоянно держит связь 
с облачным сервером и передаёт ему параметры работы системы, показания датчиков и 
состояние исполнительных устройств. Механизм такого решения базируется на 
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существовании в Интернете специального сервера, к которому может подключиться как 
IoT устройство, так и планшет/компьютер пользователя. 

Службы облачного сервера обеспечивают алгоритмы хранения и анализа данных, 
систему оповещения пользователя о важных событиях в системе, предоставляют 
пользователю возможность с помощью удобных инструментов формировать сценарии 
управления системой в зависимости  от сигналов, поступающих от микроконтроллера. 
Доступ к облачному серверу и его службам для клиента-пользователя возможен из любой  
точки доступа  к сети Интернет. 

 
 
Рисунок 2. Структурно-функциональная  схема дистанционного управления и 

мониторинга системы удаленного полива 
 
Для реализации системы управления поливом был выбран микроконтроллер ESP-

8826со встроенным Wi-Fi модулем, с низким энергопотреблением и стоимостью, с 
возможностью простого перепрограмирования [5]. Он располагается возле бака с водой и 
управляет работой электро-магнитных клапанов нормально-закрытого типа, которые 
пропускают воду, когда на них подается электрический сигнал. К микроконтроллеру 
также подключены датчики температуры и датчики влажности.Свойство низкого 
энергопотребления позволяет работать микроконтроллеру бесперебойно от аккумулятора 
и солнечных батарей, без необходимости работы от проводного источника 
питания.Программирование функций микроконтроллера выполняется в среде Arduino 
IDE на контролирующем ноутбуке с операционной системой Windows. 

Данные от датчиков и с микроконтроллера поступают в облачную службу 
удаленного мониторинга и управления наIоT платформе Blynk в соответствии со 
стандартами и протоколами сети Интернет.  

Blynk - это специализированная облачная платформа разработанная для Интернета 
вещей. Она может контролировать аппаратное обеспечение удаленно, отображать данные 
датчиков, хранить данные, визуализировать их и предоставляет много других 
возможностей. 

В платформе есть три основных компонента: 
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1) Blynk App - позволяет создавать интерфейсы для проектов с помощью различных 
виджетов. 

2) Blynk Server - ответственный за все коммуникации между смартфоном и 
аппаратным обеспечением, он может легко обрабатывать тысячи устройств. 

3) Blynk Libraries - для всех популярных аппаратных платформ позволяет общаться с 
сервером и обрабатывать все входящие и исходящие команды. 

Blynk может управлять цифровыми и аналоговыми выводами I/O непосредственно 
на аппаратном обеспечении.Виртуальные пины могут использоваться для взаимодействия 
с внешними библиотеками и внедрением собственных функций. 

Главным преимуществом облачной платформы Blynk над другими, имеется 
встроенная поддержка контроллеров, микроконтроллеров и микрокомпьютеров, 
благодаря этому ее использование на микроконтроллерах не требует дополнительных 
библиотек, сильно снижает уровень сложности программного кода контроллера. 

 

 
 

Рисунок 3. Регистрация и создание нового проекта Blynk 
 

Основная цель Blynk – создание доступной платформы для беспроводного 
управления электронными устройствами со смартфона. В списке интерфейсных 
возможностей программы для смартфона по управлению удаленным устройством и 
отображению получаемой от него информации анонсировано широкое разнообразие 
элементов («widgets»). Основные из них это кнопки, слайдеры, одноосные и двухосные 
джойстики, управление с помощью гироскопа и акселерометров телефона, различного 
рода ручки управления, графики; стрелочные индикаторы, всплывающие уведомления. 

После установки мобильного приложения Blynk необходимо зарегистрироваться и 
выбрать устройство которым необходимо управлять, в нашем случае это 
микроконтроллер ESP8266 (рис.3). После создания проекта получаем уникальный «auth 
token» на почту, который используется в программе для аутентификации на серверах 
Blynk. 

Добавление элементов графичекого интерфейса мобильного приложения из меню 
выбора элементов представлено  на рисунке 4. 
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Рисунок 4 . Меню вибора елементов – виджетов интерфейса мобильного 
приложения проекта Blynk 

 
После всех настроек и добавления виджетов, которые будут отражать влажность 

почвы, давление, график температуры, состояние полива «выключен» или «включен», 
интерфейс мобильного приложения проекта Blynk представлен на рисунке 5. 

 

 
 
Рисунок 5. Интерфейс клиентского мобильного приложения, реализованный 

на IoT платформе Blynk 
Различным растениям необходим разный уход и полив, поэтому в системе полива 

разработаны различные облачные управляющие сценарии, реализующие следующие 
функции: 

1) Функция «Полив по расписанию» – это полив по некоторому заранее указанному 
расписанию определённое время. Различное расписание различных зон полива. 
Указывается во время планирования зон полива. 
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2) Функция «Полив из-за засухи» – полив некоторой зоны по показаниям датчика 
влажности почвы этой зоны. Помогает избежать высыхания растений в сильно 
засушливые дни, указывая порог влажности почвы, перейдя который система 
включит полив автоматически. Предусмотрено автоотключение полива. 

3) Функция «Температурный полив» – полив некоторой зоны по показаниям 
температуры. Также запрет полива если температура критично низкая. 

4) Функция «Простой полив» – это полив с удалённого устройства некоторый 
промежуток времени. Нужен в случае, когда есть необходимость полить 
растения именно в этот момент. Предусмотрено автоотключение полива. 

5)  Функция «Проверка наличия воды» – проверяет датчик уровня воды в баке, даёт 
оповещение если воды нет, блокирует систему полива. 

В соответствии с запрограммированными сценариями может реализовываться 
ответное управление устройствами IoT, вывод информации о работе этих устройств на 
мобильные и стационарные устройства, включенные в сеть интернет. 
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Организация обратной связи на уроках посредством  
мобильных технологий 

 
Обучение на основе мобильных технологий и средств осуществляет огромный 

вклад в развитие учебного процесса. Большая часть учащихся имеет мобильные 
устройства. Учебные заведения предпринимают меры по борьбе с применением 
устройств на уроках, так как учащиеся отвлекаются и пропускают изучение материала, 
но, несмотря на это, мобильные технологии также могут быть полезны для организации 
обратной связи на уроках информатики. В Республике Молдова методика применения 
мобильных устройств не получила большойпопулярности и пока недостаточно 
внедряется, и применяется в учебном процессе, но всёже данная методика имеет место в 
других странах и пользуется большой популярностью.  

В статье автором будет сделан акцент на методике использования мобильных 
устройств для организации обратной связи на уроках. Мобильные технологии появились 
сравнительно недавно. Появление онлайн-сервисов на базе системы Android, iOS, 
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Windows позволяет проводить мгновенно обратную связь учителю и вовремя 
подкорректировать методику изучения темы для более успешного усвоения материала.  
Это повышает интерес к предмету у учащихсяи помогает преподавателю быстро 
осуществить мониторинг усвоения знаний.  

В наше время существует множество онлайн-сервисов, мобильных приложений, 
которые помогают учителюинформатики осуществить процесс обратной связи на уроке 
необычным и в тоже время достигающим поставленных целей способом. Наиболее 
популярные онлайн-сервисами являются: Kahoot, Quizizz, Quizalize. Далее, автором 
предложен краткий анализ каждого из сервисов.  

Kahoot- бесплатный онлайн сервис для создания викторин, опросов, дидактических 
игр с выбором правильного ответа на мобильных устройствах. Сервис довольно прост в 
использовании учителем. Данный сервис позволяет загружать видео, аудио материалы, а 
также изображения.  

Алгоритм работы заключается в следующем:  
1. Учитель создает вопросы по теме, в которой нужно получить мгновенную 

обратную связь по усвоению материала. Все вопросы сохраняются в аккаунте 
преподавателя.  

2. Ученик устанавливает приложение Kahoot на мобильном устройстве с выходом в 
Интернет или переходит на персональном компьютере посредством браузера на 
сайтhttps://kahoot.it/[1].  

3. Учитель объявляет учащимся пин-код для викторины, ученики вводят код 
викториныи своё имя. Интерфейс приложения представлен на рис. 1: 

4. После авторизации всех учащихся преподаватель начинает запуск викторины. 
Вопросы и варианты ответов появляются на экране, учащиеся на мобильном 
устройствеили персональном компьютере выбирают вариант ответа.  

5. В конце викторины учитель получает результаты учащихся и анализирует их 
самостоятельно или вместе с учениками.  

Quizizz- онлайн сервис для создания викторин, опросов, онлайн-тестов, 
дидактических игр с выбором правильного ответа на мобильном устройстве.Quizizz 
является инструментом для мгновенной обратной связи на уроке, а также прекрасной 
возможностью дистанционного обучения, поскольку учащийся имеет возможность 
выполнить тест или опрос дома как параллельно со всем классом, так и в любое удобное 
для него время.  Сервис имеет огромный спектр готовых онлайн тестов, викторин на 
разную тематику, а также легкий, понятный функционал для создания учителем 
собственных дидактических игр, викторин, опросов. 

Результаты пройденных тестов, викторинкак в классе, так и дома, отображаются в 
личном кабинете педагога. Одной из положительных особенностей использования 
сервиса является возможность учащихся отвечать на вопросы в индивидуальном темпе, 
поскольку на экране мобильного устройства демонстрируется и вопрос, и варианты 
ответов. Ученик может переходить к следующему вопросу, не дожидаясь ответов других 
участников. Интерфейс приложения представлен на рис. 2 
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Рис. 1. Интерфейс мобильного приложения Kahoot 

 
Ещё один сервисдля создания опросов и викторин, на который стоит учителю 

обратить внимание - Quizalize. Учащиеся имеют возможность отвечать на вопросы 
тестов, викторин на своих ноутбуках, планшетахили смартфонах, перейдя на сайт 
Quizalize, введя свои имена и код класса. Заправильные ответы на вопросы они получают 
баллы. Общий счет представленкаждому участнику, персонально, в конце теста. Сервис 
имеет возможность организации как групповой работы, так и индивидуальной. 
Преподаватель может организовать обратную связь с помощью сервиса, с 
использованием большого экрана или интерактивной доски. Также с помощью сервиса 
можно создавать тесты и викторины по различным темам, организовывать 
интеллектуальные игры и экспресс-опросы учащихся на уроке, предлагать им 
прохождение викторины в качестве домашнего задания[2, с. 48]. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс мобильного приложения Quizizz 

 
Quizalize, как и Quizizz, предлагает также викторины, созданные другими 

пользователями. Данные образовательные ресурсы находятся в свободном доступе, но 
естьи платный контент.Создание и воспроизведение собственных викторин является 
полностью бесплатным.Quizalize, по сравнению с другими платформами, имеет большое 
преимущество. 

В большинстве других платформ ученики должны играть одновременно.В Quizalize, 
как и в Quizizz, ученики не привязаны к прямому участию в викторине, тесте. Они могут 
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выполнять задания в присущем для них темпе.Учитель не привязан к компьютеру. В 
удобное для него время он входит в программу и видит результаты выполнения 
учениками теста [3]. 

Рассмотренные автором мобильные сервисы предоставляют огромный спектр 
возможностей для проведения обратной связи на уроках информатики. В таблице 
1представлен сравнительный анализ онлайн-сервисов для организации обратной связи на 
уроках с помощью мобильных технологий. 

Результат сравнительного анализа мобильных сервисов показывает, что каждый из 
рассмотренных ресурсов имеет широкий набор возможностей для осуществления 
мгновенной обратной связи. Ввиду этого, учителю, для получения обратной связина 
уроках информатики,целесообразно применять мобильный сервис Quizizz. Данный 
ресурс прост в использовании и имеет русскоязычный интерфейс, что является 
достоинством, так как для учителей в Республике Молдова, в школах где язык обучения – 
русский, данный сервис будет настоящей находкой.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ приложений для проведения обратной связи 

Критерии сравнения Kahoot. Quizizz Quizalize 
Наличие интернет соединения + + + 
Наличие смартфона или компьютера у учащихся + + + 
Наличие компьютера и проектора у учителя при 
запуске викторины 

+ + + 

Возможность совместной групповой работы + - + 
Вставка объектов в тест + + + 
Ограничение времени тестирования + + - 
Возможность задания шкалы оценивания - + + 
Бесплатное распространение продукта + + + 
Простота интерфейса + + + 
Русскоязычный интерфейс - + - 
Возможность ведения статистики + + + 

 
Данный сервис был внедрен в учебный процесс с учащимися на уроке информатики 

в 9 классе после изучения темы: «Ввод\вывод алфавитно-цифровой информации»[4]. 
Опыт применение сервиса Quizizz позволил автору разработать методику организации 
обратной связи на базе Quizizz. Данная методика поможет педагогам освоить и 
применить онлайн сервис в учебный процесс для организациимгновенной обратной связи 
посредством Quizizz. 

 
 

Методика организации обратной связи с помощью Quizizz. 
1. Создать новую викторину. Преподаватель может разработать новую викторины, 
опрос или дидактическую игру только после регистрации (если у пользователя нет 
аккаунта на сервисе) или войти в свой кабинет. Система предлагает создать аккаунт 
Quizizz или войти посредством электронного сервиса Google. Далее в левом верхнем углу 
следует выбрать «Создать тест», написать название теста и выбрать соответствующую 
тему(область), добавить изображение, которое будет показано при запуске викторины, 
указать язык, время и статус викторины (общественный или частный) [5].  
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Также есть возможность импортировать тест из электронной таблицы (шаблон 
электронной таблицы представлен в настройках теста). Созданные викторины, опросы, 
или сохраненные разработки, позаимствованные удругих пользователей, хранятся в 
разделе «Мои викторины». 
2. Разработка вопроса. Преподаватель может создать свои вопросы или найти в уже 
разработанных тестах вопросы по соответствующей тематике, нажав на кнопку 
«Teleport». Для создания вопроса нужно ввести формулировку вопроса и варианты 
ответа, а также указать тип вопроса (вопрос с одним правильным ответом или 
несколькими). Также нужно указать время, рассчитанное на ответ, и поставить галочку 
для правильного ответа. Пример создания вопроса представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Интерфейс создания вопроса 

 
После создания вопроса преподаватель выбирает функцию «СПАСТИ» для 

сохранения вопроса или «ОТМЕНИТЬ» в противном случае. 
3. Редактирование и сохранение теста. После создания запланированных вопросов 
преподаватель может предварительно посмотреть на все вопросы и по необходимости 
изменить или их содержание, или порядок следования (от легких к сложным, от теории к 
практике и др.). Чтобы осуществить перемещение вопросов необходимо в верхнем углу 
любого вопроса нажать на область с тремя линиями (рис.4). 

После перемещения вопросов необходимо выбрать функцию «СДЕЛАННЫЙ», 
расположенная сверху первого вопроса, для сохранения расположения, или функцию 
«REVERT» - в противном случае. Далее пользователь сохраняет тест выбрав функцию 
«Завершить тест». 
 

 
Рис. 4. Редактирование положение вопроса в тесте 
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4. Пригласить учащихся для прохождения викторины\опроса. После сохранения 
викторины\опроса учителю предлагают опубликовать созданную викторину\опрос и 
поделиться, отправив на электронную почту, или через такие социальные сети как Twitter 
или Facebook. Также преподаватель может просто скопировать ссылку на ресурс. Методы 
распространение викторины представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Распространение викторины 

 
 

  
Рис. 6. Выбор метода проведения 

викторины 
Рис. 7. Выбор типа викторины 

 

Рис. 8. Представление кода викторины Рис. 9. Результаты проведения 
викторины 
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5. Запуск викторины\опроса. Преподавателю необходимо для запуска 
викторины\опроса войти в личный кабинет сервиса Quizizz и выбрать викторину, затем 
выбрать функцию «Живая игра» (Рис. 6). Также можно учащимся предложить викторину 
как элемент домашнего задания, но данный аспект не рассматривается 
автором.Демонстрация викторины осуществляется на интерактивной доске или большом 
экране посредством проектора. В момент прохождения викторины приложение 
осуществляет синхронизацию данных между главным экраном и устройствами учащихся. 
Учащиеся присоединяется к викторине (Рис.7). После перехода на адрес страницы или 
вход в приложении Quizizzучащимся предлагается ввести код игры и свое Имя(Рис. 8) и 
музыкальное сопровождение. 

После входа в викторину всех участников, учитель нажимает на кнопку 
«НАЧНИТЕ». Далее учащиеся проходят викторину в оптимальном для них темпе. В ходе 
прохождения викторины, учащиеся видят на смартфонах свои достижения, вопросы и 
варианты ответов. По завершению викторины на экране появляется рейтинг с 
результатами учащихся (рис. 9). 
6. Анализ результатов викторины. После прохождения викторины, учащиеся видят 
начисленные баллы за правильность выполнения и скорость, с которой они дали ответ. 
Результаты прохождения всех участников викторины можно увидеть на экране сразу 
после окончания викторины. Подробный мониторинг результатов по каждому ученику 
позволяет вовремя принять меры по устранению пробелов.  

Автором статьи в процессе использования сервиса быливыявлены следующие 
достоинства и недостатки [6, с.89]. 

Достоинства: 
• Бесплатное распространение и использование сервиса. 
• Простота интерфейса. 
• Наличие функции «Распечатать» (в случае непредвиденного отключения Интернет-
соединения).  
• Русский интерфейс сервиса Quizizz. 
• Настройки конфиденциальности. 

• Автоматическое регулирование неполадок Интернет – соединения из-за 
неравномерной скорости, в отличии отKahoot. 

• Позволяет распространять викторину \опрос в социальных сетях при помощи URL –
адреса. 

• Позволяет организовать как индивидуальные соревнования между учащимися, так и 
групповые. 

• Возможность выбора оптимального темпа ответа на вопросы викторины. 

• Наличие функции добавления изображения, математических формул к вопросам и 
вариантам ответа, а также звука в вопросе. 
• Бесплатное распространение личных викторин и использование викторин других 
участников. 

• Сервис можно использовать в различных образовательных учреждениях и 
помещениях, имеющих доступ к сети Интернет. 

Недостатки: 

• Можно создавать вопросы только двух типов с одним правильным вариантом 
ответа или несколькими. 
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• Нет возможности ввода количества баллов за правильный ответ и снятия 
полностью ограничений времени для ответа. 
• Без наличия Интернет-соединения или отсутствие технических средств 
организация обратной связи с использованием сервиса невозможна. 
• Необходимость в дополнительном времени для инструктажа по использованию 
данного сервиса на уроках информатики.   

 
Выводы: 

 
Предложенная авторомметодика организации обратной связи с использованием 

мобильных технологий в онлайн-сервисе Quizizzпозволит учителю разнообразить методы 
контроля знаний учащихся. Также педагог получает объективную оценку усвоения 
материала учащимися. Применение мобильного сервиса Quizizzна уроках позволяет 
автоматизировать процесс предоставления и получения обратной связи и сэкономить 
время проверки. Также сервис помогает развивать у учащихся самостоятельность, 
интерес к предмету и чувство ответственности за свое обучение. 
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Оперативное управление производством в аграрных предприятиях с 

использованием новых информационных технологий 
 
В современных условиях экономического развития только эффективная система 

управления может обеспечить предприятиям агропромышленного производства 
успешное хозяйствование и конкурентные преимущества. Сегодня предприятие 
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самостоятельно определяет и прогнозирует параметры внешней среды, ассортимент 
продукции, цену предложения, поставщиков, рынки сбыта и т.д., и должно быстро, а 
главное - правильно реагировать на любые изменения во внешней и внутренней среде и в 
соответствии с этим корректировать свою деятельность. Одним из важных факторов 
эффективного производства является правильно организованная система оперативного 
управления с применением новых информационных технологий. Характерным признаком 
современного менеджмента является значительное и неуклонное возрастание роли 
информационного обеспечения. Развитие информационных систем и технологий 
изменило традиционный подход к управлению, во-первых, позиционируя 
информационное обеспечение, как существенную неотъемлемую часть основной 
деятельности управленца, и, во-вторых, ставя его в один ряд с обеспечительными 
функциями управления. 

Оперативное управление обеспечивает производство продукции в соответствии с 
утвержденными планами. Оно заключается в периодическом и непрерывном сравнении 
фактических результатов с плановыми и нормативными. Основная задача оперативного 
управления - установление и поддержание определенных количественных соотношений 
между отдельными процессами производства продукции с целью обеспечения 
выполнения производственного задания в установленные сроки и с минимальными 
затратами ресурсов. Исходя из этого, назначение оперативного управления - это 
своевременное выявление негативных факторов, которые выводят систему из равновесия, 
и с помощью введения дополнительных ресурсов приведения ее к первоначальному 
состоянию. То есть с помощью оперативного управления осуществляется организация 
оперативно-производственной деятельности предприятия [1]. 

Оперативное управление на предприятиях осуществляется с помощью 
совокупности взаимосвязанных функций - планирования, организации, диспетчирования 
(учет, контроль, анализ и регулирование). Действующая в предприятиях система 
оперативного управления построена, как правило, по иерархическому принципу с 
распределением функций централизованного и децентрализованного 
управления.Основными особенностями, которые формируют специфичность 
оперативного управления в сельскохозяйственном предприятии, являются: 
биологические активы производства; зависимость от природно-климатических условий; 
жесткая ограниченность выполнения работ во времени; ведения населением - 
работниками предприятия собственного домашнего хозяйства; особые условия 
транспортировки, хранения, сбыта сельскохозяйственной продукции. Из-за особенностей 
сельского хозяйства определены специфические функции оперативного управления в 
сельскохозяйственном предприятии - оперативное перепланирование технологических 
работ и регулирование производством. Информационная система оперативного 
управления в аграрном предприятии взаимосвязана с другими подсистема управления. 
Играя роль главного приемника и источника информации для принятия управленческих 
решений на всех уровнях производства продукции для всех производственных 
подразделений предприятия, и, вследствие специфики сельскохозяйственного 
производства, она требует соответствующего коммуникационного обеспечения. 
Информационная система оперативного управления в сельскохозяйственном 
предприятии предусматривает две составляющие - функциональную и обеспечивающую. 
Под информационным обеспечением оперативного управления в сельскохозяйственном 
предприятии следует понимать: обеспечение нормативными, плановыми и фактическими 
данными руководителей производственных подразделений для своевременного принятия 
ими эффективных управленческих решений и использования оперативной информации 
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для обеспечения эффективной реализации производственных задач предприятия в 
реальном времени [2]. 

Выявление зависимости эффективности производства сельскохозяйственной 
продукции от эффективности оперативного управления проводилось по данным 
обследования и материалами отчетности сельскохозяйственных предприятий 
Хмельницкой области. По результатам обследования 52 сельскохозяйственных 
предприятий Хмельницкой области всех районов и различных организационно-правовых 
форм установлено, что оперативное управление в хозяйствах, отвечая в целом основным 
требованиям производства, окончательно как система еще не сложилась. Оперативное 
управление в исследуемых предприятиях реализуется, как правило, на основе 
оперативно-диспетчерского подхода. Доказана зависимость эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции от эффективности оперативного управления. Так, по 
результатам группировки сельскохозяйственных предприятий по коэффициенту 
результативности системы менеджмента хозяйства распределились на три группы: 1 
группа - меньше 0 (18 хозяйств), где наблюдались самые низкие показатели урожайности 
культур, однако высокие показатели продуктивности животных, наряду с этим низкие 
показатели эффективности производства и реализации продукции; от 0 до 0,15 (17 
хозяйств) и более 0,15 (17 хозяйств), где эти показатели имели значительно более 
высокие значения. Основными недостатками системы оперативного управления на 
предприятиях являются: низкая специализация управленческих работ (92%); нечетко 
выраженная система прав и обязанностей между исполнителями (51%); низкий уровень 
квалификации кадров и организации оперативного управления (44%); частичная 
автоматизация или отсутствие информационных систем поддержки оперативного учета и 
управления (82%); отсутствие системы обработки, анализа и представления, данных 
оперативного учета (74%); низкая обеспеченность техническими средствами 
информационного обеспечения (69%); слабая интеграция оперативного и бухгалтерского 
учета (47%). Установлено, что оперативное управление и планирование в хозяйствах 
осуществляется комплексно в тесной взаимосвязи работ по подготовке, принятию и 
реализации оперативных решений, средств и способов их выполнения. Практически во 
всех хозяйствах сформирована специальная служба, которая выполняет функции 
диспетчирования и является основным звеном информационной системы управления, 
обеспечивая ее функциональную составляющую (процессы сбора, хранения, переработки, 
анализа и передачи необходимой информации). Основными направлениями 
информационного обеспечения оперативного управления в хозяйствах является 
оперативное планирование, оперативный учет, анализ и контроль. При этом выявлен 
низкий уровень использования математических методов и применения современных 
информационных технологий на всех этапах оперативного управления в хозяйствах всех 
трех групп, образованных по коэффициенту результативности системы управления. По 
результатам оценки рынка информационных продуктов и услуг для управления в 
сельскохозяйственных предприятиях установлено, что разработкой соответствующих 
информационных систем занимаются единичные компании из-за специфичности отрасли 
и его существенные особенности, а значит и уникальности бизнес-процессов в 
агропредприятиях. Все большую популярность у сельскохозяйственных предприятий 
приобретают технологии ГИС (Географические информационные системы) и ДЗЗ 
(дистанционное зондирование земли). Наиболее доступной телекоммуникационной 
услугой для обеспечения информационной системы оперативного управления в 
сельскохозяйственных предприятиях остаются услуги мобильной связи и услуги с 
использованием радиотехнологий. Менее доступной - с помощью фиксированных 
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телекоммуникаций, в т.ч. с использованием оптоволоконных линий передачи из-за 
территориального отсутствия таких сетей, низкого уровня развития сельской 
телекоммуникационной инфраструктуры и нежелания их развертывания отечественными 
провайдерами в местах низкой концентрации пользователей. 

Основным направлением совершенствования информационного обеспечения 
оперативного управления в сельскохозяйственном предприятии является автоматизация 
процессов сбора, обработки и передачи данных. Она позволяет оперативный и 
качественный контроль за ходом выполнения технологических процессов самим 
исполнителем, выявление ним возникновения отклонений фактических показателей от 
плановых и оперативного перепланирования производственных процессов в режиме 
реального времени. 

Автоматизация оперативного управления предусматривает: разработку и внедрение 
программно-технических решений, обеспечивающих автоматизированный сбор и 
обработку данных, хранение и представление информации, формирование и хранение 
соответствующих информационных ресурсов; внедрение современных экономико-
математических методов анализа, моделирования и оптимизации в процессы подготовки 
множества альтернативных решений, способствующих формированию экономически 
сбалансированных управленческих решений; создание и развитие защищенной 
информационной инфраструктуры предприятия; гарантированный уровень 
информационной безопасности. Автоматизированная система информационного 
обеспечения оперативного управления в сельскохозяйственном предприятии должна 
обеспечивать: полноту информации в целях реализации эффективной информационно-
аналитической поддержки при решении оперативных задач по прогнозированию, 
планированию, мониторингу и контролю за ходом выполнением работ в процессе 
производства сельскохозяйственной продукции; комплексную интеграцию 
информационного обеспечения имеющейся информационно-коммуникационной 
инфраструктурой и реализованными в управлении предприятием типовыми решениями и 
технологиями; формирование единого информационного пространства предприятия 
(EPIS); комплексную информационную безопасность. Функциями автоматизированной 
системы информационного обеспечения оперативного управления в 
сельскохозяйственном предприятии в случае организации EPIS является не только 
фильтрация, концентрация, накопления и регулирования информационных потоков, но и 
производство, и поставка необходимой информации, которая предусматривает: 
непрерывный и периодический сбор информации о ходе выполнения работ и состояние 
объектов контроля; эффективную организацию обмена, переработки, систематизации, 
обобщения, хранения, анализа, и передачи необходимой информации; оперативную 
подготовку актуальной информации для ее отображения на средствах визуализации; 
идентификацию и распознавание контролируемых объектов, а также оценку их 
состояния; прогнозирование развития технологического процесса с целью оценки 
вероятности возникновения сбоев, подготовку и выдачу информации директивного и 
справочного характера. Для полноценного эффективного оперативного управления в 
сельскохозяйственном предприятии необходимо синхронизировать и интегрировать 
движение информационных потоков с потоками работ, материальных и финансовых 
ресурсов, что требует соответствующего планирования, координации, контроля, учета, 
анализа, то есть централизованного и организационно согласованного управления [3]. 
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Реализация автоматизации предложенного подхода к информационному 
обеспечению оперативного управления в сельскохозяйственном предприятии 
предполагает выбор программно-технического обеспечения с учетом имеющейся 
телекоммуникационной инфраструктуры и принципов управления. При этом перед 
предприятием встает дилемма между принципами оперативного управления (нынешними 
и желанными) и средствами их поддержки (информационная система, разработанная 
собственными силами, и готово управленческое программное обеспечение). Сценарии 
возможного развития информационного обеспечения оперативного управления в 
сельскохозяйственном предприятии изображены на рис. 1. По результатам оценки 
информационного обеспечения оперативного управления в сельскохозяйственных 
предприятиях Хмельницкой области, большинство хозяйств используют собственные 
разработки автоматизации диспетчерских работ, реализованы, например, в виде 
связанных таблиц MS Excel или проектов MS Project; готовое программное обеспечение 
используется преимущественно в бухгалтерском учете - 1С: Бухгалтерия 
сельскохозяйственного предприятия Украины. То есть, наиболее распространенной 
ситуацией для отечественных сельскохозяйственных предприятий следует считать 
сценарий «А», когда на начальном уровне информационного обеспечения оперативного 
управления сельскохозяйственным производством на предприятии используется 
«самописное» программное обеспечение. 

Сценарий развития информационного обеспечения оперативного управления для 
каждого сельскохозяйственного предприятия свой и определяется, в первую очередь, 
поставленными перед ним целями и задачами в соответствии желаемой стратегии 
развития; во-вторых, возможностями и ограничениями хозяйства с учетом 
существующего состояния, как системы оперативного управления, так и системы 
информационного обеспечения; и, в-третьих, общими отраслевыми и технологическими 
тенденциями использования информационных технологий. 

Таким образом, выбор оптимального сценария развития целесообразно проводить 
по следующим группам критериев: возможности предприятия - финансовые 
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Средства информационного обеспечения 

ИС, разработана  

собственными силами 

готовое управленческое 

программное обеспечение  

А  В  

Г  
Б  

Рис. 1.  Сценарии возможного развития информационного обеспечения 
оперативного управления в сельскохозяйственном предприятии 
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возможности; потенциал имеющегося уровня технической коммуникационной 
инфраструктуры; уровень компетенции, бизнес-знаний, компьютерной грамотности 
ключевых менеджеров и исполнителей; технические компоненты - платформы серверов и 
рабочих станций; средства хранения данных; локальные и распределительные сети; 
Интернет технологии; технологии и средства интеграции; хранилища данных и 
архитектура данных; информационная безопасность и защита данных; средства 
разработки приложений; организационные компоненты - масштабы и границы 
проведения бизнес моделирования; необходимость и сложность внедрения 
управленческих изменений; потребность во внедрении методов управления проектами; 
возможно расширение штата и функций ИТ-отдела; риски - правильность выбора 
системы; риск незавершенности проекта внедрения; риски качества продуктов проекта; 
риски перерасхода проекта. Подытоживая, следует отметить, что для достижения 
соответствия между желаемым уровнем оперативного управления и необходимым для 
этого уровнем информационного обеспечения в реальных условиях функционирования 
сельскохозяйственных предприятий Хмельницкой области допустимыми сценариями 
развития являются сценарии поэтапного перехода на использование готового 
программного обеспечения («А-Б-Г» и «А-В-Г»). Однако наиболее целесообразным через 
высокую эффективность, по нашему мнению, является вариант перехода путем 
первоначального расширения функциональности собственных разработок с обязательным 
параллельным внедрением геоинформационных систем. Наименее реализованными 
задачами в вопросе программного обеспечения оперативного управления в 
сельскохозяйственных предприятиях являются задачи мониторинга, анализа хода 
производства, выявление отклонений от плана и перепланировки, то есть задачи 
диспетчирования и оперативного планирования на производственном уровне. Вопросы 
разработки средств, обеспечивающих автоматизированное решение именно этих задач, 
требуют первоочередного внимания, особенно для оперативного управления 
производством продукции растениеводства, где корректировки планов происходит 
практически каждый день через существенную зависимость выполнения работ от 
погодных условий, технического состояния техники и т.п., а эффективность производства 
– от сроков выполнения. Исходной информацией таких задач есть данные о фактическом 
выполнении планов-нарядов за предыдущие периоды, которые наряду с традиционными 
источниками, в случае внедрения ГИС-технологий, поступают в диспетчерский центр с 
установленных в сельскохозяйственную технику датчиков в режиме on-Line и готовы для 
дальнейшей обработки. Наиболее подходящей формой представления информации о ходе 
выполнения работ в реальном времени на основе полученных данных с помощью ГИС-
систем считаем интерактивные аналитические панели [2]. 

На основе полученной информации проводится перепланировка работ на 
следующий период - корректировка и разработка оперативно-календарных графиков 
работ и планов-нарядов, планов-маршрутов и тому подобное. Предложенный 
информационный компонент автоматизированной системы информационного 
обеспечения оперативного управления в сельскохозяйственном предприятии требует 
соответствующей телекоммуникационной сети, основной задачей которой является 
обеспечение качественного телекоммуникационного взаимодействия пользователей 
системы между собой, и с внешней информационной средой в контексте поставки 
актуальной, полной, надежной и качественной информации пользователям системы в 
реальном времени (рис. 2). 
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Принцип построения телекоммуникационной сети базируется на функциональной и 
информационной связанности взаимодействующих подразделений 
сельскохозяйственного предприятия, которые выполняя отдельные виды работ в рамках 
единого бизнес-процесса, обмениваются информацией в виде документов, письменных и 
устных распоряжений и тому подобное. Такой подход предусматривает реализацию 
единой территориально распределенной корпоративной сети передачи данных с 
использованием коммуникационных стандартов радиосвязи, Интернет и сервисных 
приложений, обеспечивающих поставки информации всем ее пользователям. Исходя из 
индивидуальных потребностей сельскохозяйственного предприятия, имеющейся 
телекоммуникационной инфраструктуры и условий функционирования, организация 
указанной сети возможна с использованием различных телекоммуникационных 
технологий, а также их комбинаций, начиная с кабельных и беспроводных систем и 
заканчивая современными технологическими предложениями операторов связи или 
провайдеров услуг. 
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Рис. 2.Телекоммуникационный компонент в системе 
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Наиболее приемлемой считаем архитектуру сети клиент-сервер, которая реализует 
технологию своевременного и беспрепятственного доступа конечного пользователя к 
корпоративной информации, создавая единое информационное пространство 
предприятия. 

Структура корпоративной сети, система управления базой данных, прикладные 
программные средства, системы автоматизации документооборота выбираются в 
соответствии с информационной модели сети, целей и задач оперативного управления 
конкретного предприятия. Аналогично рассчитывается потребность в аппаратных 
вычислительных мощностях, каналах связи и т.п., при этом обязательно учитывая 
дальнейшее развитие телекоммуникационной сети на долгосрочный период. 
Объединение пользователей на относительно небольшой территории считаем 
целесообразным с помощью построения локальной сети (LAN), а для территориально 
удаленных - использовать радио- и мобильная связь, сети ISDN, глобальные сети (WAN), 
а также Интернет и виртуальные сети. Такой подход реализует структурно 
распределительную обработку информации, что, в свою очередь, предусматривает 
создание автоматизированных рабочих мест планово-управленческого персонала, 
оснащенных периферийным оборудованием и функционирующих в локальных сетях 
соответствующих подразделений, обеспечивая взаимосвязь между ними в системе. 

Таким образом, первоочередными задачами, по нашему мнению, является 
разработка аналитических панелей (дашбордов) и технико-экономическое обоснование 
проекта внедрения геоинформационных технологий, как направления улучшения 
информационной и коммуникационной компонент системы информационного 
обеспечения оперативного управления в сельскохозяйственных предприятиях. 
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