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MANAGEMENTULUI EVENIMENTELOR ÎN TURISMUL RURAL 

 

Banaru Svetlana, student an 2 master,  

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 
muzeusofia@gmail.com  

Conducător științific - Litvin Aurelia, dr.hab., 

profesor, a.litvin@uasm.md 
 

Turismul rural și turismul de evenimente sunt în strânsă legătură, deoarece majoritatea evenimentelor 

se petrec în spațiu rural, oferind un mediu mai plăcut de a desfășura un eveniment și, totodată este mai ușor 

de organizat și nu oferă disconfort. 
„Evenimentul”, cuvântul-cheie, are o mulțime de semnificații, indiferent de limba în care se efectuează 

căutarea sau de domeniu de cercetare. În limba română, sensul apropiat este acela de 

,,întâmplare importantă, fapt de mare însemnătate,,. [2, p.54]: 
În pofida trecutului, evenimentele nu au parte de o încorporare profesională pe măsură. Ele au fost 

verificate de grupuri reduse de persoane, care au fost ereditate, din generație în generație, moștenirile din 

domeniu. 
Abia în 1988, Innational Special Events Society (ISES) a anunțat constituirea grupului de inițiativă  

Certified  Special  Events  Professional  (CSEP).  Programul CSEP a preluat acumulările modelului 

canadian, Albert Tourism Education Council (ATEC), care avea definite două standarde vocaționale, event 

management și event coordinator, pe care le-a unit într-un singur, respectiv event manager. În acest scop, 
ATEC administrare, coordonare, marketing, managementul riscului. Ele au fost  stabilite  din  pur  

pragmatism,  și  nu pe  baza  clasificărilor  științifice  din  sfera educațională  [2, p.56]. 

În 1999 a apărut ideea creării unui manual internațional, EMBOK (Event Management Body of 
Knowledge), asemănător PMBOK, Project Management Body of Knowledge, lansat de Project Management 

Institute, în 1996 [8]. 

În figura următoare este reprezentat cadrul de lucru al managementului evenimentelor din EMBOK 

repartizat în următoarele categorii: 
 

Fig. 1.1. Procesele etapelor al managementul evenimentelor 

Sursa: Elaborată de autor în baza sursei [8] 

 
În figura 1.1. sunt redate procesele etapelor managementului evenimentelor acestea fiind compuse din: 

evaluare; selecție; monitorizare; comunicare; documentație. Aceste procese reprezintă procesele de care se 

bazează managementul evenimentelor. 
Procesele înglobă într-o serie de sarcini sau funcții receptive specifice fiecărui domeniu al cunoașteri,  

cum  ar  fi  activitățile  de  examinare,  luarea  deciziilor,  urmărirea  derulării  activităților, comunicarea   și   

evaluarea   pericolul.   Înregistrarea   participanților   la   o   adunare   ar   putea   fi desfășurarea, analizelor, 
ofertelor pentru închirierea bunurilor necesare evenimentului și alegerea celei mai bune oferte reprezintă un 

alt proces. Decizia de a lucra cu persoane benevole va fi comunicată tuturor, inclusiv mass-media. 

Evaluare Selecția Monitorizarea 

Documentarea 

Procesele etapelor al 

managementul 

evenimentelor 
Comunicarea 

mailto:muzeusofia@gmail.com
mailto:a.litvi@uasm.md
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Următoarea categorie este formată din valorile-cheie. 

Fig.1.2 Valorile cheiemanagementul evenimentelor 

Sursa: elaborată de autor în baza sursei [8] 

În figura 1.2 sunt reprezentate cele mai principale valori pe care managementul evenimentelor pune 

accent cel mai mult în EMBOK. 
Valorile de bază din EMBOK sunt cele care oferă succesul evenimentului, respectiv creativitatea, 

gândirea strategică, integrarea, etica, înteres pentru ameliorarea continuă. 

Evenimentele aduc oamenii împreuna mai aproape de casă, familie, prieteni. În fiecare sat sau  oraș,  
oamenii  își  dedica  atenția  evenimentelor,  festivalurilor,  târgurilor  sau  altor  activități deosebite. 

Evenimentele au funcția, de asemenea, drept prilej pentru voaiaj [6, p.222]. 

Un domeniu relativ nou, curiozitatea poate îndruma pe oricine să știe cam ce tipuri de evenimente  se  
desfășoară  și  dacă  piața  rămâne  deschisă  pentru  altele.  De  asemenea,  studierea tipologiei ajută la 

fixarea și înțelegerea evenimentelor. 

În prezent, tipurile de evenimente sunt foarte largă, variind de la evenimente planificate culturale, 

sportive, politice, de afaceri până la evenimente de mare dimensiune, de la festivaluri comunitare la expoziții 
internaționale, de la mici întâlniri de afaceri la congrese importante 

Evenimentele diferă foarte mult între ele, prin scopurile urmărite, prin obiectivele propuse, prin 

domeniile în care se dezvoltă. O asemenea varietate face puțin admirabilă, în viziunea unora, identificarea de 
elemente utilizabile în managementul lor [6, p.225]. 

Fiecare   eveniment   este   definit   în   felul   său,   excepțional.   Chiar   și   cele   frecvente   și 

standardizate,  cum  ar  fi  conferențele  anuale  ale  companiilor  sau  nunților,  sunt  diferite  între  ele, 

având diverși persoane, un alt loc de desfășurare audiență diferită. 
 

Fig. 1.3. Modalități de grupare a evenimentelor 

Sursa: Elaborată de autor în baza sursei [8] 

Analizând figura de mai  sus, modalități de grupare a evenimentelor, ca  concluzie putem spune că 
într-o primă variantă, consider că ar fi posibilă o asociere după nivelul la care se exprimă interesul pentru 

organizarea evenimentului special conturându-se astfel următoarele niveluri: personal; familiar; grup de 

persoane (rude , prieteni); grup de organizatorii; Ramură/domeniu de activitate; Comunitar; Regional; 
Național; Rețele centre instituționalizate europene/internaționale. 

După     caracterul     lor,     evenimente     se     pot     grupa     în:     științifice;     sociale; 
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academice/universitare/școlare; cultural; economico-financiare; politice; religioase; sportive; 

militare/diplomatice/la nivel instituțional, guvernamental prezidențial/internațional; divertisment;  

La clasificarea evenimentelor este importanta încercarea de a estima mărimea și întinderea lor. 
Majoritatea comunităților organizează evenimente în fiecare an,  publicul-ținta fiind populația din regiune. 

Organizatorii își propun să ofere oamenilor divertisment social și cultural [4, p.115]. 

Evenimentele  comunitare  pot  avea  mai  multe  scopuri:  coeziunea  comunității,  crearea  și 
dezvoltarea identității locale, furnizarea de noi idei și experiențe, încurajarea diverși și continuarea tradițiilor  

locale.  Festivalurile  și  evenimentele  comunitare  au  devenit  foarte  solicitate,  fiind  părți importante ale 

destinațiilor turistice și ale culturii comunităților. 
În figura 1.4. sunt reprezentate tipurile de eveniment. 

 

 

Fig. 1.4. Tipuri de eveniment 
Sursa: Elaborată de autor în baza sursei [3, p.6] 

 

În figura 1.4. putem observa tipurile de evenimente care sunt predominate în toate țările și se axează  
pe  turism  (rural)  și  este  principala  sursă  de  venit  din  activitățile  turistice.  Cele  mai importante tipuri 

de turism sunt cele: religioase; culturale; muzicale, sportive, activități personale și speciale; politice și 

naționale; comerciale și de afacere; activitățile companiei care se pot afla într-o delegație de afacere, de 

asemenea din tipurile de evenimente fac parte și evenimentele de petrecere a timpului liber, dar și 
evenimente speciale. 

În Republica Moldova, zona de agrement a Orheiului Vechi este cunoscută pentru evenimentele ce se 

petrec, atrăgând turiști pentru a participa și asista la evenimente și pentru a primi o satisfacție de la 
evenimentele organizate. 

Cele mai cunoscute evenimente care sau petrecut în Orheiul Vechi sunt următoarele: 

 
ORHEIUL VECHI MOUNTAIN BIKE MARATHON 

Orheiul  Vechi  XCM  este  o  competiție  de  ciclism  de  tipul  mountain  bike  cross  country 

marathon (XCM), axată oricărui ciclist profesionist sau începător și are drept scop promovarea ciclismului 

montan în Republica Moldova, și a patrimoniului, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi și a unui mod 
de viață activ și sănătos. 

Evenimentul are loc la muzeul în aer liber Orheiul Vechi, amplasat în apropiere de râului Răut,  care  

măsoară  150-200  de  metri  adâncime.  Maratonul  Orheiul  Vechi  este  o  competiție  de ciclism atât pentru 
amatori, cât și pentru profesioniști [5, p.112]. 

Maratonul de biciclete de munte Orheiul Vechi accentuează sportul, stilul de viață sănătos, dar  

promovează  și  potențialul  turistic  pentru  turism  activ.  Maratonul  se  desfășoară  pe  teritoriul satului  

Trebujeni.  Categoriile  de  participanți  sunt  împărțite  după  vârstă  și  distanță.  Cicliștii  pot alege unul 
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dintre cele două trasee, fie cel lung - 68 km, care parcurge prin satele Brănești, Furceni, Ivancea, Piatra, 

Pohărniceni, Jăloboc, Trebujeni, Butuceni și Morovaia sau traseului de 45 km. Participanții vor merge pe 

malurile râului Răut, prin păduri, vor urca și vor coborî pe stânci [9]. 

 
Fig.1.5. Desfășurarea maratonului pe biciclete 

Sursa: https://demo.rt.md/moldova.travel/rutele-vietii/orheiul-vechi-mountain-bike-marathon/ 

 
Alte evenimente organizate în mediul rural zona Orheiului Vechi sunt: 

DescOPERĂ 

Festivalul ,,DescOPERĂ” este organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Teatrul 
Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, cu   suportul   

partenerilor   strategici:   Agenția   Statelor   Unite   pentru   Dezvoltare   Internațională (USAID),  Guvernul  

Suediei,  Agenția  Elvețiană  pentru  Dezvoltare  și  Cooperare  în  Republica Moldova și Oficiul Național al 
Viei și Vinului. Gazda celor trei seri de muzică clasică este agro- pensiunea Eco-Resort „Butuceni” [10]. 

La eveniment sunt așteptați oaspeți atât din R. Moldova, cât și de peste hotare, pentru a ne familiariza 

cu muzică clasică într-un spațiu rustic. 

În  cele  trei  zile  ale  Festivalului  evoluează  Teatrului  Național  de  Operă  și  Balet  „Maria Bieșu”  
și  Orchestra  simfonică  a  Filarmonicii  Naționale  „Serghei  Lunchevici”,  conduse  de  către cunoscutul 

dirijor austriac Friedrich Pfeiffer. 

Publicul pentru prima oară este invitat să descopere muzica clasică în cea mai bogată zonă de vacanță 
din Moldova, Orheiul Vechi . 

Oaspeții prezenți la festival vor avea minunata plăcere să asculte și să descopere frumusețea muzicii 

clasice într-un spațiu rural, parte a muzeului în aer liber „Orheiul Vechi”. Spectatorii vor cunoaște 

întoarcerea în timp și vor savura o atmosferă distinsă și deosebită alături de oameni pasionați de artă și 
cultură. 

 
Fig.1.6. „DescOPERĂ”, Orheiul Vechi 

https://demo.rt.md/moldova.travel/rutele-vietii/orheiul-vechi-mountain-bike-marathon/
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Sursa:https://madein.md/news/reportaje/festivalul-de-muzica-clasica-descopera-2019-foto 

 

Prima ediție a Festivalului de muzică clasică în aer liber „DescOPERĂ” a avut loc pentru prima dată 
în iunie 2016 și a fost dedicat aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenței țării. 

Reprezentațiile sunt dirijați de maestrul Friedrich Pfeiffer, Austria, care s-a afirmat pe plan 

internațional prin colaborări cu Filarmonica Noua Japonie, Orchestra Simfonică Radio din Praga, Orchestra 
de Cameră din Salzburg; în perioada 2008-2011 a fost dirijor al Operei de Stat din Viena, iar  din  2011  este  

și  dirijor-invitat  al  Teatrului  Național  de  Operă  și  Balet  „Maria  Bieșu”  din Chișinău. Printre invitații 

de onoare ai evenimentului sunt: Ioan Holender, director al Operei de Stat din Viena, președinte și director 

artistic al Festivalului de Muzică „George Enescu” din București, precum și regizorul Andrea Battistini, 
Italia [10]. 

FRUMOS COVOR BASARABEAN 

În curtea Complexului de meșteșuguri „Artă Rustică” se petrece Festivalului Frumos Covor 
Basarabean, la care au participat numeroase meșterițe populare țesătoare de covoare, dar și meșteri din alte 

genuri. De asemenea la eveniment participă și șase ansambluri folclorice din Moldova. Toți la un loc 

prezentă o vestită șezătoare, situată pe tot teritoriul muzeului. Se meșterește, se cântat ca pe vremuri, dar și se 

promovează frumosul obicei de „scoatere” și „jucatul” covorului [9]. 
Vizitatorii  au  oportunitatea  să  se  includă  în  acțiunile  ce  se  desfășoară.  Totul  are  loc  pe 

extinderea unei mari expoziții de covoare autentice basarabene, prezentate de Muzeul de Etnografie și Istorie 

Naturală, de Complexul de Meșteșuguri Populare Artă Rustică, dar și de talentatele meșterițele țesătoare din 
Mihăileni r-n Rîșcani și Ignăței r-n Rezina. 

Evenimentul se organizează în parteneriat cu Secția Raională Cultură Orhei, Centrul pentru 

Conservarea și Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial și Primăria Ciocîlteni, cu suportul partenerului  
strategic  Proiectul  de  Competitivitate  din  Moldova  finanțat  de  Agenția  SUA  pentru Dezvoltare   

Internațională   (USAID)   și   Agenția   Suedeză   pentru   Cooperare   Internațională   și Dezvoltare (Sida) 

[9]. 

 
Fig.1.7. Petrecerea festivalului „Frumos Covor Basarabean” 

Sursa: https://rusticart.md/portfolio-types/festival/ 
 

Scopul festivalului este de a promova covorul și tehnicile de realizare ale acestuia ca o expresie a 

imaginației și identității naționale. 
Festivalului  Frumos  Covor  Basarabean,  se  axează,  doar,  pe  covorul  tradițional  (covorul 

basarabean) cu motivele și tehnicile lui de preparare. Oaspeții pot avea ocazia să facă o deosebire între  

exponatele  vechi  de  covoare  basarabene  ale  Muzeului  Național  de  Etnografie  și  Istorie Naturală și 

exponatele noi de covoare basarabene vechi realizate în Complexul de Meșteșuguri 
„Artă Rustică”. 

GUSTAR (Gustar Music Festival) 

Apusul verii la Orheiul Vechi este și un răsărit de GUSTAR. De-a lungul anilor în care este organizat 
Gustarul, evenimentul a devenit unul de importanță națională. 

Gustar înseamnă o oportunitate unică de a petrece un weekend deosebit cu familia sau prietenii într-un 

spațiu natural și rural, în care veți asculta cei mai populari artiști ai momentului, veți putea realiza excursii în 
zone istorice, de asemenea veți pute avea posibilitatea de a participa la numeroase activități și workshop-uri 

din art zone, book zone, târguri și expoziții [11]. 

Prima ediție a festivalului a avut loc în anul 2013, ediția din acel an a oferit publicului două zile de 

https://madein.md/news/reportaje/festivalul-de-muzica-clasica-descopera-2019-foto
https://rusticart.md/portfolio-types/festival/
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experiență și libertate totală, iarbă verde și muzică de calitate. 
Oaspeții  evenimentului  au  putut  să  se  bucure  de  cele  mai  alese  melodii  multinaționale  în 

amfiteatrul de la Orheiul Vechi [11]. 

Evenimentul oferă publicului trei zile de odihnă la iarbă verde, muzică veritabilă din Balcani și centrul 
Europei. 

 
Fig.1.8. Evenimentul „Gustar” 

Sursa: https://www.fest.md/ro/evenimente/diverse/gustar-ethno-music-festival 

 

În cadrul evenimentului vizitatorii le se oferă posibilitatea de a participa la Festivalul 
„Noaptea Liliecilor", sărbătoare care a revenit în R. Moldova după 16 ani de neprezență. Vizitatorii au 

avut posibilitatea de a comunica cu specialiștii chiropterologi și de a aflat mai multe informații despre lilieci.  

Gustar  Music  Festival  prezintă  turiștilor  săi  atmosfera  tradițională,  spiritul  și  consecința 
meleagurilor noastre, daruri cu rost, doruri călătoare, produse bune de acasă la borcan, amintiri țesute sau 

cusute, ambasadori ai bunului gust și ai autenticității 

DOR CĂLĂTOR 
Muzica este prezentă peste tot, dar mai ales în mijlocul naturii, unde se aude cel mai bine ecoul  

emoțiilor  sincere  și  este  prezentă  frumusețea  care  ne  lasă  fără  cuvinte,  de  aceea  satul Butuceni,  

Orheiul  Vechi  este  locația  potrivită  pentru  a  petrece  un  eveniment  deosebit  și  de  a descoperi din 

ambele [9]. 

 
Fig.1.9. „DOR CĂLĂTOR” 

Sursa: https://demo.rt.md/moldova.travel/rutele-vietii/dor-calator/ 

În luna lui gustar, dorul e mai dor, aici, acasă, lângă familie și liniștea sufletească. În sânul naturii, sub 
cerul liber, savurează împreună cu cei dragi din muzică bună, adunări de suflet și atmosfera prietenoasă [9]. 

Evenimentul „DOR CĂLĂTOR” reprezintă dorul de meleagurile natale, dorul de distracție și dorul de 

familie. 
 

În urma investigațiilor efectuate putem formula următoarele concluzii: 

Turismul  rural  este  o  alternativă  a  turismului  tradițional,  care  se  desfășoară  într-un spațiu  rural,  

valorificând  la  maximum  resursele  naturale  și  antropice,  în  scopul  promovării  unor obiective turistice 
locale, cât și pentru a obține beneficii pentru turiști și pentru investitori. 

Turismul rural apare ca mijloc de valorificare a resurselor, mijloc de diversificare a structurilor 

economice, creator de locuri de muncă și stimulator de investiții în mediul rural, dar și promotor al imaginii 
obiectivelor turistice autohtone pe plan intern și extern. 

Menționăm  ca  aportul  turismului  rural  la  dezvoltarea  economico-socială  depinde  de gradul de 

dezvoltare a fiecărui stat în parte și de politica turistică aplicată, deoarece efectele turismului asupra 

economiei, în general, sunt direct corelate cu obiectivele întregului sistem economic, iar turismul rural 
presupune desfășurarea activităților în corelație cu mediul ambiant și cu societatea, dezvoltându-se sub 

https://www.fest.md/ro/evenimente/diverse/gustar-ethno-music-festival
https://demo.rt.md/moldova.travel/rutele-vietii/dor-calator/
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coordonatele ecologice, antropice etc. în concordanță cu protejarea și conservarea mediului, a tradițiilor 
economico-sociale și cultural istorice. 

Identificarea și crearea produsului turistic rural vizează doar aspectele incipiente ale unei  afaceri  de  

turism  în  spațiul  rural,  pentru  ca  acesta  să  fie  vândut  potențialilor  consumatori necesită promovat și  
oferit într-o manieră de marketing originală. 
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În contextul european  și mondial actual, este esențial ca produsele și bunurile rezultate în urma 
procesului de cercetare-dezvoltare să fie în concordanță cu conceptul de dezvoltare durabilă. În practica 

actuală produsele sunt proiectate și realizate astfel încât să satisfacă nevoile consumatorului. Lansarea pe 

piață a produselor care asigură cel mai mic consum de resurse este o modalitate de îmbunătățire a impactului 

economiei asupra mediului natural. Fundamentarea acestor produse  se  va  realiza  în  cadrul  unor  
programe  naționale  de  ecoproiectare  adoptate  pentru  fiecare ramură a economiei.  

Cea  mai  cunoscută  definiție  a  dezvoltării  durabile  este  cu  siguranță  cea  dată  de  Comisia 

Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele 
de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea  nevoilor  

prezentului,  fără  a  compromite  posibilitatea  generațiilor  viitoare  de  a-și satisface propriile 

nevoi”[1]Termenul însuși este foarte tânăr și s-a impus în vara lui 1992, după Conferința privind mediul și 
dezvoltarea, organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro, denumită şi primul „Summit al Pămîntului”. 

„Summitul  Pământului”  a  pus  bazele  multor  acorduri  internaționale  importante  privind mediul: 

Agenda 21 — un plan de acţiuni pentru dezvoltarea durabilă 

Declaraţia de la Rio privind mediul și dezvoltarea 
Declaraţia privind principiile în domeniul forestier 

Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice 

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind diversitatea biologică 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea deșertificării 

http://www.statistica.md/
https://www.embok.org/index.php/domains-page
https://locals.md/2018/festivalul-frumos-covor-basarabean/
https://afisha.md/ro/events/concerts/5376/DescOpera-2019
http://gustar.md/ro/pages/about/
mailto:iuliamandru142@gmail.com
mailto:todosirina@gmail.com


Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

14 

 

 

„Summit-ul  Pamântului”  de  la  Rio  de  Janeiro,la  care  au  participat  reprezentanți  din aproximativ 
170 de state, a pus bazele adoptării mai multor convenții, referitoare la schimbările de climă (reducerea 

emisiilor de metan și dioxid de carbon), diversitatea biologică (conservarea speciilor) și stoparea defrișărilor 

masive. 
Societatea civilă are o responsabilitate majoră în a preda oamenilor valorile dezvoltării durabile.  

Intelectualii,  savanții  și  artiștii,  la  fel  de  mult  ca  și  jurnaliștii  influenți,  ar  putea  face diferența în a 

ajuta societățile noastre să prețuiască profesionalismul, altruismul, simțul datoriei și etica.  În  zilele  noastre,  
cele  mai  stabile  și  respectate  societăți  își  folosesc  tradițiile,  cultura  și competența instituțională pentru 

a consolida democrația, a crea prosperitate și a menține statul de drept și predictibilitatea[2]. 

În   ceea   ce   privește   o dezvoltare   durabilă și comportamentul nostru   de consum,   țările bogate 

ale lumii sunt, „ țări în curs de dezvoltare”. Consumul în continuă creștere este motorul care conduce la 
creșterea constantă a economiei noastre.Acest lucru are ca rezultat, la rândul său, un impact major asupra 

mediului la nivel mondial și schimbările climatice și pune în pericol tot mai mult baza noastră naturală de 

viață și de conviețuire pe pământ. 
Chiar și în Raportul Global Risc 2020 al Forumului Economic Mondial WEF, specifică care vor fi 

crizele cu cea mai mare probabilitate din anii următori legate de mediu , precum:  

Evenimente  meteorologice  extreme  cu  pagube  mari  proprietății,  infrastructurii  și vieții umane;  

Guvernele și întreprinderile nu reușesc să atenueze și să se adapteze la schimbările climatice;  
Pierderea   mare   a   biodiversității   și   prăbușirea   ecosistemelor   cu   consecințe ireversibile pentru 

mediu, ceea ce va duce la o epuizare severă a resurselor pentru umanitate și industrie.[3] 

Dilema de creștere și resurse constă în: 
Renunțarea  la  creșterea  economiei  actuale   -  ce  semnifică  riscul  colapsului economic și social; 

Menținerea creșterii- înseamnă riscul de a distruge ecosistemele globale care sunt baza de existență. 

Printre preocupările actuale ale statelor lumii, enumerăm: politica de mediu; digitalizarea; schimbările 
climatice; biodiversitatea; economia; durabilitatea. 

Întrebarea nu este CUM ? 

Întrebarea este CÂND ÎNCEPEM SĂ TRĂIM SUSTENABIL? 

Nu este scopul de a transforma societatea noastră către o dezvoltare durabilă care este utopică, ci mai 
degrabă opinia că dezvoltarea nedurabilă de astăzi poate fi pur și simplu menținută. 

Trebuie  să  ne  îndreptăm  către  o  viață  sustenabilă,  chiar  dacă  nu  există  un  plan  general privind 

modul de realizare a transformării societății noastre actuale - cu expansiunea ei perpetuă - către o dezvoltare 
durabilă. 

Pe durata de viață a unei singure generații, populația mondială, emisiile globale de CO2, consumul de 

resurse și energie au crescut într-un ritm fără precedent: 

 

Figura. 1. Ritmul de creștere 
Sursa:preluat de autorînbaza datelor https://www.sustainability-yes.ch 

 

În baza datelor din figura 1, observăm o creștere geometrică a acestor elemente în interdependență  cu  
majorarea  numărului  populației.Dezvoltarea  durabilă  este  greu  de  conceput fărăîndepărtarea de la 

economia predominant liniară către o economie circulară consistentă; reducând simultan consumul excesiv și 

reducerea rapidă a emisiilor de CO2. 

Supraconsumul este posibil pentru că noi personal plătim prețul pentru el doar într-o mică măsură. 
Partea leului revine naturii, o altă parte este plătită de oameni din alte părți ale lumii, iar în viitor, copiii și 

nepoții noștri vor plăti pentru asta. 

Trebuie să trecem de la atitudinea profund interiorizată de concurență și interes personal la o atitudine 
de bază de cooperare și bine comun dacă, de exemplu, vrem cu adevărat să reducem schimbările climatice 

globale. 

Pentru a realiza aceste deziderate ONU a elaborat Obiectivele de dezvoltare durabilă și le-a înglobat în 
Agenda ONU 2030, despre care la moment foarte puțini oameni cunosc. 

Mai  presus  de  toate,  comportamentul  de  consum  al  țărilor  bogate  industrializate  este subiect de 

critică. 
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ONU  a  avertizat  că,  fără  o  performanță  mai  bună  a  țărilor  G20,  care  sunt  responsabile pentru 
75% din emisiile globale de CO2, cu o astfel de abordare Agenda 2030, sigur va eșua. 

Dacă, așa cum s-a prognozat, populația lumii crește de la 7,1 miliarde la 9,7 miliarde până în 2050, 

oamenii și planeta se vor confrunta cu multe provocări. Creșterea Asiei va duce, fără îndoială, și la o cerere 
mai mare de energie, mai mult consum și producție.[4] 

Acest lucru necesită o discuție publică cu privire la o abordare largă a durabilității. Este vorba despre 

reforme întârziate pentru modernizarea economică, protecția climei și inovare.[4] 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel cunoscute ca Obiectivele Globale, sunt un apel 

universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți 

oamenii se bucură de pace și de prosperitate. 

Aceste 17 obiective se bazează pe succesele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, iar acum  
acoperă  și  domenii  noi,  precum  schimbările  climatice,  inegalitatea  economică,  inovațiile, consumul 

durabil, pacea și justiția, printre alte priorități. Obiectivele sunt interconectate - de multe ori cheia succesului 

într-un domeniu va implica abordarea unor aspecte mai frecvent asociate cu alt domeniu.[5] 
Republica Moldova, deasemenea a aderat la această Agendă și le-a ratificat spre implementare: 

Eradicarea sărăciei în toate formele ei de realizare și în orice context. 

Eliminarea foametei, garantarea securitatății alimentare 

Asigurarea unui stil de viață sănătos și promovarea bunăstării tuturor oamenilor la toate vârstele. 
Obiectivul 3 se concentrează pe reducerea riscurilor pentru bunăstare prin asigurarea unui acces mai larg la 

oferte de miere, oferte de miere, oferte de miere, oferte de miere eficiente, ridicate calitate și ușor de 

disponibil. 
Oferirea de educație de înaltă calitate și promovarea probabilităților de învățare pe tot parcursul vieții 

pentru toți. 

Atingerea egalității de gen și împuternicirea tuturor doamnelor și domnișoarelor. 
Această  categorie  de  probabilități  ca  Moldova  să  treacă  de  la  formarea  și  reglementarea 

instituțională  la  eliminarea  efectivă  a  paradoxului  discriminării  de  gen  și  a  prevenirii  violenței 

împotriva femeilor și a fricii de a fi în drepturile femeii, care trebuie vândute în totalitate. 

Asigurarea accesibilității și gestionării durabile a resurselor acvatice și a salubrității pentru toți 
naționalizați. Aceasta conectează: 

aprovizionare largă de apă nealterată și accesibilă pentru toți; 

calitatea apei va fi stabilită prin reducerea la minimum a poluării apei din procesele 
industriale; 

creșterea productivității utilizării apei; 

prelucrare și reutilizare  nepericuloasă; 
consolidarea apărării și refacerii ecosistemelor legate de apă (păduri, zone umede, 

râuri, acvifere și lacuri); 

rolul comunităților raionale și regionale. 

Asigurarea accesului la energie la prețuri accesibile pentru toți într-un mod inofensiv, durabil și 
progresiv. SDG 7 clarifică numărul mic, dar semnificativ de valori ale devenirii energetice.  Preocuparea  sa  

principală  este  producția  și  utilizarea  durabilă  a  energiei,  precum  și accesul echitabil la energie care 

este furnizată în siguranță și eficient. 
Sprijinirea redresării financiare progresive, deschise și durabile, a angajării absolute și productive și a 

muncii virtuoase pentru toți.   sursă pentru realizarea dezvoltării financiare centrate pe om.  

Construirea unei infrastructuri rezistente, sprijinirea industrializării durabile și încurajarea  inovației.  

Potrivit  Problemei  9,  statul  este  obligat  să  lucreze  pentru  crearea  unei diviziuni industriale credibile 
care să asigure crearea de spații de lucru pe termen lung cu valoare adăugată, redresare financiară și 

bunăstare a populației. 

Pentru  a  atinge  acest  obiectiv,  Guvernul  și  partenerii  săi  trebuie  să  pună  la  dispoziție  și 
accesibilă infrastructură fiziologică fiabilă, stabilă și robustă în propriile zone. Este necesară realizarea  de  

spații  de  muncă  proaspete  în  sectorul  industrial  și  creșterea  dimensiunii  producției industriale,  în  acea  

cantitate  prin  creșterea  contribuției  firmelor  mici,  a  productivității  utilizării resurselor și a implementării 
tehnologice actuale. 

Reducerea  inegalității  din  interiorul  țării  și  între  state.  Pentru  a  reduce  aceste inegalități, Agenda 

2030 urmărește să realizeze și să contribuie la creșterea progresivă a profiturilor celor mai săraci într-un ritm 

mai rapid decât media națională. 
Înființarea așezărilor și așezărilor în acest mod, astfel încât să fie deschise tuturor, nepericuloase, 

durabile și rezistente. Agenda pentru etapa până în 2030 rezolvă aceste probleme prin metoda modernizării 

sistemului de transport, astfel încât să aibă posibilitatea de a grupa megalopolisul și așezările cu altceva și 
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amenajează megalopolul ieftin, în ce cantitate economic, ca și  pentru  Moldova,  pt.  exemplu,  și  
proporțional,  pentru  a  crea  proprietate  pentru  Moldova  și proporțional pentru a binecuvânta. care contine 

De asemenea, invită să dezvolte un sistem urban care conectează mai multe spații de lucru și 

probabilități. 
Asigurarea modelelor de consum  și producție durabile Munca Republicii Moldova pentru  atingerea.  

Obiectivului  12  este  asociată  cu  tranziția  către  un  drum  durabil  la  nivelul politicienilor,  afacerilor  și  

populației.  Filialele  și  întreprinderile  vor  fi  încurajate  să  utilizeze  o producție  eficientă  din  punct  de  
vedere  al  resurselor   și  să  împartă  responsabilitatea  pentru eliminarea deșeurilor toxice și a poluanților. 

Luarea  de  măsuri  urgente  pentru  a  aborda  schimbările  climatice  și  acțiunile acesteia. În Agenda 

de masă 2030, ODD 13 se concentrează pe obișnuirea și creșterea rezistenței la schimbările climatice. 

Strategia de adaptare la schimbările climatice a fost dezvoltată pentru a crește rezistența  la  pericolele  
climatice  prin  reducerea  la  jumătate  a  vulnerabilității  la  schimbările climatice în sectoarele prioritare 

care acoperă agricultura, apă, sănătate, silvicultură, energie și transport. 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare 
durabilă. În cadrul obiectivelor naționalizate, Moldova este obligată să depună eforturi pentru prevenirea și 

reducerea semnificativă a poluării avioanelor acvatice, inclusiv a numărului de râuri, ca urmare a lucrărilor 

de teren. . Râul Nistru se varsă direct în Marea Întunecată, iar râul Prutok se varsă în Dunăre. 

Protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, managementul durabil 
al pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și refacerea degradării terenurilor și stoparea pierderii 

biodiversității. Ca și la nivel de bază, de exemplu la nivel național, SDG 15 se concentrează pe utilizarea 

durabilă ( inclusiv refacerea) resurselor funciare şi prevenirea degradării fundaţiilor. , apărarea ecosistemelor 
de apă dulce ale statului, conservarea, reîmpădurirea (în   care   cantitate   prin   creșterea   împăduririi   și   

reîmpăduririlor),   conservarea   biodiversității, eradicarea braconajului și integrarea valorilor biodiversității 

și ecosistemelor în factorii de decizie de la toate nivelurile. Moldova a dobândit un număr mare de strategii 
în acest domeniu cu scopul de a  adopta  o  aliniere  mai  incluzivă  și  de  a  asigura  resurse  monetare  

esențiale  pentru  refacerea  și stocarea resurselor ecosistemelor terestre. 

Promovare de societate pașnică și incluzivă pentru a deveni sustenabilă, să aibă acces la  justiție  

pentru  toți  și să  construiască  instituții  de  învățământ  superior  eficiente,  responsabile  și incluzive la 
toate nivelurile. asigurarea unui proces decizional impresionabil, incluziv, cooperant și prezentabil în 

dezvoltarea politicienilor publici și în aplicarea fondurilor municipale. Accesul egal la informațiile și 

informațiile disponibile publicului reprezintă un plus și un inventar pentru oamenii din acest proces.  
Asigurarea mijloacelor de implementare și activarea parteneriatelor în masă pentru dezvoltarea 

durabilă. Obiectivul 17 se concentrează pe consolidarea mobilizării resurselor pentru a crește capacitatea 

guvernului de a colecta impozite și alte profituri, precum și pentru a aproba și promova parteneriate eficiente 
între secțiile municipale, public-private și publice. Prin consolidarea inițiativelor existente și ajutând la 

consolidarea capacității statistice, vor fi dezvoltate caracteristicile progresului către durabilitate, iar 

disponibilitatea datelor dezagregate de calitate, relevante și fiabile va crește în mod important. [7] 

Toate   provocările   menționate   mai   sus   sunt   în   același   timp   mijloace   importante   și 
precondiții pentru implementarea Agendei pentru Dezvoltarea Durabilă 2030. 

Lista indicatorilor globali ODD este formată din 241 indicatori. Indicatorii ODD sunt formulați 

reieșind din obiectivele globale stabilite și au drept scop raportarea la nivel global a unor 
 

indicatori  comparabili  în  spațiu  și  timp.  Pe  de  altă  parte,  indicatorii  globali  au  menirea  de  a 

atenționa guvernele asupra celor mai stringente probleme și necesitatea de a prioritiza acțiunile la nivel 

național și regional, inclusiv prin acordarea de asistență pentru dezvoltare. 
În   procesul   de   naționalizare a   ODD-lor   setul   de   indicatori   globali  urmează   să   fie 

complementat  cu  indicatori  adiționali,  ce  relevă  contextul  și  prioritățile  naționale.  În  procesul  de 

identificare  a  indicatorilor  naționali  este  important  să  fie  respectate  criteriile  de  bază  pentru  un 
indicator statistic, precum universal acceptabil şi măsurabil, corespunde anumitor cerinţe de calitate, este 

relevant în contextul țintelor naţionalizate[6]. 

Cu toate acestea, practica ne învață că o societate stabilă și o dezvoltare de lungă durată au nevoie, în 
afară de valorile democratice, de o serie de principii și virtuți care nu pot fi obținute prin vot   sau   prin   

alegeri.   Valori   precum   viziunea,   identitatea,   continuitatea,   etica   instituțională, profesionalismul, 

simțul datoriei, devin din ce în ce mai relevante astăzi, în lumea noastră super- politizată. 

Un bun sistem de guvernare cuprinde liderul politic în parteneriat cu specialiști de primă clasă, cei 
care reprezintă memoria instituțională. Proiectele vizionare se nasc din talent, generozitate și simțul datoriei, 

nu din oportunități politice. Continuitatea înseamnă cunoaștere și respect față de instituții, nu neapărat 

competențe politice. Valoarea unui leadership inspirat este că este capabil să creeze proiecte de lungă durată, 
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create în conformitate cu realitățile și aspirațiile unei generații. 

De o importanță deosebită este să ne asigurăm că tinerele generații ale țărilor noastre își modelează 

orizontul cultural și profesional respectând valorile dezvoltării de lungă durată și competenței instituționale, 
precum și ale eticii și simțului datoriei. 
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Inflația  este  un  fenomen  financiar  care  se  manifestă  prin  majorarea  tarifelor  la  bunuri  și 

servicii  într-o  țară,într-o  anumită  perioadă  de  timp.  Inflația  diminuează  puterea  de  cumpărare  a 

banilor, ceea ce înseamnă că, cu aceeași sumă de bani, poți cumpăra mai puțin decât înainte. Inflația este de 

obicei exprimată procentual. De exemplu, inflația anuală în luna decembrie 2019 a fost de 7,5%, adică în 
ultimele 12 luni din decembrie 2018 până în decembrie 2019, s-a înregistrat o creștere a prețurilor cu 7,5%. 

Conform teoriei economice, inflația este cauzată de o serie de factori, care pot fi atât interni, cât și 

externi: 
Inflaţia cauzată de creşterea cererii agregate (creşterea cheltuielilor bugetare, a salariilor, a pensiilor 

etc.); 

Inflația cauzată de creșterea costurilor de producție (prețurile interne și externe ale materiilor prime, 

creșterea salariilor); 
Inflația  cauzată  de  reducerea  ofertei  (condiții  meteorologice  nefavorabile-secetă, devalorizarea  

bruscă  a  monedei  interne  au  stimulat  exporturile  și  au  afectat  piața internă). 

Inflația poate fi privită, atît ca un fenomen negativ, cît  și ca fenomen pozitiv, în funcție de 
circumstanțele individului. Persoanele care dețin active corporale, cum ar fi imobiliare sau mărfuri, se vor 

bucura de o inflație moderată, deoarece prețurile lor vor crește. Pe de altă parte, persoanele care economisesc 

bani sub formă de numerar fără să investească vor pierde puterea de cumpărare din cauza inflației. În condiții 
perfecte, există un nivel optim de inflație pentru a stimula procesul investițional, promovând astfel o creștere 

economică. 

Instituția  reglatoare,  la  nivel  național,  al  procesului  inflaționist  este  Banca  Națională  a 

Moldovei (BNM). Scopul principal al Băncii Naționale a Moldovei este  asigurarea  și menținerea stabilității 
prețurilor.Însă ea nu stabilește prețurile pentru toate bunurile și serviciile din economia națională, ci  creează 

condiții pentru a împiedica  prețurile pe termen mediu să depășească nivelul prestabilit. 

Astfel, Banca Naţională stabiliește o inflaţie de 5,0% anual, cu o posibilă abatere de ± 1,5 puncte 
procentuale, care este considerată nivelul optim pentru creşterea pe termen lung a economiei naţionale. Acest 

obiectiv va fi atins prin promovarea politicii monetare folosind instrumente monetare: cursul de bază, cursul 

monedei naționale, rezervele obligatorii și mijloacele fixe. 
Totodată,  Banca  Națională  acordă  o  atenție  deosebită  comunicării  și  transparenței  luării 

deciziilor, informează periodic societatea despre deciziile despre politica monetară, evoluția inflației și 

prognoza inflației pe termen mediu (2 ani).[1] 

Potrivit datelor oficiale  ale Biroului Național de Statistică, inflația anuală în  ianuarie 2020 (pentru 
ultimele 12 luni, din februarie 2019 până în ianuarie 2020) a fost de 6,85%, incluzând: produse alimentare - 

11,52%, produsenealimentare - 3,78% și servicii oferite populației - 4,05%. 

În aceeași perioadă de analiză, Indicele Prețurilor de Consum (IPC) a fost de 100,63% față de 
decembrie 2019 (referință: IPC ianuarie 2019 a fost de 101,28% față de decembrie 2018). 

 

Creșterea cu 0,63% a prețurilor medii de consum a fost determinată de o creștere de 0,97% a tarifelor 

la produsele alimentare, de o creștere de 0,19% a produselor nealimentare și de o creștere de 0,74% a 
prestării serviciilor populației(tabelul 1).[2] 

 

Tabelul 1. Rata inflației în ianuarie 2020 

 

Mărfuri și servicii 

Ianuarie 2020 în % față de: 

Decembrie 2019 Ianuarie 2019 

Total 0,63 6,85 

Produse alimentare 0,97 11,52 

Pîine 0,1 2,16 

Legume 6,13 13,69 

Fructe 3,99 52,94 

Carne, preparate și conserve din carne -0,21 6,2 

Lapte şi produse lactate 1,11 8,42 

Zahăr 1,31 0,89 

Ouă -2,32 33,92 

Ulei vegetal 0,28 0,5 

Mărfuri nealimentare 0,19 3,78 

Confecții 0,03 6,07 
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Încălțăminte -0,51 4,16 

Medicamente -0,45 0,01 

Combustibili 1,3 0,12 

Materiale de finisare în construcție -0,02 2,51 

Servicii 0,74 4,05 

Servicii comunal-locative -0,01 4,19 

Energie electrică 0 10,04 

Gaze naturale prin rețea 0 0 

Încălzire centralizată -0,15 -0,15 

Transportul de pasageri 8,24 9,19 

Alimentația publică 0,1 6,24 

Sursa: Preluat de autor în bazadatelor Biroul Național de Statistică [2] 
 

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, criza pandemică a provocat o 

contracție de 14% a economiei naționale în trimestrul II al anului 2020 și o contracție de 7,2% în prima 
jumătate a anului. Majoritatea sectoarelor economice au avut un impact negativ asupra   evoluției   PIB.Cele   

mai   afectate   au   fost   comerțul   intern,   industria,   transporturile, construcțiile,  HoReCa  etc.  În  același  

timp,  măsurile  restrictive  au  dus  la  o  scădere  bruscă  a consumului final, în special a consumului privat. 

Majoritatea companiilor și-au redus activitățile de investiții, limitate de mijloace financiare insuficiente. 
Comerțul exterior a fost, de asemenea, afectat de criza coronavirusului. Din ianuarie până în 

septembrie 2020, exporturile au scăzut cu 13,4%, iar importurile au scăzut cu 10,3%. În plus, din ianuarie 

până în iunie 2020, valoarea investiției a scăzut cu 14,9% față de aceeași perioadă a anului precedent.[3] 
Comparativ cu decembrie 2019, printre serviciile prestate populaţiei în ianuarie 2020, tariful călătoriei 

cu autobuzul interurban a crescut cu 25,0%, asigurarea obligatorie pentru transportul auto a crescut cu 9,4%, 

taxa pentru serviciile de babysitting a crescut cu 3,8%, iar costurile de întreținere au crescut pentru copiii din 
creșe și grădinițe cu 0,8%. 

În perioada de raportare, preţul serviciilor de turism a scăzut cu 2,2%, preţul serviciilor de transport 

feroviar a scăzut cu 1,7%, iar preţul serviciilor de încălzire centrală a scăzut cu 0,15% 1083 lei/Gcal).  

Prețurile  de  consum  în  ianuarie  2020  au  crescut  cu  6,85%  față  de  ianuarie  2019,  iar  în 
ianuarie 2019 față de ianuarie 2018 au crescut cu 2,17%. 

În iulie 2021, prețurile bunurilor și serviciilor IPC au înregistrat o tendință ascendentă. Acest lucru s-a 

întâmplat pe fondul amânării factorilor de deflație sezonieri legați de recoltele de fructe și legume și, în 
același timp, atenuați de creșterea costurilor globale. De menționat că ultima dată, rata lunară a inflației din 

iulie a fost înregistrată pozitivă în 2012. 

În această circumstanță, rata anuală a inflației în iulie 2021 este cu peste 1,0 punct procentual mai  
mare  decât  se  aștepta,  iar datele  sunt  reflectate  în  Raportul  nr.  3  asupra inflației  elaborat  de Banca 

Națională a Moldovei pe 3 august 2021. 

Evoluția inflației a fost influențată de o creștere a cererii agregate peste presiunile inflaționiste 

așteptate  din  perspectiva  restabilirii  consumului  populației  odată  cu  creșterea  dimensiunii  masei 
salariale,  noi  credite,  remitențe  băneşti  către  persoanele  fizice.  Creșterea  veniturilor  vamale  ca urmare 

a creșterii importurilor de mărfuri, precum și a banilor în circulație, contribuie la accelerarea presiunii asupra 

cererii. 
În același timp, presiunea crescută din cauza ofertei a dus la creșterea costurilor materiilor prime, ceea 

ce are un impact asupra inflației de bază și a creșterii prețurilor la produsele alimentare. Ca  rezultat,  odată  

cu  relaxarea  restricțiilor  privind  COVID-19,  prețurile  bumbacului  pe  piața internațională și prețurile 

globale ale lemnului au crescut. 
Costul  studiilor  prin  contract  la  universități  și  colegii  a  crescut.  În  același  timp,  presiunea 

inflaționistă din iulie a fost determinată și de prețurile reglementate în contextul adoptării taxelor 

administrative de către agențiile de serviciu public. 
Prețul combustibilului în iulie 2021 va avea un impact mai mic, deoarece metoda de stabilire a prețului 

combustibilului s-a schimbat. În același timp, prețurile sunt în continuare mai mari decât în aceeași perioadă 

a anului trecut(17,1%). 
De precizat că în aceste condiții, procesul inflaționist va fi continuu și nu va fi temporar. 

În  perioada  următoare,  în  contextul  stimulentelor  monetare,  al  așteptărilor  inflaționiste,  al 

creșterii  prețurilor  internaționale  la  mărfuri  și  al  prețurilor  globale  ridicate  la  cereale  și  petrol, 

presiunea  inflaționistă  a  cererii  agregate  în  țară  și  în  străinătate  va  crește,  împreună  cu  creșterea 
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finanțării externe iar impulsul fiscal preconizat va continua să crească. 
Astfel, având în vedere cele de mai sus, poate apărea riscul unei abateri pozitive pentru prognoza  

inflației  pe  termen  scurt,  precum  și  probabilitatea  imediată  ca  rată  anuală  a  inflației  să depășească 

limita superioară a coridorului de variație de ± 1,5 puncte procentuale de la ţinta de inflaţie de 5.0 la sută pe 
an în trimestrul IV 2021, ceea ce vaafecta negativ creşterea economică pe termen mediu.[4] 

 
Figura 1. Ritmul inflaţiei pe anul 2021 
Sursa: Elaborat de autor în bazadatelor Băncii Naţionale a Moldovei[5] 

Pe baza acestora, se impune aplicarea unor măsuri restrictive de politică monetară în perioada 

următoare  pentru  a  consolida  așteptările  inflaționiste,  precum  și  pentru  a  asigura  și  menține 
stabilitatea  prețurilor  necesare  pentru  menținerea  unui  nivel  sustenabil  al  potențialei  activități 

economice pe termen mediu și lung. 

Asigurarea stabilității prețurilor și menținerea unei  rate  scăzute  a  inflației  este  cel  mai însemnat 

obiectiv al Băncii Naționale a Moldovei, deoarece aceasta are un rol major la crearea unui cadru economic 
relativ stabil care să permită dezvoltarea economică și să asigure un nivel sustenabil de creștere economică. 

În acest context, Banca Centrală a Moldovei consideră o țintă de inflație stabilă și pozitivă: 

menținerea ratelor nominale a dobânzilor la un nivel scăzut, ceea ce va stimula investițiile pe termen 
lung și va permite ca competitivitatea operatorilor economici să rămână pe plan intern și extern; 

descurajarea activităților speculative și consolidarea stabilității financiare; 

susținerea creșterii economice durabile, crearea de noi locuri de muncă, care va duce la creșterea 
productivității, ceea ce va îmbunătăți calitatea vieții populației; 

protecția populației cu venituri fixe și a persoanelor social vulnerabile, care sunt afectate în special de 

rata ridicată a inflației prin încălcări fiscale. 

Pentru a asigura și menține puterea pe termen mediu a tarifelor, Banca de Stat a Moldovei dorește să 
limiteze inflația (măsurată prin indicele prețurilor de consum) la un nivel de 5,0 la sută pe an cu o posibilă 

abatere de ± 1,5 puncte procentuale, care este considerată nivelul optim pentru creșterea și dezvoltarea 

economică a Republicii Moldova pe termen mediu.Ţinta indicatorului de inflație  prevede  o  convergență  pe  
termen  lung  a  economiei  Republicii  Moldova  în  raport  cu principalii  săi  parteneri  comerciali,  o  

creștere  constantă  a  productivității  în  toate  sectoarele economiei și de transformarea structurală a 

economiei naționale. 

Atingerea țintei anuale de 5,0 la sută se realizează prin utilizarea principalului instrument al factorilor  
de  decizie  monetară  -  tranzacțiile  de  piață  deschisă.  În  același  timp,  BNM  utilizează instrumente  

auxiliare  de  politică  monetară,  precum  facilități  permanente,  rezerve  obligatorii  și intervenirea pe piața 

valutară. Aceste instrumente au oinfluenţă directă asupra nivelului marjelor de profit  pe  termen  scurt  de  
pe  piața  financiară.În  vederea  realizării  țintei  inflației,  condițiile  pieței monetare  sunt  gestionate  de  

BNM  de  către  Consiliul  de  Administrație  care  stabilește  principalul indicator pentru piața monetară 

interbancară pe termen scurt - rata de bază. [6] 
În concluzie putem spune că inflația provoacă perturbări serioase în funcționarea sistemului economic  

din  cauza  impredictibilității  sale.În  Republica  Moldova,  evoluția  prețurilor  de  consum este  influențată  

atât  de  factori  monetari  controlaţi  direct  de  BNM,  cât  și  de  factori  nemonetari, precum   prețurile   

administrative,   veniturile   și   productivitatea   muncii,   așteptările   inflaționiste, măsurile de politică 
bugetară care nu se află sub controlul direct al BNM, dar au un impact semnificativ asupra cererii și ofertei 
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de bunuri și servicii. 
Nu există soluții pe termen scurt, Banca Națională a Moldovei nu are toată pârghia necesară pentru  a  

controla  inflația,  iar  subiectul  inflației  și  aprecierii  monedei  naționale  va  fi  unul  dintre elementele  de  

bază  ale  speculației  politice.  În 2020,  Moldova  se  numără  printre  țările  cele  mai afectate de pandemia 
COVID-19 din Europa, care afectează semnificativ gospodăriile și întreprinderile din întreaga țară. Deși 

economia începe să se redreseze treptat în 2021, majoritatea indicatorilor pe termen scurt sunt încă negativi. 

Presupunând o luptă cu succes împotriva pandemiei, implementarea unui program cuprinzător de 
reforme de către noul guvern și un impuls fiscal sustenabil, creșterea economică este de așteptat să  rămână  

peste  4%  pe  termen  mediu.  Inflația  este  de  așteptat  să  depășească  coridorul  băncii centrale în 2022 și 

să ajungă la 5% în 2023. Deficitul fiscal pe termen mediu este de așteptat să rămână mai mare decât în 

perioada pre-pandemică până în 2022. 
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Cheltuielile de consum ale populației corespund cheltuielilor în bani  și  în  natură  pentru necesitățile   
curente   de   consum   ale   gospodăriei:   produse   alimentare,   procurarea   mărfurilor nealimentare și plata 

serviciilor [1, p.1]. 

Cheltuielile de consum ale populaţiei în funcţie de destinaţia acestora se divizează în [1, 
p.1]: 

Cheltuieli pentru produse alimentare – totalitatea cheltuielilor pentru cumpărarea produselor 

alimentare consumate, precum şi contravaloarea consumului uman de produse alimentare din resursele 
proprii ale gospodăriei. 

Cheltuieli pentru băuturi alcoolice, articole de tutungerie – totalitatea cheltuielilor pentru cumpărarea 

băuturilor alcoolice, a tutunului şi accesoriilor pentru fumat, precum şi contravaloarea consumului de aceste 

produse din resursele proprii ale gospodăriei. 
Cheltuieli pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – totalitatea cheltuielilor pentru procurarea 
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îmbrăcămintei şi a încălţămintei, precum şi cheltuielile efectuate pentru plata serviciilor ce ţin de 
confecționarea şi repararea acestora. 

Cheltuieli pentru întreţinerea locuinţei – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru chirie, energie, apă şi 

alte servicii comunale, precum şi cheltuielile ce ţin de amenajare şi reparaţie a locuinţei.  
Cheltuieli pentru dotarea locuinţei – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru dotarea şi înzestrarea 

locuinţei cu diverse mărfuri de folosinţă îndelungată, articole de menaj, precum şi plata serviciilor ce ţin de 

întreţinerea acestora. 
Cheltuieli pentru îngrijire medicală şi sănătate – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru procurarea 

medicamentelor, aparatelor medicale, obiectelor sanitare şi de igienă, plata serviciilor medicale şi a 

tratamentului spitalizat. 

Cheltuielile pentru transport – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru procurarea mijloacelor de 
transport auto-moto, piese de schimb, servicii ce ţin de deservirea şi repararea acestora, precum şi plata 

diverselor servicii de transport. 

Cheltuieli pentru comunicaţii – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru achitarea serviciilor poştale, de 
telecomunicaţie, precum şi cheltuielile ce ţin de deservirea aparatelor de telecomunicaţie. 

Cheltuieli pentru agrement – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru procurarea obiectelor de menire 

social-culturală, pentru odihnă şi sport; a producţiei imprimate (manuale, material didactic, ziare, articole de 

birotică etc.); inclusiv plata diferitor activităţi culturale şi a serviciilor de turism, etc. 
Cheltuieli   pentru   învățământ   –   totalitatea   cheltuielilor   efectuate   pentru   procurarea 

manualelor, rechizitelor şcolare, etc., precum şi plăţile pentru achitarea serviciilor de educaţie, inclusiv 

activităţi extraşcolare şi servicii de mediere. 
 

Cheltuieli pentru hoteluri, restaurante, cafenele etc. – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru cazare şi 

alimentaţie în afara gospodăriei în diferite localuri specializate. 
Alte cheltuieli – totalitatea cheltuielilor efectuate pentru servicii de îngrijire personală, procurarea 

articolelor de igienă şi cosmetică, bunuri de voiaj; achitarea serviciilor de asigurare a vieţii, imobilului, 

mijloacelor de transport etc.; taxe administrative; servicii juridice și de contabilitate etc 

Serviciile comunale mereu au fost esențiale pentru populație, asigurând locuința cu energie electrică, 
energie termică, gaze naturale, alimentare cu apă și canalizare. Pentru orice serviciu oferit de stat, este 

atribuit un tarif, care în funcție de cantitatea consumată, trebuie achitat. 

Gazele naturale au o importanță vitală pentru economia Republicii Moldova. Astfel, în anul 2019, în 
Moldova (fără Transnistria), în total produse, această sursă de energie avea pondere de 29,1% în consumul 

intern brut. 

 

Tabelul 1. Balanța energetică în Republica Moldova pentru anul 2019 

în mii tone echivalent petrol 

Ofertă și 

Consum 

Total 

produse 

Cărbune Gaz 

natural 

Produse 

petroliere 

Biocombustibil

i și deșeuri 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 

1.    Producție 

primară 

668 - 0 5 653 10 - 

2. Intrări din 

alte surse 

 

246 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

246 

 

- 

3. Import 2031 92 854 1029 1 55 - 

4. Export 9 - - 9 0 0 - 

5. Buncăraj - - - - - - - 

6. Variația 
stocurilor 

0 -10 -1 7 4 - - 

Consum 

intern brut 

2936 102 855 1018 650 311 - 

Sursa: preluat de autor în baza [2] 
 

Prețurile energiei din Europa au atins maxime pe mai mulți ani din cauza unei combinații de factori, 

legați atât de cerere, cât și de ofertă. Din ianuarie 2021, prețurile gazelor naturale au urcat cu  peste  170%  în  
Europa,  generând  temeri  privind  posibilele  implicații  macroeconomice.  Se anticipează, de asemenea, că 

prețurile gazelor vor crește și mai mult în următoarele luni. Europa se chinuie să aducă stocurile de gaze 

necesare pentru perioada iernii înapoi la nivelurile la care acestea ar trebui să se situeze. Revenirea 
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economică în urma ridicării restricţiilor a coincis ,de asemenea, cu o cerere peste aşteptări care a generat un 
deficit. Criza din Europa generează panică în rândul cumpărătorilor asiatici de combustibil, făcând ca 

importatorii să plătească preţuri foarte mari. [3] 

În prezent în Republica Moldova a fost majorat tariful pe gaze naturale, unul din cele mai întrebate 
servicii la început de sezon rece. 

SA „Moldovagaz” a înaintat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere 

privind creșterea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali la prețuri  
reglementate  pentru  anul  2021  de  la  4128  la  9396  lei  pentru  o mie  de  metri  cubi.  Astfel, tariful la 

gazele naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă se propune să fie 

ridicat de la 4298 la 10260 lei pentru o mie de metri cubi, de presiune medie de la 4018 la 8649 de lei, de 

presiune înaltă de la 3910 la 8331 de lei pentru o mie de metri cubi. [4] 
 

Evoluția veniturilor populației în anul 2020 

Veniturile  populației  Republicii  Moldova  evoluează  în  timp,  astfel  mărimea  medie  a veniturilor 
disponibile pe o persoană cresc pe an ce trece. 

Examinând veniturile disponibile în anul 2020, putem evidenția o valoare medie de 3096,6 lei  pe  o  

persoană,  fiind  în  creștere  cu  7,5%  față  de  anul  precedent.  Dacă  ajustăm  aceste  date  la 

 
indicele prețurilor de consum, atunci a fost înregistrată o creștere de 3,6% 

La formarea veniturilor au contribuit mai multe surse, care sunt reprezentate în Figura 1 . 

 
Figura 1. Structura veniturilor disponibile, anul 2020 

Sursa: preluat de autor în baza [5] 

 
Studiind datele din figura 1, subliniem cele mai importante surse care formează structura veniturilor  

disponibile  ale  populației  ,  precum:  activitatea  salarială,  prestațiile  sociale,  activitatea agricolă, 

activitatea non-agricolă, precum și alte venituri dintre care se regăsesc transferurile din afara țării, ce dețin 

15% din total. 
Cea  mai  semnificativă  sursă  de  venit  a  populației  sunt  câștigurile  salariale,  care  au înregistrat o 

pondere de 50,2% în veniturile totale. 

 
Evoluția cheltuielilor de consum ale populației în anul 2020 

În  funcție  de  mărimea  venitului  disponibil,  locuitorii  Republicii  Moldova  înregistrează anumite 

cheltuieli lunare de consum. 
Cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2020, au constituit în medie pe o persoană 

2 791,2 lei . Astfel, prin ajustarea la indicele prețurilor de consum, populația a cheltuit în medie cu 3,5 % mai 

puțin comparative cu anul 2019. 

În  figura  2  sunt  reprezentate  părțile  componente  ale  cheltuielilor  de  consum  pentru  anul 2020. 
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Figura 2. Structura cheltuielilor de consum, anul 2020 

Sursa: preluat de autor în baza [5] 
 

Interpretând datele din figură, constatăm cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată 

 

necesarului de consum alimentar – 43,5%. Pentru serviciile comunale și locuință, o persoană alocă în 
medie 16,1% din cheltuielile totale de consum, iar celelalte cheltuieli sunt îndreptate spre îmbrăcăminte, 

dotarea locuinței, sănătatea, transportul și telecomunicațiile. 

 
Consecințele majorării tarifului la gaze naturale 

Analizând datele din figura 3 referitoare la mărimea medie a veniturilor disponibile după principalele 

caracteristici ale gospodăriei în anul 2020, deducem faptul că cel mai mult vor avea de suportat consecințele 

majorării tarifului pe gaze naturale: 
Locuitorii mediului rural – deoarece mărimea medie a venitului pe o persoană constituie 2 702,3 lei, 

ceea ce scoate în evidență o diferență față de sectorul urban de 992,9 lei; 

Familiile a căror mărime a gospodăriilor depășește numărul de 4 persoane – deoarece, în comparație 
cu  familia  ,  unde  este  prezent  un  singur  membru,  ce  deține  un  venit  mediu lunar de 3 690,1 lei , 

familiile ,a căror număr de membri depășește numărul de 4 persoane 

, le revine fiecăruia un venit în valoare medie de 2 356,7 lei; 
Gospodăriile cu 3+ copii – deoarece veniturile salariale dețin o pondere mai mică în cazul celor cu 3 și 

mai mulți copii, marcând o  diferență de 1 208,9 lei față de familiile cu un copil. 

 

Figura 3. Mărimea medie a veniturilor disponibile după principalele caracteristici ale 

gospodăriei, anul 2020 

Sursa: preluat de autor în baza [5] 
 

Pentru a efectua o analiză mai profundă asupra impactului creșterii tarifului pe gaze naturale, vom 
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studia în continuare datele prezentate în tabelul 2. 
Cheltuielile de consum totale medii pe 4 trimestre constituie 2 788,9 lei. Ponderea cheltuielilor pentru 

întreținerea locuinței și pentru serviciile comunale constituie, în mediu, 16,1 % 

 
Tabelul 2. Cheltuieli de consum medii lunare pe o persoana 

în MDL 

Nr. Denumirea indicatorului Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 

1. Cheltuieli de consum - total 2851.4 2670.6 2852.0 2781.4 

2. Produse alimentare si 

băuturi nealcoolice 

1193.2 1212.8 1255.8 1189.2 

3. Băuturi alcoolice si tutun 54.7 60.2 55.3 50.3 

4. Îmbrăcăminte si încălțăminte 264.6 224.3 238.6 256.7 

5. Locuința, apa, electricitate 428.4 455.5 471.1 444.6 

 

Nr. Denumirea indicatorului Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 

 si gaze     

6. Mobilier, dotarea si 

întreținerea locuinței 

162.8 152.4 151.5 159.0 

7. Sănătate 152.0 102.6 127.8 136.9 

8. Transport 172.2 118.3 179.3 143.0 

9. Telecomunicație 130.9 128.5 126.0 138.3 

10. Recreere si cultura 66.3 68.5 66.1 61.6 

11. Educație 26.0 15.0 17.8 25.4 

12. Restaurante si hoteluri 82.6 24.1 55.9 56.3 

13. Diverse produse si servicii 117.5 108.2 106.7 120.0 

Sursa: preluat de autor în baza [6] 
 

În final, accentuăm faptul că o majorare a tarifului pe gaze naturale va genera o creștere a cheltuielilor 

de consum pentru serviciile comunale, care, la rândul ei, va stârni o sporire a prețurilor tuturor produselor 
alimentare, ce va determina o ridicare a cheltuielilor de consum totale. Drept urmare, având veniturile 

disponibile constante și cheltuielile de consum în creștere, economiile populației vor scădea considerabil, 

concomitent cu progresarea cheltuielilor de consum. 

În acest sens, potrivit modificărilor aprobate la buget și alte legi, statul a decis să plătească tuturor 
consumatorilor casnici compensații pentru gaze pe o perioadă de 5 luni. 

În funcție de volumele care vor fi consumate, se va achita astfel: 

 Pe

ntru primii 50 de metri cubi de gaz, consumatorii vor plăti 6,8 lei pe metru cub de gaz. 

 Pe
ntru volum între 40 și 150 metri cubi – un tarif de 7,9 lei pentru un metro cub. Drept urmare, 

Guvernul Republicii Moldova va compensa după următoarele criterii: 

 Pe

ntru primii 50 de metri cubi – se va compensa 4,3 lei din tariful la gaze. 

 Pe
ntru un volum între 50 și 150 metri cubi – se va compensa 3,2 lei din tarif pentru un metro cub 

de gaz. 

Prin urmare această majorare a tarifului în condițiile salariului minim în Republica Moldova de 2935 

de lei, în timp ce coșul minim de consum se estimează la 2700 de lei în perspectivă va genera efecte de 
plecări masive peste hotare a populației. 
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Рост темпов научно-технического прогресса, увеличение конкуренции на рынке, 

глобализация экономики в мире и ее изменения в кризисных явлениях приводит поиску 

новых путей снижения конъюнктурных колебаний рисков и повышение 

конкурентоспособности компаний. В этих условиях организациям приходится почти всегда 

рассчитывать на собственные силы, находя выход из этих проблем за счет уменьшения 

затрат, рисков и увеличения поля деятельности в сторону большего и более стабильного 

спроса. Диверсификация производства является одним из способов воплощения в жизнь 

всего вышесказанного, а именно как способа улучшения и обновления ассортимента 

производства, уменьшение зависимости фирмы от узкой товарной номенклатуры; 

содействие в инновационной деятельности предприятия. 

В настоящее время разработано немало определений и понятий диверсификации. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В переводе с латинского «diversificatio» – это изменение, разнообразие (diversus – 

разный, facere – делать) [1, с. 162]. 

Диверсификация – это набор отдельных видов предпринимательской деятельности и 

любое изменение (увеличение или уменьшение) числа видов деятельности. 

Диверсификация – это стремление предприятия к разнообразию производимой 

продукции, что обеспечивает ему дополнительную коммерческую стойкость. 

Диверсификация – это проникновение и распространение хозяйственной деятельности 

фирмы в отрасли и сфере (расширение и изменение ассортимента продукции, 

географической сферы и т.д.), не связанные с основным производством и не имеющие 

функциональной зависимости от основной деятельности компании. 

Давыдов С.В. утверждает, что: «... диверсификация производства преобразует 

предприятие, основанное на запуске производства новых продуктов, внедрении новых 

технологий в области производства, управления, предпринимательства и проникновения в 

новые рынки. Диверсификация производства связана с расширением ассортимента 

продукции или организацией новых производств» [2, с. 162]. 

https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_editia_2020_rom.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_editia_2020_rom.pdf
https://cotidianul.md/2021/09/20/criza-energetica-in-europa-din-ianuarie-2021-preturile-gazelor-naturale-au-urcat-cu-peste-170/
https://cotidianul.md/2021/09/20/criza-energetica-in-europa-din-ianuarie-2021-preturile-gazelor-naturale-au-urcat-cu-peste-170/
https://www.moldovagaz.md/rom/centrul-de-presa/comunicate-de-presa/noile-tarife-la-gaze-naturale-sunt-inaintate-anre
https://www.moldovagaz.md/rom/centrul-de-presa/comunicate-de-presa/noile-tarife-la-gaze-naturale-sunt-inaintate-anre
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&id=6948&idc=168
https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__04%20NIV%202019__NIV020/NIV020100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
mailto:viobabaian@gmail.com
mailto:tatanametil@gmail.com
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Шершнева С.Е. рассматривает «стратегию диверсификации – процесс проникновения в 

новые сферы деятельности, еще не характерные для компании, направленный на изменение, 

дополнение или замену продукции, то есть это стратегия вхождения в товарный рынок, 

отличный от современных рынков товаров компании. Это нашло свое отражение в двух 

стратегиях развития – расширении ассортимента и расширении рынка. Однако 

диверсификация может содержать как новый товар, так и новый рынок» [3, с. 18]. 

На основе анализа литературных источников и изучения опыта отечественных и 

зарубежных предприятий предлагаем следующее определение: «диверсификация на 

предприятиях – сложный, структурно-логический процесс развития различных видов 

деятельности, создание новых и совершенствование существующих товаров, работ, услуг с 

целью функционирования и закрепления конкурентных позиций на разных рынках на базе 

оптимального распределения и использования ресурсов в зависимости от размера компании. 

Диверсификация по своему экономическому содержанию отражает процесс 

расширения (разветвления) экономической деятельности предприятия. Понятие 

диверсификации является достаточно сложным, и для ее изучения, а также для изучения 

любой экономической категории необходимо определить характеристики, цели, причины 

(факторы), виды, преимущества и недостатки диверсификации. Основной причиной 

диверсификации является желание компании уменьшить свою зависимость от узкого 

ассортимента продукции. Согласно теории жизненного цикла товара, любой товар рано или 

поздно вступает в фазу коллапса. Это приводит к устареванию продукта, уменьшению 

спроса на него и, как результат, уменьшение прибыли и рентабельности предприятия. 

Поэтому, чтобы уменьшить риск деятельности в одной отрасли, компании диверсифицируют 

свою деятельность, то есть переходят к новым сферам деятельности [1]. 

Частичное использование ресурсов, снижение спроса на постоянный рост конкуренции, 

уменьшение прибыли от первичного производства ˗ вот основные причины, которые 

заставляют компании принять решение о диверсификации, которая приведет к стабилизации 

доходов, уменьшение операционного риска, увеличение кредитных возможностей, 

использования резервов, адаптации к потребностям клиента. 

Определим факторы, способствующие процессу диверсификации – выход предприятия 

в новые сегменты рынка, сферы бизнеса как технологические инновации; 

- на основе маркетингового анализа рынка, вычисления его потенциальной 

прибыльности на предприятии и привлекательности для потребителя, а также наличия 

стратегического потенциала для выхода предприятия в эту сферу; 

- доказательства, основанные на аналитических данных при стратегическом 

анализе с высокой вероятностью получения значительного эффекта синергии компанией 

благодаря внедрению политики диверсификации. 

Как экономическое явление, диверсификация прошла определенный путь собственного 

развития. За основу определения основных этапов эволюционирования диверсификации 

нами взяты научные работы Трубчанина В.В., Дерезы М.В., Немченко И. (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные этапы эволюции диверсификации 
№ п/п 

Этапы развития экономики 
 
Характерные особенности 

 
Виды диверсификации 

1 Массовое производство 

(до конца 20-хгг. ХХ в.) 

Производство стандартной продукции 

в пределах производства 

Отсутствие диверсификации 

2 Массовый сбыт (сер. 50-х 

гг. ХХ в.) 

Расширение номенклатуры 

продукции; удовлетворение 

потребностей потребителей; превышение 

предложения товаров над спросом 

Продуктовая диверсификация 

Вертикальная интеграция. 

Диверсификации в другие области 
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3 Постиндустриальное 

общество 

Инвестирование капитала в различные 

страны, усиление конкуренции между 

субъектами хозяйствования 

Диверсификация капитала. 

Международная интеграция. 

Интернационализация производства 

4 Развитие информационных 

и компьютерных 

технологий 

(с начала 90 - х гг. ХХ в.) 

Конкуренция на мировом рынке. 

Формирование перспективных 

направлений деятельности на основе 

модернизированных технологий. 

Глобальная диверсификация 

5 Социально- 

ориентированное общество 

XXI века. 

Сохранение окружающей среды; 

рациональное и эффективное 

использование   ресурсов. 

Конгломератная диверсификация 

  Конгломератная 

диверсификация 

 

6 Глобализация современного 

мира ХХІ в. 

Взаимопроникновение товаров, услуг, 

капитала, технологий; 

функционирования транснациональных 

корпораций 

(ТНК) 

Многонациональна диверсификация 

Источники: обобщено автором на основе источников [1,2,3]. 
 

Ученые выделили шесть основных этапов развития диверсификации. Каждый из этих 

этапов характеризуется соответствующей обоснованностью, приведшей к развитию 

различных типов диверсификации [3, с. 4]. 

В эпоху массовых продаж (до середины 1950-х) появились первые типы 

диверсификации, являющиеся следствием отсутствия внутренних возможностей для 

обеспечения эффективного функционирования предприятий. В 1960-х в. диверсификация 

оказалась в формировании конгломератов, то есть в объединении предприятий из разных 

отраслей экономики с целью обеспечения и увеличения рентабельности инвестиций. В 

начале 1970-х. во время экономического кризиса большинство компаний отказалось от 

диверсификации. Однако в 80-90-е годы. ХХ ст. наблюдается активизация процессов 

диверсификации предприятий в форме капитальных вложений в других странах, начало 

деятельности в областях, связанных с основным бизнесом. Более того, следует выделить еще 

два этапа диверсификации: социально ориентированное общество 21 века и глобализация 

современного мира в 21 веке. Выделение социально-ориентированной стадии общества 

вытекает из того, что общество ориентировано на более тщательный подход к окружающей 

среде, рациональное и эффективное использование ресурсов. Сегодня мир глобализирован, 

что проявляется взаимопроникновением товаров, услуг, капитала и технологий; 

функционирование транснациональных корпораций (ТНК). Последние два выбранных этапа 

характеризуются конгломератной, многонациональной диверсификацией. 

Основными целями диверсификации на предприятиях являются: экономические 

выгоды, снижение риска попадания в зависимость от одной деятельности, повышение 

эффективности компании, адаптация к изменяющимся потребностям потребителей, 

повышение конкурентоспособности компании, закрепление ее конкурентных позиций на 

новые рынки, расширение ассортимента, модернизированные технологии. Таким образом, на 

основе анализа литературных источников можно выделить следующие характерные черты 

диверсификации: 

1) эволюция - появление диверсификации не является внезапным. Развитие 

диверсификации было параллельным развитию мировой экономики. Итак, диверсификация 

исторически прошла шесть основных этапов формирования, на которые влияла специфика 

функционирования экономики; 

2) структура – диверсификация на предприятиях вводится поэтапно. Например, 

сначала нужно проанализировать деловую среду предприятия, определить, благоприятные 

рыночные тенденции, оценить потенциал, осуществить диверсификацию, оценить риск, 
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3) сложность – указывает на то, что важно установить мотивы, условия 

диверсификации; 

4) многогранность – особенностью диверсификации является возможность 

совместной и разной деятельности; 

5) целеустремленность – это четкое, конкретное определение диверсификации; 

6) эмерджентность – в результате внедрения новых сфер система компании 

приобретает новые свойства, то есть, возможно, организационная структура управления, 

появление нового рынка и т.д. 

7) динамизм – диверсификация позволяет постоянному экономическому развитию, 

повышая его конкурентоспособность 

8) синергия – структурные подразделения предприятия активно сотрудничают между 
собой; 

9) наличие цикла обратной связи – оптимальное развитие новых сфер деятельности 

может положительно повлиять на основное производство. Этот положительный эффект 

может проявляться, например, путем обеспечения основной деятельности предприятия 

оборотными средствами и т.п. 

Отечественным предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, может 

грозить кризис. Это состояние предприятия, характеризующееся нарушениями в его 

деятельности, вызванными внешними и внутренними факторами, что может привести к его 

ликвидации. Одним из ведущих путей выхода из кризиса есть стратегия диверсификации. 

Как видно, диверсификация компаний играется важную роль в системе антикризисного 

управления [4, с. 25]. 

Изучение каждого экономического явления следует начинать с анализа, т.е. факторов, 

которые оказывают непосредственное влияние на него. Факторами являются 

«соответствующие обстоятельства, условия, причины, движущие силы или параметры 

любого явления или процесса, обеспечивающие определенный уровень результатов» [5, с. 8]. 

Анализ влияния факторов важен, поскольку можно получить информацию об изменениях во 

внешней и внутренней среде. 

Рассмотрим, например, какие факторы влияют на диверсификацию предприятий. 

Решение руководства любой организации по реализации ее стратегии диверсификации 

обусловлено, прежде всего положительным или отрицательным влиянием факторов 

окружающей среды. В целом мы можем выделить значительный набор факторов, влияющих 

на процесс диверсификации предприятий. В основном ученые разделяют факторы, которые 

влияют на диверсификацию предприятий, на две основные группы: внутренние и внешние 

[5, с. 9]. 

К факторам внешней среды относят: 

− состояние экономики (инфляция, цена, доход, курс, условия кредитования); 

− состояние предприятий (платежеспособность предприятия, позиция на рынке, 

репутация, особенности товара, спрос на новые товары, услуги, диверсификация финансовой 

безопасности); 

− законодательство; 

− развитие науки и техники. 

С другой стороны, избранные внутренние факторы характеризуют квалификацию 

работников, потенциал, адаптивность, гибкость, маневренность производственной системы, 

конкурентоспособность, прибыльность, наличие основных и оборотных средств. 

Различают следующие виды диверсификации: 

- концентрическая (вертикальная) диверсификация, 

- горизонтальная диверсификация, 

- конгломеративная диверсификация. 

Сущность концентрической (вертикальной) диверсификации состоит в том, что 

предприятие начинает производить новые товары, используемые в технологическом и/или 

маркетинговом аспекте связаны с существующими товарами. 
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Классическим примером концентрической диверсификации является американская 

компания по производству швейных машинок "Зингер", которая в один из периодов своей 

деятельности осуществляла весь цикл производства - от добывания и обработки первичного 

сырья (леса и железной руды) до выпуска швейных машинок. Концентрическая 

диверсификация приводит к тому, что внутрихозяйственные поставки замещают рыночные 

сделки. 

Стратегия концентрической диверсификации характеризуется следующими 

преимуществами и недостатками. 

Преимущества концентрической диверсификации: 

- сочетание координации действий с большими возможностями контроля на уровне 
предприятия; 

- стабильность хозяйственных связей в пределах предприятия; 

- гарантированные поставки материально-технических ресурсов; более тесный 

контакт с конечными потребителями. 

Недостатки концентрической диверсификации: 

− взаимозависимость организационных подразделений предприятия, которая в случае 

отрицательных внешних изменений ухудшает положение предприятия в целом; 

− ограниченный рынок (гарантированная возможность сбыта) среди подразделений 

предприятия, являющихся следствием концентрической диверсификации, уничтожает 

положительное влияние рыночных сил, конкуренции. При этом нивелируется необходимость 

усовершенствования и развития. 

Горизонтальная диверсификация предполагает выпуск предприятием новых товаров, 

технологически не связанных с существующими, но предназначенных для существующих 

клиентов (потребителей) предприятия. К примеру, в туристическое агентство поступает в 

гостиничный бизнес. Такое расширение деятельности - от продажи путевок до обеспечения 

отдыха для туристов (нацеленное на один и тот же рынок) − и есть горизонтальная 

диверсификация. 

Другой пример: фирма, осуществляющая пассажирские авиаперевозки, выходит в 

гостиничный и/или туристический бизнес, предоставляя своим клиентам услуги в своих 

отелях и/или туристического обслуживания. 

Преимущества горизонтальной диверсификации состоят в том, что она позволяет 

наиболее разносторонне учитывать потребности потребителей определенного рынка, 

достигая при этом эффект синергизма (синергии). Синергизм деятельности проявляется 

тогда, когда несколько разновидностей бизнеса в совокупности дают гораздо больший 

эффект, чем в одиночку. 

Математически эффект синергизма описывается так: «два прибавить два будет пять». 

Классическим примером синергии в диверсификации является поглощение небольшой 

проектной фирмы, выпускающей хорошую продукцию, но практически у которой нет 

необходимого оборудования, выпуск продукции которой постепенно сокращается. Большая 

компания обеспечивает управление, администрирование, финансы и свои производственные 

мощности, а малая фирма предоставляет проекты и образцы продукции, специалистов и, 

возможно, даже свое имя, если это будет нужно. 

Сами по себе эти две фирмы обладают небольшим потенциалом, но объединившись, 

они повысят его в несколько раз [4, с. 48]. Таким образом, эффект стратегии горизонтальной 

диверсификации проявляется в том, что виды бизнеса, которыми занимается предприятие, 

взаимоусиливающие. 

Риск применения стратегии горизонтальной диверсификации состоит в том, что рынок 

сбыта, который предприятие охватывает всесторонне, может внезапно уменьшиться, тогда 

будет необходимо коренным образом изменять направление деятельности. 

Конгломеративная диверсификация представляет собой стратегию, нацеленную на 

разработку и производство новых товаров, никак не связанных ни с существующей 

деятельностью предприятия, ни с его рынками сбыта. К примеру, фермерское хозяйство 
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начинает производство товаров бытовой химии. Такой вид диверсификации требует 

наибольших финансовых затрат и подсилу только крупным предприятиям [5, с. 8]. 

Какие из перечисленных вариантов диверсификации следует выбрать предприятию, 

зависит от причин и целей, что побуждает предприятие диверсифицироваться. Следует 

отметить, что некоторые из этих целей диверсификации относятся к характеристике 

продукции, а некоторые – к ее миссиям. Каждая из целей предназначена для улучшения 

некоторых аспектов баланса между общей стратегией продукт – рынок и окружающей 

средой. 

Таким образом, развитие диверсификации на отечественных промышленных 

предприятиях должно идти по следующим направлениям: усиление конкурентных 

позиций на мировом и внутреннем рынках, улучшение технико-технологического уровня 

производства, освоение новых рынков, проникновение в различные отрасли, социальное 

влияние (создание рабочих мест), максимум использования производственных мощностей, 

творческие ученые, изобретатели. 

Концептуальные основы развития диверсификации на предприятиях базируются на 

тщательном анализе влияния факторов внешней и внутренней среды по выбору 

определенной формы диверсификации, учета выделенных особенностей диверсификации, 

что позволит определить основные цели, которых необходимо достичь, основные условия, 

причины указанного экономического явления. 
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Одну из основных проблем современной российской экономики представляет собой 

проблема безработицы, которая выступает в качестве сложного и противоречивого 

макроэкономического явления экономической жизни. В нашем государстве безработица 

официально начала существовать лишь в начале 1990 годов. В этот период времени число 

безработных увеличивалось очень быстро, и величина безработицы превышала социально 

допустимый уровень. Сегодня, безработица является неотъемлемым компонентом жизни 
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России, которая оказывает значительное воздействие на социально-экономическую и 

политическую обстановку в стране. Она остается во внимания и у обычного населения, и у 

научной общественности [1,c. 75]. 

Безработица характеризуется незанятостью части населения на рынке труда, что и является 

одной из острых социальных проблем в системе рыночных отношений. Безработица является 

показателем, который дает общее представление об экономической стороне страны. 

В России в динамике уровень безработицы увеличился и составил 5,8%, при этом в разрезе 

отдельных федеральных округов данный показатель в значительной степени варьирует (таблица 

1). 

Таблица 1. Динамика уровня безработицы в разрезе федеральных округов, % 

Федеральный округ 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
(+,-), 
п.п. 

Центральный 3,5 3,2 2,9 2,9 3,9 0,4 

Северо-Западный 4,6 4,2 3,9 3,6 5,0 0,4 

Южный 6,4 6,0 5,6 5,3 6,1 -0,3 

Северо-Кавказский 11,0 11,0 10,6 11,1 13,9 2,9 

Приволжский 4,8 4,7 4,4 4,2 5,2 0,4 

Уральский 6,1 5,6 4,7 4,3 5,5 -0,6 

Сибирский 7,7 7,0 6,5 5,9 7,3 -0,4 

Дальневосточный 6,8 6,7 6,3 6,0 6,5 -0,3 

Российская Федерация 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 0,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики(https://rosstat.gov.ru) 

 

В 2020году наибольшее значение уровня безработицы наблюдается в Северо- 

Кавказском и Сибирском федеральных округах – 13,9  и 7,3%  соответственно. Уровень 

безработицы ниже среднероссийского уровня зафиксирован в четырех федеральных округах, в 

том числе и в Приволжском федеральном округе. Нижегородская область является одним из 

экономически высокоразвитых субъектов Приволжского федерального округа. Область занимает 

3- место в ПФО по численности населения, 5-е место по объемам ВРП [1]. 

Высокий уровень развития экономики Нижегородской области во многом влияет и на 

уровень безработицы, который ниже среднероссийского уровня (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ и Нижегородской области, % 

Источник: Федеральная служба государственной статистики(https://rosstat.gov.ru) 

В 2020 году уровень безработицы в Нижегородской области составил 4,6%, что ниже 

среднероссийского показателя на 1,2п.п.В 2020 году, в Нижегородской области численность 

рабочей силы составляла 1735 тыс. человек, из которых число занятых– 1655 тыс. человек. При 

этом, значительная их часть сосредоточена в обрабатывающих производствах и торговле – 23,3 и 

17,8% соответственно, что во многом обусловлено спецификой экономики региона. Однако, 

несмотря на высокий уровень развития экономики, в динамике увеличивается численность 

безработных – с 76,3 до 80 тыс. человек (рис.2). 

https://rosstat.gov.ru/
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Рис. 2. Динамика численности безработных в Нижегородской области, тыс. чел. 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области (https://nizhstat.gks.ru) 

Значительный рост числа безработных в 2020 году во многом обусловлен пандемией, 

которая нанесла значительный удар по экономике региона. Несмотря на широкомасштабную 

поддержку государства, значительная часть субъектов предпринимательства не смогла 

продолжать деятельность. В 2020 году количество обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в Управление по труду и занятости населения Нижегородской области 

составило 19906 человек. В первую очередь число безработных пополнили граждане в возрасте с 

20 до 29 лет – их доля в структуре безработных составила 47,4% (табл.1). 

Таблица 2. Распределение численности безработных по возрастным группам, % 

 

Годы 

Возраст, лет 

до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
60 и 

старше 

2016г. 4,1 24,6 15,8 9,3 8,5 5,4 5,5 12,8 7,1 6,8 

2017г. 3,9 26,3 15,8 9,6 7,1 7 7,3 10,6 7,6 4,8 

2018г. 5,6 28,3 12,7 9,4 7,7 5,4 5,7 9,8 11 4,4 

2019г. 3,2 40,2 10,8 11,4 9,2 7,7 5,7 4,2 5,8 1,7 

2020г. 1,7 35,1 12,3 10,7 12,8 7,8 6,1 6,8 4,9 1,9 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области(https://nizhstat.gks.ru) 
 

Отметим, что в 2019-2020 гг. в значительной степени наблюдается увеличение 

безработных граждан в возрасте 20-24 года – с 24,6 до 35,1%. При этом важно отметить, что 

уровень образования играет важную роль при трудоустройстве. Так, среди безработных 

наибольший процент занимают граждане, имеющие среднее общее образование – 36,7%, 

тогда как доля безработных с высшим образованием составила лишь 17,1% (табл.2). 

Таблица 3. Структура безработного населения по уровню образования в 

Нижегородской области, % [3] 

 

 

Годы 
высшее 

профессиональ 

ное 

среднее 

профессион 

альное 

начальное 

профессиона 

льное 

средне е    

общее 

основн 

ое общее 

не имеют 

основного 

общего 
2016г. 18,2 21,7 18,0 33,7 8,1 0,2 

2017г. 21,3 16,9 17,1 36,7 7,1 0,8 

2018г. 19,2 21,6 18,0 34,0 6,6 0,6 

2019г. 19,4 18,1 17,2 36,7 8,5 0,1 

2020г. 17,1 22,1 18,8 36,7 4,8 0,5 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области (https://nizhstat.gks.ru) 
 

https://nizhstat.gks.ru/
https://nizhstat.gks.ru/
https://nizhstat.gks.ru/
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Особое значение уровень образования приобретает в условиях цифровизации, когда 

наличие компетенций в области цифровой экономики во многом повышает 

конкурентоспособность на рынке труда. В результате перехода экономики на цифровые 

рельсы некоторым работникам не хватает компетенций, и они рискуют остаться 

невостребованными на рынке труда. По оценке международной консалтинговой компании 

McKinsey, 375 млн. человек к 2030 году будут вынуждены сменить профессию или 

приобрести новые навыки из-за автоматизации процессов. 

Решение проблемы безработицы может осуществляться путем реализации активной и 

пассивной государственной политики. Государственная помощь должна быть предоставлена: 

– в разработке программ занятости; 

– в поддержке безработных в виде финансовой помощи; 

– в возможности подготовки кадров для приобретения новых профессиональных 

знаний, навыков и т.д. 

Важнейшим направлением сокращения безработицы является развитие самозанятости 

населения. При этом, под самозанятостью понимается специфическая форма экономической 

деятельности. Ее суть заключается в том, что гражданин находит источник доходов сам для 

себя, который обеспечивает ему достойный уровень жизни в ходе экономической 

деятельности, которая не должна противоречить законам страны. В Российской Федерации в 

соответствии с законом о занятости к самозанятым относятся: предприниматели, лица, 

занятые индивидуальной трудовой деятельностью, члены производственных кооперативов и 

т. д. 

В Нижегородской области реализуется проект «Самозанятые», целью которого 

является  увеличение  числа  занятых  в  Нижегородской  области.  Проект  реализуется АНО 

«Агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства 

Нижегородской области» в рамках реализации федерального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». 

Целью проекта является увеличение числа самозанятых, повышение уровня 

информированности граждан в области самозанятости, формирование позитивного имиджа 

самозанятого и др. На сегодняшний день в Нижегородской области зарегистрировано более 

51 тысячи самозанятых. ТОП-3 профессий, которые указали самозанятые при регистрации – 

это водитель, строитель и специалист по рекламе. Также среди самозанятых немало 

репетиторов, тренеров и работников индустрии красоты. Среди мер поддержки, доступных 

для самозанятых– возможность   получения   кредитов   со   сниженной   ставкой   и   

гарантийной   поддержки, маркетингового сопровождения и выхода на маркетплейсы, 

льготной аренды в производственном помещении или коворкинге и многое другое. 

Еще одним важным аспектом минимизации безработицы является организация 

подготовки и переподготовки кадров. В тоже время количественные и качественные 

свойства процесса подготовки и переподготовки работников должны учитывать потребности 

экономики в кадрах и создать условия для обеспечения не только текущих, но и 

перспективных потребностей при согласованности спроса и предложения рабочей силы. 

Безусловно, обширное внедрение цифровых технологий в процесс обучения может 

полностью поменять обстановку на рынке труда с помощью повышения квалификации 

работников, освоения ими дополнительных специальностей и профессий. 

В Нижегородской области в рамках национального проекта «Демография» реализуется 

программа «Содействие занятости», которая предусматривает организацию 

профессионального обучения и дополнительного образования отдельных категорий граждан. 

Реализация программы нацелена на содействие занятости отдельных категорий граждан 

путем организации профессионального обучения, для приобретения или развития 

имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда. Принять участие в программе могут: 

– граждане, ищущие работу и обратившиеся в службу занятости, включая 

безработных; 

– лица в возрасте пятидесяти лет и старше; 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

35 

 

 

– лица предпенсионного возраста; 

– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

– женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста [4]. 

В рамках данного проекта в 2020 году в Нижегородской области прошли обучение 939 

граждан в возрасте 50-ти лет и старше. Наиболее востребованными у граждан старше 50- ти 

лет стали такие специальности, профессии и компетенции, как: информационные системы и 

технологии, производственные компетенции по профилю предприятий, рабочие профессии 

(электромонтер, тракторист, повар, водитель погрузчика, аппаратчик, слесарь 

механосборочных работ, станочник), бухгалтер, оператор котельной. Прошли 

профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 825 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Наибольшей популярностью у женщин 

пользовались следующие программы обучения: бухгалтерский учет и налогообложение, 1С: 

Бухгалтерия, педагог дошкольного образования, социальный работник, логопедия, 

управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками, специалист 

по маникюру, парикмахер, сметное дело, повар, флорист [5]. 

Таким образом, безработица представляет собой сложное социально-экономическое 

явление, которое является неотъемлемой частью рыночной экономики. В условиях пандемии 

ситуация с безработицей в Нижегородской области в значительной степени усугубилась, 

однако проводимая государством грамотная политика в области содействия занятости дает 

свои результаты. 

Литература 

1. Давыдова Е.Ю., Безяева О.И. Проблема безработицы в Современной России. – 

Территория науки. – 2014.– №1.– с. 75-79 

2. Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. – Режим 

доступа:https://rosstat.gov.ru 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области [Официальный сайт]. – Режим доступа: https://nizhstat.gks.ru 

4. Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: https:// trudvsem.ru 

5. Управление по труду и занятости Нижегородской области: https://czn.nnov.ru/ 

 

 

УДК 631.16:658.155:637.1(476.6) 

 

Оценка экономической эффективности производства молока в КСУП 

«Пограничный-Агро» (Республика Беларусь) 
 

Бубейко Дарья, студентка УО «Гродненского государственного  

аграрного университета», dasha.bubeyko@yandex.by  

                                    Научный руководитель Ганчар А.И., кандидат исторических наук,  

доцент УО «Гродненского государственного аграрного 

 университета», gancharandre1@yandex.ru 

 

Экономическая эффективность производства молока характеризуется системой 

показателей: плотность поголовья коров в расчете на 100 га (балло-гектаров) 

сельскохозяйственных угодий, среднегодовая продуктивность коров, производство молока в 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, производительность труда, трудоемкость 

производства продукции, затраты кормов для получения 1 ц молока, отдача от 

использования кормов, себестоимость, валовой доход, чистый доход сумма прибыли от 

реализации молока, прибыль в расчете на 1 ц молока; на одну корм. ед.; на один затраченный 

при производстве чел.-ч, рентабельность продукции. 
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Чем выше плотность поголовья животных и продуктивность каждой коровы, тем 

больше производится в хозяйстве молока на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий. С 

учетом качества молока, увеличиваются и показатели рентабельности молочного 

скотоводства [1, с. 147]. 

Основные показатели производства молока в КСУП «Пограничный-Агро» 

представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Динамика основных показателей производства молока в КСУП 

«Пограничный-Агро» 

Показатели 
Годы 2020 г. к 

2018 г., % 2018 2018 2020 

Среднегодовой удой от 1 коровы, кг 5712 6033 6534 114,4 

Среднегодовое поголовье, гол. 1440 1440 1440 100 

Валовой надой, ц 82250 86870 94090 114,4 

Себестоимость 1 ц произведенной 

продукции, руб. 
36,7 41,8 40,4 110,1 

Трудоемкость 1 ц молока, чел.-ч/ц 1,29 1,12 1,02 79,1 

Затраты труда на 1 гол., чел.-ч/гол. 73,6 67,4 66,7 90,6 

Расход кормов на 1 ц молока, ц. к. ед. 0,9 0,83 0,82 91,1 

Расход кормов на 1 гол, ц. к. ед. 51,3 49,8 53,6 104,5 

Источник: годовые отчеты КСУП «Пограничный-Агро»за 2018–2020 гг. 

 

Анализ данной таблицы показывает, что в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 

среднегодовой удой от 1 коровы увеличился на 14,4 % и составил 6534 кг, среднегодовое 

поголовье не изменилось и составило 1440 гол., валовой надой - на 10,1 % и составил 94090 

ц, себестоимость 1 ц произведенной продукции - на 10,1 % и составила 40,4 руб., 

трудоемкость 1 ц молока снизилась на 20,9 % и составила 1,02 чел.-ч/ц, затраты труда на 1 

гол. -на 9,4 % и составили 66,7 чел.-ч/гол., расход кормов на 1 ц молока – на 8,9 % и составил 

0,82 ц. к.ед., расход кормов на 1 гол. увеличился на 4,5 % и составил 53,6 ц. к.ед. 

Показатели экономической эффективности производства молока в КСУП 

«Пограничный –Агро» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели экономической эффективности производства молока 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2018 г., % 

Валовая продукция, ц 82250 86870 94090 114,4 

Товарная продукция, ц 76840 79850 87120 113,4 

Уровень товарности,% 93,4 91,9 92,6 99,1 

Выручка от реализации, тыс. руб. 4343 4648 6467 148,9 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. 

руб. 
3134 3616 3977 126,9 
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Прибыль (убыток), тыс. руб. 1208 1032 2490 206,1 

Прибыль (убыток) в расчете на 1гол,руб. 833,7 718,2 1729,2 207,4 

Прибыль (убыток) в расчете на 1 ц 

реализованной продукции, руб. 
15,7 12,9 28,6 182,2 

Себестоимость 1 ц реализованной продукции, 

руб. 
40,8 45,3 45,6 111,8 

Цена реализации 1 ц, руб. 56,5 58,2 74,2 131,3 

Уровень рентабельности (убыточности), % 38,5 28,5 62,6 + 24,1 п.п. 

Источник: годовые отчеты КСУП «Пограничный-Агро»за 2018–2020 гг. 

 

Анализ данной таблицы показывает, что в 2020 г. по сравнению с 2018 г. валовая 

продукция увеличилась на 14,4 % и составила 94090 ц, товарная продукция - на 13,4 % и 

составила 87120 ц, уровень товарности снизился на 0,9 % и составил 92,6 %, выручка от 

реализации молока увеличилась на 48,9 % и составила 6467 тыс. руб., себестоимость 

реализации молока - на 26,9 % и составила 3977 тыс. руб., прибыль от реализации молока – в 

2,1 раза и составила 2490 тыс. руб., прибыль в расчете на 1 гол. – в 2,1 раза и составила 

1729,2 руб., прибыль в расчете на 1 ц реализованной продукции - на 82,2 % и составила 28,6 

руб., себестоимость 1 ц реализованной продукции - на 11,8 % и составила 45,6 руб., цена 

реализации 1 ц – на 31,3 % и составила 74,2 руб., уровень рентабельности молока - на 24,1 

п.п. и составил 62,6 %. 

На эффективность сельскохозяйственного производства оказывают влияние 

многочисленные факторы. Главными источниками повышения эффективности производства 

молока являются: рост продуктивности животных за счет улучшения уровня кормления и 

содержания, недопущение падежа животных и т.д. [3, с.39] 

Увеличение продуктивности животных возможно за счет ликвидации падежа, яловости, 

улучшения селекционно-племенной работы, при применении сбалансированных рационов и 

100%-ной обеспеченности кормами. Сокращение затрат рабочего времени в молочном 

животноводстве может быть достигнуто и в результате повышения уровня механизации на 

фермах [4, с.81]. 

Для улучшения кормовой базы в хозяйстве необходимо: увеличить урожайность 

кормовых культур за счет применения высокопродуктивных, устойчивых сортов с 

наибольшим содержанием питательных веществ; уделить внимание повышению 

продуктивности сенокосов и пастбищ за счет своевременного применения удобрений, 

совершенствования структуры травостоя. 

Значительные потери продукции связаны с болезнями животных, нарушением 

технологической дисциплины. Результат этого – падеж животных, вынужденный убой [1, 

с.106]. 

В КСУП «Пограничный - Агро» по этой причине в 2020 г. пало 13 гол., это вызвало 

потери молока. Недопущение падежа животных – это значительный резерв увеличения 

продукции животноводства. 

При хорошей продуктивности коров производство молока может стать очень 

рентабельным. Оно обеспечивает постоянный доход, а в результате этого стабилизируется 

финансовое состояние хозяйства. С ростом продуктивности коров возрастает размер 

денежной выручки, поэтому оборотные средства, вложенные в производство молока, быстро 

возвращаются в хозяйство. 

Негативным фактором, отрицательно влияющим на изменение структуры стада, а в 

последствии и на объём производимого молока – выбраковка животных. 

Выбраковка коров и первотелок в КСУП «Пограничный - Агро» происходит по 
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следующим причинам: заболевания конечностей, заболевания вымени, травмы и несчастные 

случаи, прочие причины. 

Резерв увеличения производства продукции за счет сокращения падежа животных 

представлен в таблице 3. 

 

 
Таблица 3. Резерв увеличения производства продукции за счет сокращения 

падежа животных 

 

Источник резервов 

роста поголовья 

животных 

 

Резерв прироста 

поголовья, гол. 

Фактический 

среднегодовой удой молока 

от 1 коровы, кг 

Резерв увеличения 

производства 

продукции, ц 

Сокращение  падежа 

животных по  вине 

 

13 
 

6534 
 

849 

Источник: годовые отчеты КСУП «Пограничный-Агро» за 2018–2020 гг. 

 
Анализ данной таблицы показывает, что резерв роста поголовья коров за счет 

недопущения падежа животных составляет 13 гол., таким образом возможное поголовье 

коров в анализируемом хозяйстве будет составлять 1453 гол. при фактическом 1440 гол. 

Проведенные расчеты показали, что за счет недопущения падежа животных дополнительный 

выход молока составит 849 ц. 

Повысить продуктивность животных возможно за счет повышения уровня кормления 

животных. Данный резерв определяется следующим образом: возможный прирост уровня 

кормления (количество кормовых единиц на одну голову) умножается на фактическую 

окупаемость кормов в данном хозяйстве или делится на фактический расход кормов в 

расчете на единицу продукции. Полученный резерв роста продуктивности умножается на 

планируемое поголовье животных. 

Резерв увеличения производства молока за счет повышения уровня кормлении 

представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Резерв увеличения производства молока за счет повышения уровня 

кормления 

Группа 

живот- 

ных 

Расход кормов на 

1 голову, ц к. 

ед. Окупае- 

мость 1 ц 

к.ед., ц 

(факт) 

Резерв роста 

продуктивно 

сти 1 гол., ц 

Возможное 

поголовье гол. 

Резерв роста 

объема 

производства ц 

факт Возмож- 

ный 

(плано- 

вый) 

Коровы 53,6 54,1 1,11 0,56 1923 1077 

Источник: годовые отчеты КСУП «Пограничный-Агро»за 2018–2020 гг. 

 

Анализ данной таблицы показывает, что за счет увеличения уровня кормления на 0,56 

ц. к. ед. на 1 корову КСУП «Пограничный - Агро» сможет дополнительно получить 1077 ц 

молока. 

Резерв увеличения продукции за счет снижения яловости маточного поголовья 

представлен в таблице 5. 
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Таблица 5. Резерв увеличения продукции за счет снижения яловости маточного 

поголовья 

 

Вид животных 
Численност

ь яловых коров 

Получаемая 

продукция 

Недобор продукции 

от 1 

головы, ц 

от всего 

поголовья, ц 

Коровы 6 молоко 21,0 126 

Источник: годовые отчеты КСУП «Пограничный-Агро» за 2018–2020 гг. 

 

Анализ данной таблицы показывает, что за счет снижения яловости маточного 

поголовья хозяйство сможет дополнительно получить 126 ц молока. При выявлении в 

хозяйстве яловых коров их выбраковывают. 

Обобщение резервов увеличения производства молока в анализируемом хозяйстве 

представим в таблице 6. 

 

Таблица 6. Обобщение резервов увеличения производства молока 

 

Источник резервов Резерв увеличения производства, ц 

Недопущение падежа животных 849 

Повышение уровня кормления 1077 

Снижение яловости 126 

Итого 2052 

Источник: годовые отчеты КСУП «Пограничный-Агро» за 2018–2020 гг. 

 

Анализ данной таблицы показывает, что за счет выявленных резервов КСУП 

«Пограничный - Агро» дополнительно получит 2052 ц молока. 

Валовой надой молока составит 96142 ц (94090 ц + 2052 ц). Прирост выпуска валовой 

продукции составит 2,2 % к фактическому уровню. 

Рассчитаем возможную трудоемкость вследствие повышения валового надоя молока. 

Трудоемкость 1 ц молока фактическая в хозяйстве составляет 1,02 чел.-ч. 
Тепл  = Зтф :ВПпл. (1) 

Трудоемкость 1 ц молока возможная составит: 
Тепл = 96 000 чел.-ч: 96142 ц = 1,0 чел.-ч. 

Таким образом, резерв снижения трудоемкости 1 ц молока составит 0,02 чел.-ч. 
Сложившийся резерв производства отнесем на товарную продукцию и рассчитаем 

планируемый уровень реализационной себестоимости: 

РСпл = 40,4 руб. – (3800000 руб.: 96142 ц) = 0,9 руб. 

Резерв производства составит 0,9 руб./ц, а планируемая себестоимость молока 

достигнет: 

40,4 руб. – 0,9 руб. = 39,5 руб. 

Производство молока в КСУП «Пограничный - Агро» на перспективу представим в 

таблице 7. 

 

Таблица 7. Производство молока в КСУП «Пограничный - Агро» на перспективу 

Показатели 
2020 г. 

(факт.) 

На 

перспект

иву 

Откло

нение 

(+, -) 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 1440 1453 13 
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Валовой надой, ц 94090 96142 2052 

Среднегодовой удой молока от 1 коровы, кг 6534 6617 83 

Товарная продукция, ц 87120 89027 1907 

Уровень товарности, % 92,6 92,6 0 

Трудоемкость 1 ц, чел.-час. 1,02 1 -0,02 

Цена реализации 1 ц, руб. 74,2 74,2 0 

Себестоимость 1 ц произведенной продукции, руб. 40,4 39,5 -0,9 

Себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб. 45,6 44,7 -0,9 

Прибыль на 1 ц, руб. 28,6 29,5 0,9 

Уровень рентабельности, % 62,7 66 + 3,3 

п.п. 

Источник: годовые отчеты КСУП «Пограничный-Агро» за 2018–2020 гг. 

 

Анализ данных итоговой таблицы показывает, что за счет снижения падежа поголовья 

коров на 13 гол., среднегодовое поголовье коров составит 1453 гол., за счет снижения 

яловости коров, недопущения падежа и повышения уровня кормления валовой надой 

составит 96142 ц, себестоимость производства 1 ц молока снизится на 0,9 руб. и составит 

39,5 руб., себестоимость 1 ц реализации также снизится на 0,9 руб. и составит 44,7 руб., 

прибыль увеличится на 0,9 руб., уровень рентабельности увеличится на 3,3 п.п. и составит 66 

%. 

Таким образом, в 2020 г. среднегодовой удой от 1 коровы составил 6534 кг, 

среднегодовое поголовье 1440 гол., валовой надой 94090 ц, себестоимость 1 ц 40,4 руб., 

трудоемкость 1 ц молока 1,02 чел.-ч/ц, затраты труда на 1 гол. 66,7 чел.-ч/гол., расход кормов 

на 1 ц молока 0,82 ц. к.ед., расход кормов на 1 гол. 53,6 ц. к.ед., прибыль от реализации 

молока 2490 тыс. руб., прибыль в расчете на 1 гол. 1729,2 руб., прибыль в расчете на 1 ц 

реализованной продукции 28,6 руб., себестоимость 1 ц реализованной продукции 45,6 руб., 

цена реализации 1 ц –74,2 руб., уровень рентабельности молока 62,6 %. 

Производство молока в КСУП «Пограничный –Агро» экономически эффективно. 

За счет снижения падежа поголовья коров на 13 гол., среднегодовое поголовье коров 

составит 1453 гол., за счет снижения яловости коров, недопущения падежа и повышения 

уровня кормления валовой надой составит 96142 ц, себестоимость производства 1 ц молока 

снизится на 0,9 руб. и составит 39,5 руб., себестоимость 1 ц реализации также снизится на  

0,9 руб. и составит 44,7 руб., прибыль увеличится на 0,9 руб., уровень рентабельности 

увеличится на 3,3 п.п. и составит 66 %. 
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Современный бизнес работает в условиях динамичных и быстрых изменений 

предпринимательского окружения. Бизнес сталкивается с проблемами социального, 

экологического, технологического, экономического характера, непредвиденными вызовами и 

рисками, такими, как пандемия Covid-19 и угроза глобального изменения климата. 

Бизнес-среда – это совокупность всех внутренних и внешних факторов (политико- 

правовых, экономических, экологических, рыночных, социальных, технико-технологических 

и т.д.), которые оказывают значительное воздействие на становление и развитие бизнеса. 

При оценке данных элементов зарубежные ученые предлагают рассматривать деятельность 

бизнеса в трех основных плоскостях: бизнес среда, бизнес стратегия, эффективность бизнеса 

[1, с. 19] Бизнес агентства стран Восточной Европы совокупность факторов качественной 

деловой среды (бизнес окружения) делят на четыре группы: институциональная и 

нормативная база, доступ к рынкам, доступ к ресурсам и культура предпринимательства [2,с. 

99]. 

Факторы бизнес-среды сегодня выступают ключевыми для привлечения инвестиций в 

национальную экономику, открытия и развития бизнеса, создание общественной стоимости 

и обеспечение конкурентоспособности. Всемирный банк оценивает привлекательность 

бизнес-среды для предпринимателей на протяжении всей цепочки функционирования 

бизнеса: от его создания до момента закрытия. Основными этапами, которые имеют 

существенное значение для развития бизнеса, по данным всемирных финансовых 

организаций, являются: открытие бизнеса, регистрация собственности, наем персонала, 

получение разрешения на строительство (осуществление других видов работ), простота и 

дешевизна получения электричества, возможности привлечения кредитных ресурсов, 

степень защиты интересов инвесторов, уплата налогов, возможности выхода компании на 

мировой рынок, обеспечение выполнения условий хозяйственных контрактов, обеспечение 

платежеспособности предприятия. 

В современных условиях значительное влияние на лояльность фактов бизнес-среды 

оказывает уровень информатизации экономики и общества. В рейтинги стран с самым 

привлекательным бизнес-режимом попадают страны с широким использованием 

электронных систем, в частности, электронные системы регистрации бизнеса, онлайн 

платформы подачи налоговой и финансовой отчетности, онлайн процедуры регистрации 

прав собственности и т.д. 

Исследования Всемирного банка Doing Business 2020, проведенное относительно 

ключевых факторов бизнес-среды, показало, что в числе стран, где наблюдалось 

максимальное улучшение индикаторов простоты ведения бизнеса, оказались: Саудовская 

Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия, Нигерия.  

В общем мировом рейтинге Easy doing business 2020 в списке 190 стран первой десятки 

по наиболее привлекательному бизнес-окружению находятся: Новая Зеландия, Сингапур, 

Гонконг, Дания, Корея, США, Великобритания, Норвегия, Швеция. Украина занимает в 
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списке 64 место, Молдова - 48 [3]. При этом, за последние пять лет в экономике Молдовы и 

Украины наблюдается значительное улучшение основных индикаторов привлекательности 

бизнес-климата и улучшение позиций в рейтинге: в 2015г. страны занимали 63 и 96 места 

соответственно. 

Текущий рейтинг стран мира по бизнес-климату продемонстрировал более высокие 

позиции Молдовы по сравнению с Украиной (табл. 1). 

 

Таблица 1. Место в мировом рейтинге привлекательности бизнес-климата (2020г.) 

Индикаторы бизнес-среды Украина Молдова 

Открытие бизнеса 61 13 

Получение разрешения на строительство 20 156 

Получение э/энергии 128 84 

Регистрация собственности 61 22 

Получение кредита 37 48 

Защита интересов инвесторов 45 45 

Уплата налогов 65 33 

Возможности международной торговли 74 38 

Выполнение контрактов 63 62 

Обеспечение платежеспособности 146 67 

Источник: выполнено по данным [3] 

 

Среди элементов бизнес-среды Украины наибольшие затруднения проявляются в сфере 

получения электроэнергии (значительная стоимость, высокий удельный вес в структуре 

затрат предприятий и населения, сложность процедур оформления и длительный 

промежуток времени получения ресурсов – до 267 дней), а также обеспечения решения 

вопросов неплатежеспособности субъектов предпринимательства (структура активов, 

сложность и непрозрачность финансовых процедур банкротства компаний). Кроме того, 

среди основных проблемных аспектов бизнес-климата Украины сегодня следует отметить: 

высокую учетную ставку НБУ, низкий уровень инновационной активности предприятия по 

сравнению с мировой практикой, высокий уровень процентных ставок до краткосрочным и 

долгосрочным банковским кредитам, существующая тенденция сокращения объема прямых 

иностранных инвестиций, высокий уровень бюрократизации регулирования бизнес- 

процессов, низкий уровень развития цифровой инфраструктуры. 

Одним из самых проблематичных факторов развития бизнеса в р. Молдова, по данным 

Doing Business 2020, является получение разрешения на строительство: сложные процедуры 

получения разрешения и длительные строки (в среднем 278 дней). Потенциально, риски для 

развития бизнеса в р. Молдова также формирует высокий уровень зависимости 

национальной экономики от импорта энергетических ресурсов. 

В целом, оценивая позиции Украины и р. Молдова в рейтинге факторов бизнес-среды 

можно отметить более выгодные позиции и условия развития предпринимательства в р. 

Молдова, что создает больше предпосылок для получения европейских кредитных ресурсов, 

повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики и присоединения  

к единому европейскому экономическому сообществу. 

На современном этапе претендентами на присоединение к ЕС претендуют пять стран: 

Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция. Украина и Молдова являются 

приоритетными партерами для ЕС. Основными требованиями Европейской комиссии к 

реформированию системы общего государственного управления на Украине сегодня 

являются децентрализация государственного управления и борьба с коррупцией. Общими 

главными экономическими требованиями остаются развитие конкурентоспособной 

национальной экономики, выполнение обязанностей членства в рамках экономического и 

валютного союзов, развитие «зеленой экономики». 

Сегодня Украина и р. Молдова являются партнерами ЕС в рамках Соглашения об 
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Ассоциации и зоны свободной торговли (DCFTA), что создает дополнительные возможности 

для привлечения финансовых потоков. Элементы бизнес-среды формируют условия для 

поступления капитала в национальную экономику, повышения уровня инвестиционной 

привлекательности экономик стран и уровня жизни их населения. Исследования показали, 

что в совокупном рейтинге стран мира по размеру ВВП на душу населения 2021г. Молдова 

занимает 116 место, Украина – 132. 

В составе основных макроэкономических факторов бизнес-климата зарубежная и 

отечественная практика оценивают: импорт, экспорт, конкуренцию на рынке, население, 

уровень заработной платы, прямые иностранные инвестиции, ВВП, безработицу, уровень 

увлечения, ставки налога на бизнес и межбанковские процентные ставки. Эти индикаторы 

являются достаточно информативными для оценки уровня развития стран в контексте 

рассмотрения экономической плоскости вопроса возможного расширения партнерства в 

рамках Европейского Союза (табл. 2). 

Таблица 2. Бизнес - показатели национальных экономик (2020г.) 

 

Показатели 

 

Украина 

 

Молдова 

Страны ЕС 

(средние 

показатели) 

Индекс конкурентоспособности 57,0 56,7 69,0 

Уровень инфляции, % 5,0 3,2 0,3 

Учетная ставку центрального 

национального банка ,% 
6,0 2,65 0,0 

Уровень безработицы, %, 9,9 4,3 8,3 

Средняя заработная плата (EUR в 

месяц) 
390,1 469,0 1876,0 

Ставка налогов, %    

- на прибыль компании 18,0 12,0 10-50 

- на доходы физических лиц 18,0 12,0 15-50 

Ставка социального страхования для 

компаний, % 
22,0 24,0 - 

ВВП на душу населения, USD 3725 3514 34,3 

Государственный долг к ВВП, % 60,8 32,9 77,2 

Международная инвестиционная 

позиция (место в рейтинге) 
62 131 

3 (Германия) – 
95 (Литва) 

Источник: выполнено по данным [4,5,6] 

 

Предварительная оценка уровня экономического развития национальных экономик 

Украины и Молдовы показала значительное отставание от средних показателей стран 

Европейского Союза. Проблемные аспекты национальной экономики Украины заключаются 

в высоком уровне инфляции, безработицы, низком уровне заработных плат, что существенно 

снижает темпы развития общественного производства, уровень жизни населения страны и 

оказывает прямое негативное воздействие на формирование привлекательного бизнес- 

климата. Дешевая стоимость рабочей силы, в т.ч. высококвалифицированного персонала в 

Украине, сегодня не срабатывает как фактор привлечения инвестиций и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, а высокие ставки обязательного 

социального страхования увеличивают риски роста сектора теневой экономики, которая 

сегодня по официальным данным превышает пороговое значение 30%. 

Более привлекательной, по данным основных экономических индикаторов, для 

потенциальных доноров финансовых ресурсов является текущая экономическая ситуация в 

р. Молдова, которая характеризуется более низким уровнем налоговой нагрузки и более 

высоким уровнем стабильности основных факторов макроэкономической среды. Владея 

меньшим по размерам ресурсным потенциалом, р. Молдова сегодня по показателям уровня 

конкурентоспособности не уступает Украине, следовательно, имеет больше шансов на 
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успешные процессы развития европейской социально-экономической интеграции и 

привлечение международных инвестиционных ресурсов. 

Прямым показателем результативности бизнес-среды является количество бизнес- 

субъектов национальной экономики и результативность их хозяйственной деятельности. 

Количество действующих субъектов хозяйствования Украины составляет 1973,6 тис ед. (из 

которых 81% - ФОП). Наиболее экономически активными регионами национальной 

экономики являются: Киевская, область, Днепропетровская, Харьковская, Одесская области. 

Наиболее привлекательными с точки зрения бизнес-среды сегодня являются такие виды 

экономической деятельности Украины: оптовая и розничная торговля – 41,8%, 

перерабатывающая промышленность – 5,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 4,1%, 

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 5,0%, финансовая и 

страховая деятельность – 0,5%. В существующую тенденцию увеличения количества бизнес- 

субъектов национальной экономики внесла корректировки пандемия, обусловленная 

появлением Covid-19. Для смягчения ее последствий в 2020г. правительством Украины было 

принято решение представить части ФОП налоговые каникулы сроком полгода. 

В определенной степени индикатором действия совокупности факторов бизнес-среды 

является также эффективность деятельности бизнес-структур. По сравнению с средним 

уровнем рентабельности 10,2% по национальной экономики Украины в целом, среди видов 

экономической деятельности сегодня самый высокий уровень рентабельности 

демонстрируют отрасли: операции с недвижимым имуществом – 34,7%, оптовая и розничная 

торговля – 25,3%, сельское хозяйство – 19,2% [6]. 

Эксперты компании EuCham анализируют данные по бизнес-климату стран 

Европейского союза, в котором наиболее привлекательными с экономической точки зрения 

ведения предпринимательской деятельности являются: Дания, Швеция, Норвегия, 

Финляндия, Швейцария, Великобритания, Германия, Нидерланды, Ирландия. 

Определяющим фактором привлекательности экономической среды эксперты называют 

уровень честности и прозрачности создания и ведения бизнеса. В данном рейтинге Украина 

занимает последнее 46 место, Молдова – 42. Оценка позиций экономик европейских стран 

основывается на среднем значении двух ключевых индикаторов – легкость ведения бизнеса  

и восприятие коррупции [7]. 

Сегодня коррупция – одна из основных проблем национальной экономики Украины, 

которая ослабляет экономический потенциал и приводит к возникновению значительных 

потерь имиджевого капитала страны. По данным Transparency International: Corruption 

Perceptions Index 2020 в «оранжевую зону» уровня коррупции со значением индекса 34 бала и 

33 бала соответственно попала Молдова и Украина (100 баллов – нулевое влияние 

коррупции на развитие национальной экономики) [3]. 

Улучшение бизнес-климата формирует дополнительные преимущества национальных 

экономик в сфере привлечения инвестиций, оживления бизнеса, прироста темпов роста ВВП 

и повышения уровня жизни общества. Благоприятная бизнес-среда способствует развитию 

торгово-экономических отношений, развитию международных связей и формирует 

дополнительные перспективы присоединения национальных экономик к существующим 

торгово-экономическим союзам. Решение проблемных аспектов, которые сегодня имеют 

место в системе факторов бизнес-среды Молдовы и Украины способно сформировать 

предпосылки к ускорению темпов развития экономик и осуществления европейских 

интеграционных процессов. 

Сегодня ЕС является важным экономическим партнером как для Украины, так и для р. 

Молдова. Так, удельный вес стан ЕС в торговом балансе Молдовы составляет около 53%, 

республика занимает 59-место среди торговых партнеров ЕС с общим объемом 

товарооборота 4,7 млрд. евро при существующей тенденции его увеличения. Основными 

товарами, которые пользуются спросом на рынке ЕС, являются: машины и транспортное 

оборудование, продукция химической промышленности, продукция сельского хозяйства и 

готовые продукты питания. 
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Для Украины ЕС – перспективный рынок и возможности реализации стратегических 

планов интеграции в европейское пространство. Страны ЕС – ключевой партнер для 

Украины с долей во внешней торговли 41%. Общий объем товарооборота составляет около 

42 млрд. дол. (основный перечень товаров включает: черные металлы, машины и 

оборудование, сельскохозяйственная продукция, продукция металлургии) [4]. 

Перспективным направлением развития экономических отношений двух стран с 

блоком ЕС является торговля услугами (телекоммуникационные, транспортные, 

производственные, бизнес-услуги). 

Развитие данных направлений возможно только на основе создания благоприятных 

бизнес-условий (бизнес-климата) и, таким образом, стимулирования экономической 

активности бизнес-структур национальных экономик. Для создания привлекательных 

условий развития бизнеса перспективными направлениями для Украины и р. Молдова могут 

стать направления, в рамках которых уже осуществляются реформы восточно-европейских 

стран: расширение функциональности кредитных учреждений и повышение доступности 

кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, автоматизация бизнес-процессов на 

основе усовершенствование он-лайн платформ предоставления предпринимательских услуг, 

развитие логистики торговых и экономических связей (рис. 1). 

Примером реализации реформ по созданию эффективной бизнес-среды и 

благоприятного бизнес-климата в странах ЕС, кроме общих программ регулирования и 

совершенствования политической, законодательной, экономической, экологической 

плоскостей развития стран-участников, является функционирование специальных фондов и 

программ, таких как Генеральный директорат поддержки структурных реформ (DG 

REFORM). Деятельность директората направлена на оказание помощи в форме 

индивидуальной экспертизы бизнес-среды и оказании помощи бизнес-структурам в 

адаптации к условиям бизнес-климата и институциональной поддержки решения вопросов, 

связанных с регулированием и упрощением бизнеса в странах ЕС. Основными 

направлениями работы директората являются: повышение эффективности 

энергопотребления, реализация реформ по снижению торговых барьеров, содействие 

привлечению иностранных инвестиций, развитие цифровой и зеленой экономики. 

Улучшение бизнес-среды сегодня требует реализации реформ, связанных с 

функционированием и устойчивостью рынков (в частности, финансового); снижением 

транзакционных издержек, связанных с открытием, ведением и закрытием бизнеса; 

демократизации и ускорения правовых процедур выполнения хозяйственных договоров, 

активизация усилий по созданию инфраструктуры цифровой национальной экономики; 

имплементация методов хозяйствования на международных принципах «зеленой 

экономики». Такие драйверы бизнес-климата сегодня являются актуальными как для 

Украины, так и для р. Молдова. Реализация таких программ требует эффективного 

взаимодействия бизнес-структур, региональных и государственных институциональных 

органов управления, активного партнерства и участия в глобальной практике обеспечения 

стабильного развития экономик мира. 

Ожидаемый социально-экономический эффект улучшения факторов бизнес-среды 

позволит укрепить национальные экономики, повысить уровень их конкурентоспособности, 

сформировать условия для дальнейшего сотрудничества и улучшить материальное 

благополучие населения как Украины, так и р. Молдова. 
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Рис. 1. Основные направления усовершенствования бизнес-среды национальной 

экономики Украины 

Источник: авторская разработка 
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Влияние пандемии COVID-19 как «черный лебедь» Талеба на практике. Нассим 

Николас Талеб выделил 3 критерия, наличие которых, подтверждает причастность события к 

«черным лебедям»: 

 неожиданность (в том числе для экспертов), 

 значительные последствия, 

 появление разъясняющего обоснования после того, как событие произошло.[1]. 

Мог ли кто-нибудь представить в 2019 году, что спустя всего несколько месяцев наша 

жизнь полностью изменится: введение карантина, закрытые школы и университеты, 

закрытые рестораны, кафе, уменьшение заработных плат, увольнения, банкротства. 

Распространение вируса COVID-19, введение ограничительных мер нельзя было 

предугадать. 

Значительные последствия для экономики. По оценкам МВФ, падение мировой 

экономики в 2020 году составило 4,4%. Сокращение ВВП в развитых странах оценивается на 

5,8%, в развивающихся странах –на 3,3%. Объемы мировой торговли товарами снизились на 

8,1%.[2] 

Появление обоснования. Процесс диджитализации бизнеса был вполне ожидаемым, 

постоянное развитие IT-технологий, появление множества платформ, позволяющих 

совершать покупки в режиме online. Все это было вполне предсказуемо, распространение 

вируса COVID-19 только ускорило процесс перехода к online-площадкам. 

Пандемия внесла множество своих коррективов и то, что казалось нам странным 

раньше, теперь является реальностью: учеба, переговоры, совершение покупок в online- 

формате, запреты на посещения заведений при отсутствии сертификата вакцинации, 

невозможность посещать другие страны. Также вирус оказал влияние и на развитие рисков. 

Риски всегда были важным аспектом любой предпринимательской деятельности, однако, 

после сложившейся ситуации рискам стала отводиться особая значимость. Что же 

изменилось, и какие риски угрожают предпринимательству теперь? 

Риски предпринимательства. На наш взгляд, самым главным риском теперь стал 

риск банкротства: «в Молдове в 2020 году неплатежеспособными признали 8407 

экономических агентов, это на 25% меньше, чем в 2019 году» [3]. К сожалению, банкротства 

потерпели не только начинающие и молодые компании, но и опытные, крупные предприятия 

(к примеру, Apă-Canal Бельцы). 

Вторым неожиданным риском стало ограничение на трансграничное перемещение 

людей и товаров, что привело к сбоям в цепочках поставок. Даже самые передовые 

компании объявляли о трудностях в производстве, так как в их цепочках поставок имеются 

регионы, охваченные коронавирусом. По итогам 2020 года мировой объем грузовых 

перевозок сократился на 36%. Это также оказало значительное влияние на туристические и 

ранспортные организации.[4] 

Третьим угрожающим риском стал резкий рост инфляции. Согласно последнему 

прогнозу, уровень средней годовой инфляции в Молдове на 2021 г. и 2022 г. составит 3.1% и 
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7.0% соответственно [5]. Себестоимость товаров и услуг будет расти, покупательная 

способность потребителей снижаться, молдавский товар будет терять 

конкурентоспособность по сравнению с товарами других стран. 

Также к неизбежным рискам стоит отнести повторные вспышки заражений, и 

возможное выявление новых штаммов вируса, вследствие чего карантинные меры будут 

продлены, что в свою очередь, приведет к риску затяжного кризиса, безработице, низкому 

потребительскому спросу. 

Новым риском для молдавских предприятий становится угроза кибератак и 

мошенничества в связи с удаленной работой. Действительно, с течением времени компании 

адоптировались к сложившейся ситуации, многие начали работать в режиме online, однако, 

далеко не все из них задумываются о необходимости защиты данных. IT-технологии активно 

развиваются и, если 20 лет назад было достаточно установить антивирусное программное 

обеспечение, то сегодня это почти никак не защищает компании, так как с развитием 

технологий появляются и новые угрозы. Сегодня, получив фишинговое письмо либо перейдя 

не по той ссылке, можно предоставить доступ к конфиденциальным данным для интернет- 

мошенников. В 2021 году стоит с осторожностью относиться к всплывающим окнам с 

рекламой, вложениям в письмах, отправителей которых вы не знаете, USB-носителям. 

Распространение вируса привело к различным изменениям: многие компании решили 

диверсифицировать свою деятельность, например, организации, которые шили одежду, 

начали шить маски; предприятия, которые продавали какой-либо товар, начали 

осуществлять online-торговлю, кафе и рестораны реализовывали подачу «на вынос», либо 

доставку на дом. Стоит отметить, что для некоторых видов предпринимательства пандемия 

оказала положительный эффект: фармацевтические компании, медицинские лаборатории, IT- 

компании, службы доставки. Очевидным для всех компаний стало то, что риск-менеджмент 

на предприятии необходим. Согласно международному исследованию Aon, 82% 

предприятий не рассматривали пандемию или кризис в здравоохранении в числе топ-10 

рисков для бизнеса до ситуации с COVID-19[6]. 

Все организации реагировали по-разному: некоторые действовали по заранее 

разработанному плану действий, некоторые действовали по ходу развития событий. 

Большинство компаний сформировали кризисный штаб, куда были включены представители 

управления рисками. Как призывал Талеб в своей книге, предпринимателю необходимо быть 

готовым к любым случайным событиям, говоря о том, что гонка за конкретикой и точностью 

не всегда обеспечит стабильность, так как часто прогнозы являются ошибочными. Наоборот, 

Талеб призывает искать черных лебедей, то есть случайности, которая может привести к 

неожиданным и положительным результатам. Так, многие кофейни в 2019-2020 гг сделали 

гораздо большую прибыль, работая «на вынос» и осуществляя доставку, другие осознали 

ценность online-платформ, позволяющих вести переговоры с компаниями из любых стран 

мира, когда раньше было необходимо искать возможности для того, чтобы посетить эти 

страны. Этот период заставил предпринимателей думать масштабно, работать не по 

шаблону, вводить инновации для восстановления работы, менять устаревшие правила. 

Пандемия радикально изменила некоторые отрасли экономики, которые, возможно, никогда 

не станут прежними, людям необходимо приобретать новые навыки для существования и 

развития в новой реальности, а сделать это можно только столкнувшись с «черным 

лебедем». 

Обратимся к еще одной книге Талеба «Антихрускость», где автор говорит о том, что не 

нужно бояться неопределенных событий, наоборот все то, что выстояло после каких-либо 

рисков или даже окрепло, можно назвать «антихрупким». Хрупкое любит стабильность и со 

временем ломается, а антихрупкое любит переменчивость, развивается в условиях 

беспорядка. Да, введение эпидемиологических мер оказало существенное влияние на 

мировую экономику, но принесло и много новых положительных аспектов [7]. 
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Можно привести пример компании ближнего зарубежья. Пандемия стала мощным 

катализатором для развития российской интернет-торговли: «по данным Data Insight на 2020 

год    объем    российского    рынка    интернет-торговли    вырос    на 57%    по отношению    

к предыдущему году и достиг 2,7 трлн руб. Опрошенные компании также отметили 

увеличение совокупной выручки от продаж, частоты онлайн-покупок и числа уникальных 

покупателей. Отмечается и общий прирост аудитории онлайн-торговли: за 2020 год она 

выросла примерно на 10 млн человек. При этом большинство опрошенных компаний 

наблюдали рост числа уникальных клиентов также и среди возрастной категории 55+, что 

говорит о расширении аудитории онлайн-продаж». Молдавская интернет-торговля в 

прошлом году зарегистрировала 682 тыс. онлайн-покупателей с десктопов и ноутбуков. 

Ведь, online-торговля это не просто получение прибыли, это развитие новых 

технологий и выход на новый уровень: Молдова - это страна, где нет залежей угля или 

нефти, но есть выход в интернет, позволяющий привлекать инвестиции в страну. Опрос IBM 

показал, что после COVID-19 реальность для бизнеса радикально изменилась. Руководители 

стали больше доверять современным технологиям, это привело к ускорению цифровой 

трансформации в 59 % опрошенных организациях, 66 % руководителей отметили, что они 

смогли завершить реорганизацию бизнеса, которая ранее сталкивалась с сопротивлением; 

75% всех участников опроса ожидают роста своего бизнеса и увеличения online- 

взаимодействия с клиентами. 

COVID-19 обеспечил не только развитие электронной коммерции, но и предоставил 

возможность оптимизировать множество бизнес-процессов. Так, из-за закрытия границ, 

отмены международного сообщения привели к многочисленным логистическим сбоям и 

разрывам цепочек поставок. Однако бизнесу пришлось адаптироваться, на процессы, 

которые внедрили компании в течение одного года, раньше потребовалось бы несколько лет. 

Все это приводит к росту числа IT-компаний во всем мире. В 2020 году в Молдове 

сменился лидер рынка экспорта услуг. Если в 2019 году и раньше эту позицию занимали 

грузопассажирские транспортные перевозки, то в 2020 году, когда транспорт обрушился из- 

за пандемического кризиса, экспорт IT-услуг стал крупнейшим экспортным сектором. В 

Молдове, где до определенного времени IT-сектор не был развит, в 2020 году экспорт IT- 

услуг составил $256 млн, что на $2 млн больше показателей транспортной отрасли, которая 

традиционно   лидировала   по   этому   показателю.   Тем   самым IT-индустрия Молдовы 

становится более конкурентоспособной по сравнению с другими странами, также это делает 

нашу страну привлекательной для инвесторов, развитие информационной индустрии 

способствует созданию новых рабочих мест и внедрению инноваций. В 2018 году в 

Молдавии был создан IT-park, виртуальная платформа, объединяющая компании данной 

отрасли. Организации, относящиеся к Moldova IT-park, платят всего один налог со ставкой 

7%, это одна из самых низких ставок во всей Европе, что значительно упрощает процесс 

работы и делает IT-сектор еще более привлекательным: из 800 тысяч трудоустроенных 

граждан в Молдавии 1,9% работают в IT-сфере, которые обеспечили 3,54% ВВП страны в 

2020 году. Учитывая ежегодную тенденцию к росту прибыли, вырабатываемой IT- 

индустрией, можно уверенно сказать, что в последующие несколько лет эта отрасль будет 

также активно развиваться, расти, выводя тем самым Молдову на международный 

уровень. 

Николас Талеб призывал искать «черных лебедей», стремиться к ним и не бояться. 

Распространение вируса COVID-19, введение эпидемиологических мер, оказало серьезное 

влияние для всех сфер, в том числе и для экономики. Однако мы знаем, что 

предпринимателем может называться человек, который должен уметь быстро реагировать и 

подстраиваться под сложившуюся ситуацию. Да, на некоторое время было остановлено 

производство, была нарушена логистическая цепочка, но, если предприниматель смог 

пройти через эти процессы, создав оптимальные условия для дальнейшего развития бизнеса, 

он стал обладать таким качеством, как «антихрупкость», и это сделает его сильнее. 
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С каждым годом требования к безопасности продуктов питания значительно 

возрастают и всё более ужесточаются. Предприятия, которые занимаются производством 

пищевых продуктов, для выхода на международный рынок и удержания своих позиций на 

местных, внутренних рынках должны не только обеспечить высокое качество и безопасность 

продукции, но и предоставить убедительные доказательства. 

Международная практика показывает, что прогресс в области качества и безопасности 

на пищевых предприятиях непосредственно связан с разработкой и внедрением систем 

HACCP, то есть анализ рисков и критических контрольных точек. 

Система HACCP была разработана американскими учёными в начале 70-х годов 

прошлого века. Перед специалистами была поставлена задача, разработать систему пищевой 

безопасности при производстве продуктов питания для астронавтов NASA, так как 

традиционные технологии управления качеством не могли обеспечить тот самый 

необходимый уровень безопасности данных продуктов. В результате, американскими 

учёными в режиме секретности была разработана система «Форма отказов», и в основу 

системы легла концепция критических контрольных точек. [1, гл. 2] 

HACCP является системой по управлению безопасностью пищевых продуктов и 

обеспечивает полный контроль на всех этапах производственного процесса. Вдобавок, 

осуществляется контроль во время хранения и реализации продукции, где существует 
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вероятность возникновения опасной ситуации. [1, гл.1] 

На сегодняшний день, система HACCP имеет широкое распространение и является 

всемирно признанным методом в обеспечении безопасности пищевой продукции. Для 

большинства предприятий требования о внедрении основных принципов HACCP является 

необходимым, в данную категорию входят: 

 предприятия, ведущие деятельность в сфере изготовления продовольственных 

товаров, общественного питания и выполняющие другие виды работ, в сфере пищевой 

промышленности (хранение, перевозку, переработку, продажу и т.д.). [1, гл. 5] 

Система HACCP разрабатывается для каждого юридического лица индивидуально в 

зависимости от особенностей её производства. При внедрении данной  системы, 

предприятию необходимо пройти целый путь, который состоит из 12 шагов: 5 шагов 

предварительной подготовки и 7 основных принципов HACCP, а именно: 

Шаг 1. Создание группы HACCP. Первоначально предприятию необходимо собрать 

группу специалистов, которые обладают специальными знаниями в области качества 

производства и знания о производимом пищевом продукте. 

Шаг 2. Описание сырья и готовой продукции. Полное описание продукта 

способствует выявлению возможных опасностей и рисков, которые могут находиться в 

ингредиентах или материале упаковки. Данное описание должно включать 

информацию, относящуюся к безопасности (например, состав, физико-химических свойства 

сырья, конечного продукта и тому подобное). Вдобавок, необходимо учитывать информацию 

о том, как продукт должен быть упакован, как должен храниться и транспортироваться. 

Шаг 3. Определение ожидаемого использования продукта. Важным моментом 

является то, как продукт будет использоваться. На данном этапе, необходимо описать 

ожидаемое использование производимого продукта, также сюда входит, кто конечный 

потребитель, как он может данный продукт употреблять и использовать. Важно продумать и 

учесть все данные факторы, которые имеют прямое отношение к продукту. 

Шаг 4. Построение блок-схемы технологического процесса. Созданная блок-схема 

позволяет увидеть более конкретную и понятную картину всех этапов производства, то есть 

от сырья до конечного продукта. Такой вариант помогает своевременно определить 

источники потенциального заражения и найти необходимые методы для устранения рисков. 

Вдобавок, данная схема составляется собранной группой HACCP,и блох-схемане должна 

быть сложной и запутанной. 

Таблица 1. Условные обозначения блок-схем 

Фигура Обозначение 
 

 

 

Сырье, упаковка/полуфабрикат 

 

 

 

Этап процесса 

 

 

 

Решение 

 

 

 

Переход на другую блок-схему/этап 

процесса 

Источник: http://haccp24.ru/ 
 

На основании продемонстрированной таблицы, можно сделать вывод, что блок-схема 

может быть изображена очень доступно и просто. Важно, чтобы при построении блок-схемы, 

http://haccp24.ru/
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каждая фигура соответствовала конкретному обозначению для правильного восприятия 

информации. 

Шаг 5. Подтверждение схемы технологического процесса на объекте. На данном 

этапе, члены группы должны посетить производственный объект, чтобы сравнить 

информацию, присутствующую на блок-схеме, с тем, что на самом деле происходит на 

практике. Блок-схема проверяется на предмет ее точности и законченности. В случае 

обнаружения каких-либо несоответствий и непредвиденных ситуаций, то в данную блок- 

схему вносятся изменения, которые документально оформляются. Более того, данное 

тестирование имеет очень важное значение, ведь от правильно составленной диаграммы 

процесса будет зависеть вся остальная цепочка шагов. [1, гл. 7] 

После того, как эти первые пять предварительных задач выполнены, применяются 

следующие 7 принципов HACCP, сюда входит: 

1. Анализ рисков. Данный принцип направлен на выявление рисков, которые 

способны отрицательно повлиять на производственную деятельность предприятия. Анализ 

рисков стоит проводить от начала до конца, то есть от поступления сырья до выпуска 

готовой продукции. 

2. Выявление критических контрольных точек. Своевременное выявление ККТ 

позволяет предотвратить и не допустить опасную ситуацию на производственном процессе. 

В процессе используется такой инструмент, как дерево принятий решений, который 

способствует распределять опасные факторы по степени их влияния на безопасность 

продукта. 

3. Установление критических пределов для ККТ. Данные критерии предоставляют 

возможность отличить допустимое значение ККТ от недопустимого. Например, в ходе 

приготовления определенного блюда, температура должна находиться в диапазоне от 90- 95 

градусов, то есть значения 89 (и ниже) и 96 (и выше) выходят за рамки допустимого 

значения. 

4. Система мониторинга и контроль. Данный принцип направлен на то, чтобы 

свести к минимуму воздействие опасных факторов для безопасности готовой продукции на 

всех этапах производства. То есть, этот принцип способствует контролировать каждую 

критическую контрольную точку, своевременно обнаружить несоответствия и предпринять 

соответствующие меры. 

5. Корректирующие действия. Иными словами, это меры, которые принимаются 

для устранения выявленных проблем в процессе мониторинга ККТ несоответствий и других 

не самых благоприятных ситуаций. Примерами корректирующих действий могут быть: 

проверка оборудований, повторная обработка, переработка продукции. 

6. Проверка системы HACCP. Принцип направлен на систематическую проверку в 

правильности функционирования системы менеджмента пищевой безопасности на 

предприятии. В данном процессе происходит проверка всех принципов, которые были 

приведены выше. 

7. Документация HACCP. Документация является главным фактором, который 

обеспечивает постоянное функционировании системы менеджмента пищевой безопасности. 

В данную документацию входят все действия, которые были утверждены рабочей группой 

при разработке системы HACCP. [1, гл. 6] 

Основная причина внедрения системы НАССР является управление безопасностью 

пищевых продуктов и предупреждение случаев отравления пищей. Отравление продуктами 

питания может произойти на местном уровне или вызвать обширно распространённые 

заболевания и последующие проблемы. Иными словами, когда безопасностью пищевых 

продуктов управляют неправильно и не контролируются риски того, что некоторые действия 

могут выполняться некорректно, то затраты компаний могут быть огромными. Ведь это 

может привести к искам и судебным разбирательствам в случае обнаружения рисков для 

безопасности, даже если эти риски не привели к заболеваниям или травмам. 

Исходя из этого, внедрение системы НАССР даёт предприятию ряд внешних 
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преимуществ, а именно: 

 повышается доверие потребителей к производимой продукции; 

 открываются новые возможности, а именно выход на новые рынки сбыта 

(экспорт); 

 повышается конкурентоспособность продукции предприятия; 

 создание репутации производителя качественного и безопасного продукта 

питания. HACCP является одной из самых востребованных систем для ряда предприятий, 

которым необходимо внедрить на своём предприятии. Тем не менее, система HACCP 

представляет собой достаточно сложный инструмент по контролю за безопасностью при 

производстве пищевой продукции. На разработку всех необходимых документов и процедур 

занимает достаточно большое количество времени. Многие предприятия, которые 

принимают решение о самостоятельной разработке HACCP должны быть готовы к тому, что 

для данного процесса потребуется значительное количество рабочего времени на изучение 

общих законов и отраслевых регламентов, ознакомление с применяемыми методиками и 

тому подобное. 

Однако, на сегодняшний день существует множество организаций и провайдеров, 

которые оказывают полноценные услуги в данной области. Конечно же, если предприятие 

намеренно все же самостоятельно разобраться в данной системе, то проводятся обучение по 

системе HACCP и таким образом, можно быстрее ознакомиться со всеми нормативными 

актами и принципами. 

Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день в странах Европейского союза, 

США, Канаде внедрение и применение методов HACCP в пищевой промышленности 

являются обязательными и необходимыми. Что происходит тем временем в Республике 

Молдова?! 

В Республике Молдова Закон №296 от 21.12.2017 г. «Об общих требованиях гигиены 

пищевых продуктов» и Постановления Правительства №412 от 25.05.2010 г. «Об 

утверждении Общих правил гигиены пищевых продуктов» и №435 от 28.05.2010 г. «Об 

утверждении Специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения», 

обязывают предприятия пищевой промышленности внедрять систему HACCP. [2]-[3] 

Актуальность HACCP для Молдовы состоит не только в том, чтобы повысить 

конкурентоспособность отечественных предприятий на экспортных рынках, но и в том, 

чтобы в своей стране повысить качество жизни, потребляя качественные и безопасные 

продукты. 

Более того, в Республике Молдова в 2004 году был создан центр качества и 

безопасности пищевых продуктов в рамках проекта USAID «Партнерство в пищевой 

промышленности». Данный центр был создан для того, чтобы содействовать молдавским 

предприятиям пищевой промышленности во внедрении системы НАССР и в расширении 

экспортного потенциала путём повышения качества и безопасности всех пищевых 

продуктов.[4] 

Первые шаги по внедрению системы HACCP в Молдове были сделаны консервными 

предприятиями в 1998 году в рамках Европейского проекта по маркетингу 

сельскохозяйственной продукции. Как и в других странах, HACCP начал внедрятся по 

инициативе самих производителей. Процесс получил дальнейшее распространение на других 

пищевых предприятиях, так как для экспорта требуются соблюдение критериев безопасности 

продукции, надлежащие санитарно-гигиенические условия производства, обеспечение 

сокращения микробиологической нагрузки, исключение условий для развития патогенной 

флоры.[4] 

Однако, большинство пищевых предприятий были лишены той инвестиционной 

поддержки, которая предоставлялась производителям европейских и других стран. Ведь с 

началом внедрения на предприятиях требуется многое менять. В Молдове стали внедрять 

HACCP только те, кто способен был самостоятельно профинансировать эти изменения. 

Тем не менее, все молдавские товаропроизводители, желающие экспортировать свою 
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продукцию в Европу, должны обязательно внедрять систему HACCP, иначе они просто не 

смогут поставлять свою продукцию на рынок Европейского союза. [5] 

В качестве примера о внедрении HACCP могу послужить такие известные 

отечественные производители, как АО «Franzeluța» и AO «Bucuria». 

В АО «Franzeluța» система HACCP была внедрена в 2003 году. На процесс внедрения 

ушло 1,5 года, при том, что у них на предприятии уже была внедрена система ISO 9001. В 

ходе внедрения данной системы, на предприятии были созданы специальные группы, 

которые занимались полным анализом, начиная с получения сырья и заканчивая 

обустройством точек реализации продукции на заводах. Стоит отметить тот факт, что 

компания  АО  «Franzeluța»  была  одной  из  первых,  кто  подал  заявку  на  сертификацию  в 

система HACCP. 

AO «Bucuria»получила сертификат HACCP в 2006 году. [5] 

Вдобавок ко всему, сертификат HACCP внедрянется в Республике Молдова не только 

на производственных предприятиях, но и в таких сферах как, клинингового обслуживания 

недвижимости. Примером может послужить компания «Griffin», которая получила в 2009  

году сертификат HACCP. Данный сертификат позволяет компании заниматься 

санитарией и гигиеной на пищевых предприятиях. [6] 

На сегодняшний день, многие молдавские компании имеют возможность получить 

сертификаты HACCP благодаря помощи молдавских консультантов в рамках Проекта 

развитиясельскохозяйственного бизнеса, финансируемого АгентствомСоединенных Штатов 

Америки по международному развитию (USAID). Наглядными примерами, могут послужить 

молдавские компании по переработке фруктов «VM-Plumcom»из Унген и ООО 

«Podgoreni»из Лингуры района Кантемир. Данные сертификаты свидетельсвуют о том, 

что товары, которые предоставляются данными компаниями не несут никакой опасности для 

здоровья потребителей. [7] 

Таким образом, компании-производители пищевых продуктов, внедряя систему 

HACCP обеспечивают защиту своей пищевой продукции или защиту торговой марки при 

продвижении товара на рынке. 

Достоинство системыHACCP является её способсность не выявлять, а именно 

предвидеть и предупреждать об ошибках при помощи поэтапного контроля на протяжении 

всего производственного процесса. Это обеспечивает потребителям безопастность 

употребления пищевых продуктов, что является самой главной задачей в работе всей 

пищевой отрасли. 

Использование на производстве системы менеджмента, сертефицированной и 

построенной на принципах HACCP, даёт возможность компаниям выпускать продукцию,  

которая полностью соотвествует не только высоким европейским требованиям 

безопастности, но и продукцию, которая способна выдержать высокую конкуренцию на 

пищевом местном рынке и конечно же, рынке Европы. 
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Организация ООО «Цифровой друг», занимается разработкой программного продукта 

«Цифровой двойник предприятий», тем самым оказывая консалтинговые услуги по 

установке и внедрению программы сторонним организациям, что им с помощью установки 

этой технологии позволит решать различные классы задач диагностики состояния объекта, 

прогнозирования, оптимизации работы, управления. 

В представленной научно-исследовательской работе нами предложено при 

формировании системы управления ООО «Цифровой друг» разработка матрицы 

распределения функций с учетом важности. Это позволяет в дальнейшем сформировать 

систему материальное стимулирование персонала в зависимости от трудоемкости и 

важности выполняемых работ. Для начала разработаем структуру управления организации, 

которая будет включать в себя: 

•Звено управления - самостоятельное структурное подразделение или отдельные 

специалисты, выполняющие определенную функцию, или ее часть, или несколько функций 

управления. 

•Уровень (ступень) управления - совокупность звеньев, находящихся на определенном 

уровне иерархии управления, отражающей последовательность их подчинения снизу 

доверху. 

•Связи - это выражение отношений между звеньями управления. Связи структуры 

управления: 

•Горизонтальные связи: это связи между различными звеньями управления, 

расположенными на одном уровне управления, способствуют наиболее эффективному 

взаимодействию звеньев управления и укрепляют вертикальные связи могут быть 

установлены на формальной и неформальной основе; 

•Вертикальные связи: это связи между ступенями управления характеризуются 

отношениями соподчиненности, отражая распределение полномочий по каналам происходит 

передача распорядительной и отчетной информации [1, с. 19]. Разработанная структура 

управления организации ООО «Цифровой друг» представлена на рис. 1. 
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Риc. 1 

Структура управления ООО «Цифровой друг» 

Источник: составлено автором 

Данная структура управления имеет линейный вид. Линейная организационная 

структура – это простая форма организации управления, характерна тем, что во главе 

каждого подразделения или отдела стоит один руководитель, наделенный полномочиями и 

властью. Чем крупнее организация, тем иерархических уровней управления будет больше. 

Таким образом, в ООО «Цифровой друг» г. Княгинино Нижегородской области действует 

оптимальная организационная структура. Каждый сотрудник организации отвечает за 

выполнение обязанностей в рамках своих компетенции. 

Необходимозатронутьлицответственныхзареализациюсовершенствования системы 

материального стимулирования труда, для этого мы построим матрицу 

ответственности(таблица1). 

Таблица1.Матрицараспределенияответственности 
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11.Обеспечениедолж
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подготовки организации и 
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Источник: составлено автором 

 

В этой матрице используются символы, отражающие три принципиальных аспекта 

выполнения каждой работы. Нами были использованы такие символы, как «Я», «!», «Р» 

(принятие решения по работе); «П», «О», «К», «А», «Х» (управление работой); «С», «Т», 

«М» (выполнение работы и ее техническое и информационное обслуживание). 

Обозначение каждого символа:  

1. Принятие решения по работе: 

«Я»–единоличное принятие решения; 

«!»– участие в коллективном принятии решения с правом решающей подписи; 

«Р»–участие в коллективном принятии решения без права решающей подписи. 

2.Управлениеработой: 

«П»–планирование; 

«О»–организация; 

«К»–контроль; 

«Х»–координация; 

«А»–активизация. 

3. Выполнение работы и ее техническое и информационное обслуживание: 

«С»–согласование и консультирование 

«Т»–выполнение рабочих операций 

«прочерк»–неучастие в выполнении работы [2, c. 392]. 

Как видно, матрица РАЗУ имеет достаточно развитый аппарат изображения самых 

различных видов участия в выполнении работ. Но 

преимуществоэтогоинструментазаключаетсяввозможностипереходаотсимвольногообозначен 

иякчисленномуивдальнейшемиспользованииполученныхотносительныхчисловых 

показателей при анализе и проектировании организационных решений. Такой переход 

осуществляется через таблицу парного сравнения символов ответственности. Таблица 2 

парного сравнения значимости символов представлена ниже. 

 

 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

58 

 

 

Таблица 2. Матрица парного сравнения 
 

Символ

ы 

! Р Я П О К А Х Т С Сумма V 

! 1 2 1 1 1 1 2 0 1 2 12 11,9 

Р 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 10 9,9 

Я 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 10 10,9 

П 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 12 11,9 

О 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 14 13,9 

К 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 8 7,9 

А 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 8 7,9 

Х 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 10 9,9 

Т 1 0 2 2 1 1 1 1 1 2 12 11,9 

С 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 3,9 

Сумма 9 1

0 

1

0 

8 6 1

2 

1

2 

1

0 

8 1

6 

100 100 

 

Источник: составлено автором 

 

В приведенной матрице символы сравниваются друг с другом. При этом используются 

следующие обозначения. Более предпочтительному символу присваивается число 2, менее 

предпочтительному - 0. Если символы равны по значимости, то каждому из них 

присваиваетсячисло1. 

Далее, в таблице 3 нами представлена матрица парного сравнения трудоемкости 

функций. Для удобства составления таблицы, функции заменены нумерацией по порядку. 

Таблица 3. Матрица парного сравнения трудоемкости функций 
 

Символ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

Су

мма 

W 

1 1 2 2 2 1 2 2 0 1 2 1 16 13,3 

2 0 1 2 1 1 2 1 0 2 1 1 12 10 

3 0 0 1 2 2 1 2 0 2 0 0 10 8,3 

4 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 10 8,3 

5 1 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1 10 8,3 

6 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 8 6,6 

7 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 10 8,3 

8 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 16 13,3 

9 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 10 8,3 

10 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 8 6,6 

11 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 10 8,3 

Сумма 6 1

0 

1

2 

1

2 

1

1 

1

4 

1

2 

5 1

2 

1

4 

1

2 

12

0 

100 

Источник: составлено автором 

 

После этого происходит обработка экспертных оценок. Для этого записываются 

индивидуальные оценки (оценки символов каждым экспертом). 

Имея рассчитанные количественные оценки трудоемкости работ и трудоемкости 

операций, отображаемых символами матрицы ответственности, можно определить общую 
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оценку трудоемкости выполнения работ: 

Сi= Wi×∑iVij, (1) Где Сi – расчетная оценка трудоемкости выполнения работы; 

Wi– 

оценкасравнительнойтрудоемкостиработыi(изматрицыпарногосравнениятрудоемкостиработ) 

; 

∑iVij – сумма всех оценок символов, приходящихся на данную работу 

Также можно рассчитать оценку трудоемкости всех операций, выполняемых 

конкретной структурной единицей: 

Si=∑j×∑i×Ci×Vij, (2) 

Оценка трудоемкости операций, выполняемых конкретной структурной единицей, или 

оценка трудоемкости выполнения работ особенно важна, так как позволяет в относительных 

величинах оценить сравнительную трудоемкость деятельности различных структурных 

подразделений. Оценка трудоемкости может быть выражена и в денежных показателях 

путем пересчета через общий фонд заработной платы, который равен общему количеству 

оценок структурных подразделений: 

Fj=Sj×(ФОТ:∑jSj),                                                                                     (3) 
 

Где Sj – оценка трудовой загрузки структурной единицы подразделений или 

должности; 

ФОТ – общий фонд оплаты труда всех структурных единиц; Fj – денежная оценка 

деятельности структурной единицы. 

Сравнивая существующий фонд оплаты труда структурной единицы с полученной 

денежной оценкой деятельности, можно определить подразделения и должности, 

перегруженные работой или недогруженные. Для нормализации деятельности надо либо 

изменить содержание выполняемых работ и операций, либо изменить фонды оплаты труда 

структурных единиц. 

Таблица 4. Численная матрица распределения административных задач 

управления 
 

Наименование функций 

Ответственные должностные лица 

Руковод 

итель 

Маркет

о лог 

Главны 

й    

бухгалт 

ер 

Систем

н ый 

админис 

тратор 

Специа 

лист по 

техниче 

ской 

поддер 

жке 

Специа

л ист по 

установк 

е      

дополни 

тельного 
оборудов 

ания 

С 

1.Представлени интересов 

общества, осуществление сделок 

 

4,25 
 

4,78 
 

3,45 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

12,48 

2.Продвижение и 
позиционирование ИТ- продукта 

2 2,16 0,4 3,8 0,0 0,0 8,36 

3.Подготовкадокументации и 
отчетов 

1,66 0,83 3,48 1,82 1,82 1,82 11,43 

4. Организация реализации 
производственного процесса и 

контроль за выполнением задания 

 

4,48 
 

2,82 
 

2,15 
 

1,66 
 

2,32 
 

2,32 
 

15,75 

5.Выполнение работ по 
выявлению и устранению типичных 
инцидентов информационно- 
коммуникационных систем 

4,48 2,65 2,65 0,83 1,32 1,32 13,25 

6.Выдача доверенностей от имени 

организации 

3,43 0,0 0,79 0,0 0,0 0,0 4,22 
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7.Консультационно-техническая 

поддержка клиентов по вопросам 

технического обслуживания и 

обеспечения работоспособности 

4,48 0,99 1,66 0,99 0,99 0,99 10,1 

8.Составление уставной 

отчетности и систематизации 

7,18 3,45 3,45 3,45 5,05 5,05 27,63 

9.Сдача выполненных работ 
заказчику 

4,48 2,15 1,32 2,16 0,99 0,99 12,09 

10. Прогнозирование влияния 

внешних и внутренних 

воздействий на поведение 
серверных операционных систем 

3,56 1,18 0,79 0,79 1,32 1,32 8,96 

11.Обеспечениедолжногоуровнятех 
нической подготовки организации 

и работа над его 
совершенствованием 

4,48 2,65 1,49 1,49 1,32 1,32 12,75 

Сумма 44,48 23,66 21,63 16,99 15,13 15,13 137,02 

V 0,32 0,17 0,16 0,12 0,11 0,11 0,99 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
 

Таким образом, матрица разделения административных задач управления представляет 

собой не только матрицу ответственности, позволяющую наглядно изобразить систему 

ответственности исполнителей за выполнение работ по внедрению программного продукта 

«Цифровой двойник предприятий», но и является полноценным инструментом 

организационного анализа. 
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Анализ экономических (финансовых) показателей деятельности 

предприятия SA «Cahulpan» в динамике 

 
Динкова Полина, магистрантка Комратского государственного  

университета, polina.dincova@mail.ru 

Научный руководитель Кураксина С.С., доктор эконом. наук,  

конференциар Комратского гос. университета, s.kuraksina@mail.ru 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в рыночных условиях залогом 

выживаемости и основной стабильного положения предприятия на рынке служит его 

эффективная финансово-экономическая деятельность. Она отражает такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором предприятие свободно маневрируя денежными 

средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и 

обновлению. Финансовая устойчивость предприятия является важнейшей характеристикой 

его деловой активности и надежности. Оно определяет конкурентоспособность предприятия. 

Его устойчивость является гарантом в деловом сотрудничестве и эффективной деятельности 

самого предприятия, так и его партнеров. [1. c.38] 

mailto:polina.dincova@mail.ru
mailto:s.kuraksina@mail.ru
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Цель анализа показателей в динамике состоит в определении скорости, интенсивности 

и тенденции развития экономического процесса. Выявление тенденций позволяет делать 

прогнозы, что крайне важно в условиях экономической неопределенности и риска. [3.c.56] 

Рассмотрим особенности анализа рядов динамики на примере исследования 

показателей производства хлеба на предприятииSA «Cahulplan - хлебопекарня г.Кагулза 

2014- 2020 гг. (таблица 1). 
 

Таблица 1 Анализ рядов динамики производства хлеба на предприятии SA 

«Cahulplan - хлебопекарня г. Кагул за 2014-2020 гг. 

 

Год Доход 

от 

реализации 

Себестоим

ость 

Валова

я прибыль 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая 

прибыль 

SA «Cahulpan»- хлебопекарня г. Кагул 

2014 53515 39402 14113 1746 1414 

2015 55052 40838 14214 1146 824 

2016 52639 39380 13249 619 383 

2017 50742 38573 12169 1169 862 

2018 48072 35773 12299 1979 1693 

2019 47621 36168 11453 1221 1012 

2020 45029 34617 10412 470 398 

В 
средн

ем 

50381 37822 12558 1192 941 

Источник: данные бух. учета предприятия 

По данным таблицы 1 можно сказать, что анализируемый период доход от продаж 

предприятия уменьшились, что оценивается отрицательно. Так в 2015 году доходы от 

предприятия увеличились на 1537леев по сравнению с 2014 году , а 2016 году доходы от 

продаж уменьшились на -2413 по сравнению с 2015 году . В 2017 году относительно 2016 

года данный показатель уменьшился на -1897 лей и в 2018 году доходы от продаж 

уменьшились на 2 670 леев по сравнению с 2017 году .Так в 2019 году доходы от реализации 

уменьшились на -451 лей чем в 2018 году а 2020 году данный показатель снова уменьшился 

на -2592 леев . Данное снижение свидетельствует о падение его доли на рынке, а также 

уменьшение цен на продукцию. 
 

доход от реализации 
1600
0 
 

1400

0 

y = -1603,1x + 
56794 

R² = 0,9171 1200
0 

1411
3 

1421
4 

1000
0 

      

800
0 

1216
9 1145

3 600
0 

1041
2 

400
0 

 

200
0 
 

0 
201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

 

 

 
12299 

 
 

13249 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

62 

 

 

Рис 1. Динамика объема дохода от реализации предприятия SA «Cahulplan» за 

2014-2020 гг 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Анализ и расчет показателей от реализации дохода приведем по следующему 

принципу. 

x=𝐴⋅100−100% 
𝐵 

(45029*100/53515- 100 = -15,85 %) 
Следовательно, доход от реализации в 2020г ниже уровня чем в 2014 на -8486 лей 

(45029-53515) 

Как показывает линейное уравнение тренда:(y = - 1603,1+56794) (Рис 1) в среднем 

доход от реализации уменьшился на -1603,1 тысяч. лей в год. 

 
Pис.2 Динамика объема чистой прибыли предприятия SA «Cahulplan 

за 2014-2020 гг 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Далее мы так же посчитаем показатели чистой прибыли по формуле 
 

x=𝐴⋅100−100% 
𝐵 

(398*100/1414 - 100 = -71,8%) 
Итак, мы можем сказать что ежегодный рост объема чистой прибыли предприятия 

составил -1016 тыс. лей или -71,8 % 

Согласна линейному уравнению тренда (y = - 48,643+99054) ежегодный объем чистой 

прибыли уменьшился на 48,638 тыс. лей 
 

Pис.3 Динамика валовой прибыли предприятия SA «Cahulplan» за 2014-2020 гг. 
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Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Следовательно, валовая прибыль в 2020 г ниже, чем в 2014 на -3701 лей (10412-14113) 

2020 гг<2014 ( 10412*100/14113-100=-26,2 %). Согласно линейному уравнению тренда 

(y = - 627,68+15697) ежегодный объем валовой прибыли уменьшился на 627,68 тыс.лей 

Снижение  валовой   прибыли   является  неблагоприятным  признаком  эффективности 

развития предприятия. Валовая прибыль в 2015 году достигает наивысшей отметки 

завесь исследуемый период и составляет 14214 леев, что на 3802 леев больше, чем в 2020 

году. 

Вывод: из таблицы видно, что рентабельность продаж падает. Получается, с каждым 

месяцем компания работает менее эффективно и теряет часть прибыли. 

В заключении отметим, что вышеизложенное подтверждает необходимость 

определения скорости, интенсивности и тенденции развития экономического процесса. 

Выявление тенденций позволяет делать прогнозы, что крайне важно в условиях 

экономической неопределенности и риска для предприятий АТО Гагаузии. 
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2018. - 173с. 
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Обоснование потенциальных экономических показателей на 

автотранспортных предприятиях 

Дони Елена, магистрантка Комратского государственного университета, kara-

ivan1985@yandex.ru 

Научный руководитель Дудогло Т.Д.. д.э.н., конференциар, dudoglo_tatiana@mail.ru 
 

Экономические ресурсы предприятий как любой другой ресурс обладает определенным 

потенциалом, способностью обеспечивать расширенное воспроизводство. Вполне очевидно, 

что эффективность деятельности предприятий должна определяться не столько объемом 

произведенной продукции, полученным доходом от ее реализации, сколько уровнем 

использования реального потенциала субъекта хозяйствования. 

Под экономическим потенциалом предприятия следует понимать максимально 

возможный выход продукции по качеству и количеству  в условиях наиболее рационального 

использования всех имеющихся средств производства и труда в течение ряда лет и 

эффективной реализации всей товарной номенклатуры. 

Потенциальные экономические показатели деятельности предприятий за определенный 

период рекомендуется рассчитывать по формуле [1, с.295]: 

QПОТ   = 
к
√П 

где: к = √Т (Т – число лет в анализируемом периоде); 

mailto:kara-ivan1985@yandex.ru
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П – произведение наивысших показателей доходов за «к» лет. 

При определении показателя «к», следует полученные расчетные величины округлять 

до целой величины. Например, из 8 анализируемых лет в расчет принимаем показатели трех 

лет (к= √8 = 2,83 ≈3). 

В качестве примера проведем расчеты потенциальных объемов услуг и связанные с 

ними доходы, себестоимость и валовая прибыль автотранспортного предприятия SA 

«Garant Auto». Исходные показатели деятельности за 2012-2020 годы представлены в 

таблице 1. 

 

                        Таблица 1. Экономические показатели деятельности SA 

                                  «Garant Auto» за 2012-2020 годы 

 
Год 

Пассажиро 

оборот, 

тыс.пасс- 
км 

 

Доход, 

лей 

 

Себест, 

лей 

Валовая 

прибыль, 

лей 

2012 9522 2997048 2272865 724183 

2013 9604 3293594 1683857 1609737 

2014 9647 3660337 1515145 2145192 

2015 9432 3508250 1103863 2404387 

2016 8197 3281018 1956204 1324814 

2017 7894 3336686 1949986 1386700 

2018 8430 3499525 2437500 1062025 

2019 10755 3811550 2687399 1124151 

2020 4316 2062003 1212317 849686 

Источник: данные бух. учета предприятия 
 

Представим показатели доходов от реализации, себестоимости и валовой прибыли на 

графике и покажем уравнения трендов по каждому из них (рис.1). Из графика видно, что за 

годы исследований наметилась нисходящая тенденция доходов от продаж. В соответствии с 

уравнением тренда (y = - 44658x + 3E+06) в среднем за год величина доходов снижалась со 

скоростью 44658 лей. Себестоимость услуг за эти годы возрастали. В среднем за год (y = 

24321x + 2E+06) затраты увеличивались на 24321 лей. В связи c падением объемов доходов 
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от реализации и ростом затрат валовая прибыль характеризуется нисходящим трендом (y = - 

68979x + 2E+06). Среднегодовая скорость снижения составила 68979 лей. 

Рис.1. Динамика доходов от реализации, себестоимости и валовой прибыли в SA 

«Garant Auto» за 2012-2020 гг 

                            Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Потенциальный объем пассажирооборота формируется набазепоказателей 2019, 2013 и 

2014 годов: 

Qпот = 3√10755 ∙ 9647 ∙ 9604= 9988 тыс.пасс-км 

Потенциальный объем доходов от реализации услуг формируется на базе оказателей 

2019, 2014 и 2015 годов: 

Qпот = 3√3811550 ∙ 3660337 ∙ 3508250 = 3657950 лей 

Потенциальный объем валовой прибыли от реализации услуг формируется на базе 

показателей 2014, 2015 и 2013 годов: 

Qпот = 3√1609737 ∙ 2145192 ∙ 2404387 = 2024922лей 
Потенциальный объем себестоимости от реализации услуг составит 1633028 лей. 

(3657950 – 2024922). 

Для наглядности представим фактические средние и потенциальные значения доходов 

в исследуемом субъекте хозяйствования на графике (рис.2). Из графика видно превышение 

потенциального уровня над фактическим среднегодовым. 

 
 

 

Рис.2. Показатели доходов от реализации в SA «Garant Auto» за 2012-2020 годы с 

указанием среднегодового и потенциального уровней 

                            Источник: расчеты автора 

Потенциал экономических показателей определяется как сумма фактических значений 

(Qф) и реального резерва их роста (ΔQ) [2, с.100-101 ]: 

Qпот= Qф + ΔQ 
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Наличие показателей потенциальных и фактических значений позволяет субъектам 

хозяйствования выявлять имеющиеся резервы повышения экономических показателей и на 

этой основе принимать меры по укреплению экономики предприятия. Величины резервов 

доходов от реализации, себестоимости и валовой прибыли наглядно представлены на 

рисунке 3. 

Рис.3. Показатели доходов от реализации, себестоимости и валовой прибыли в SA 

«Garant Auto» за 2012-2020 годы с указанием фактических значений и резервов их 

роста 

                     Источник: выполнено автором 

Выполненные расчеты показывают значительные размеры резервов. 
 

Объем доходов от реализации может быть увеличен с 3272223 до 3657950 лей или на 

11,8%, валовой прибыли с1403431лей до 2024922лей или более чем в 1,4 

раза. 

 

Литература: 

1. Пармакли Д.М., Тодорич Л.П., Дудогло Т.Д. Оценка использования потенциала 

продуктивности земли в АТО Гагаузия. III Национальная научно-практическая конференция 

Комратского государственного университета, 2017 год. 

2. Пармакли Д.М., Тодорич Л.П., Дудогло.Т.Д., Кураксина С.С.,Яниогло А.И. 

Продуктивность земли в сельском хозяйстве. Монография: под ред. Д.М.Пармакли; Комрат. 

Гос.ун-т, Н-и. центр «Прогресс».- Комрат, 2017 (Tipogr. "Centrografic"). – 242 p. 
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Оценка эффективности операционной деятельности предприятий 

 
Драгни Алла, магистрантка Комратского государственного университета,                 
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Научный руководитель Пармакли Д.М., д.х.э.н., профессор Комратского 

государственного университета, parmad741@mail, 

 

При расчетах экономической эффективности производства и реализации продукции на 

предприятиях используется система показателей. Чаще всего рассчитывают рентабельность 

реализованной продукции, рентабельность продаж и окупаемость затрат. 

Важным с экономической точки зрения представляются расчеты порогового или 

минимального значения показателей, ниже которой наступают убытки от реализации 

продукции. Когда мы говорим о точке безубыточности, следует иметь ввиду, что речь идет о 

равновесии дохода от продаж и себестоимости. Другими словами, от реализации продукции 

предприятие не получит прибыли. Однако в точке безубыточности всегда будут иметь место 

операционные убытки. В связи с этим не корректно говорить, что преодолев точку 

безубыточности предприятие начинает получать прибыль. Не редко необходимость расчетов 

порога рентабельности связывают с анализом состояния эффективности отдельных видов 

продукции, что не может изменить природу формирования операционной прибыли. 

Операционная прибыль или прибыль от реализации всего объема продукции наступит лишь 

в том случае, когда доходы от реализации превысят все затраты и расходы, прямо или 

косвенно связанные с операционной деятельностью [1, c.50-53]. 

Мы можем сказать, что все расчеты, проводимые с использованием цифр строк 010,  

020 и 030 отчета №2, отражают производственную сторону эффективности. И лишь 

применение показателей строк 040-080 позволяют выявить эффективность операционной 

деятельности в целом по предприятию. Таким образом, следует различать 

производственные и операционные показатели эффективности. 

Вышеизложенное мы можем рассмотреть на примере производства и реализации 

продукции в SRL «DaalarDuzu» за 2016-2020 годы (таблица 1). 

Согласно нашим данным за 2016 год доход от реализации всех видов продукции 

(строка 010) составил 17818,1 тыс. лей, себестоимость (строка 020) – 12809,2 тыс.лей, 

валовая прибыль (строка 030) – 5008,8 тыс. лей. 

Как  видим  уровень  рентабельности  всех  видов  реализованной  продукции составила 

39,1%   ( 5008,8 ∙ 100).   Данный   показатель   отражает   лишь   производственную  
сторону 

12809,2 

эффективности. 
В том числе по нашим данным показано, что предприятие в результате операционной 

деятельности получило (строка040) еще 305,9 тыс. лей дохода, но при этом не понесло 

дополнительно расходы, связанные с обращением продукции (строка 050), 

административные (строка 060) и другие расходы (строка 070) составили 

соответственно 1485,2 тыс.лей и 81,6 тыс.лей. 

Таким образом суммарные затраты и расходы достигли 14375 тыс.лей, а прибыль 

(строка  080)  –  3748,0  тыс.лей  (18124  –  14375).  Следовательно,  уровень  рентабельности 

продукции в целом операционной деятельности составил 26,1 % (3748,0∙100). Как 
видим, 

14376 

операционная рентабельность ниже производственной в 1,5 раза (39,1/26,1). 
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Таблица 1. Показатели прибылей и убытков в SRL «DaalarDuzu» за 2016-2020 

годы (тыс. лей) 

 

Показатели 
Код 

строки 
2016 2017 2018 2019 2020 

В 

среднем 

Доходы от продаж, 

тыс. лей 
010 17818 19182 20875 17888 15868 18326 

Себестоимость 
продаж, тыс. лей 

020 12809 15466 16726 19271 14533 
 
15761 

Валовая прибыль 

(валовой убыток), 
тыс. лей 

 
030 

 
5008 

 
3716 

 
4149 

 
-1389 

 
1334 

2563 

Другие доходы 

операционной 

деятельности 

 
040 

 
305 

 
4,9 

 
1662 

 
191 

 
240 

481,1 

Расходы на 
реализацию 

050 - - - - - - 

Административные 

расходы 
060 1485 1563 1559 1693 1633 

1586 

Другие расходы 

операционной 

деятельности 

 
070 

 
81 

 
36 

 
26 

 
34 

 
14 

 
38 

Результат 

операционной 

деятельности: прибыль 

(убыток) 

 

080 

 

3748 

 

2121 

 

4225 

 

(2919) 

 

(73) 

 
1420 

Источник: данные бух. учета 

Подчеркнем, что все расчеты, проводимые с использованием цифр строк 010, 020 и 030 

наших данных, отражают производственную сторону эффективности. И лишь применение 

показателей строк 040-080 позволяют выявить эффективность операционной деятельности в 

целом по предприятию. 

Аналогично, как и в 2016 году, выполним расчеты эффективности продукции за 2017- 

2020 годы и результаты занесем в таблицу 2. 

Таблица 2. Показатели производственной и операционной рентабельности 

продукции в SRL «DaalarDuzu» за 2016-2020 годы 

Год Рентабельность продукции, % Отношение производственной 

рентабельности к операционной производственная операционная 

2016 39,1 26,1 1,5 

2017 24,0 12,4 1,94 

2018 24,8 23,1 1,07 

2019 - 7,2 - 0,1 72,0 

2020 9,2 - 0,5 19,4 

Источник: данные таблицы 1 

Для большей наглядности показателей производственной и операционной 

эффективности за 2016-2020 годы представим графике (рис.1). 
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Рис.1. Показатели производственной и операционной рентабельности продукции  

                                в SRL «DaalarDuzu» за 2016-2020 годы 

Источник: данные таблицы 2 

Из рисунка 1 видно, что производственная и операционная рентабельность продукции 

имели тенденцию снижения со скоростью соответственно 0,091 лей/лей и 0,075 лей/лей. 

Аналогичная тенденция наметилась и при анализе динамика рентабельности продаж 

(рис.2). 

 
Рис.2. Показатели производственной и операционной рентабельности продаж  

                               в SRL «DaalarDuzu» за 2016-2020 годы 

Источник: данные таблицы 2 
Среднегодовые показатели эффективности реализованной продукции представим на 

графике (рис.3). 
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Рис.3. Среднегодовые показатели производственной и операционной  

           эффективности продукции в SRL «DaalarDuzu» за 2016-2020 годы 

Источник: данные таблицы 2 

В практике работы предприятий, например, бывают случаи, когда производство 

отдельных видов продукции из-за плохих погодных условий и других неблагоприятных 

факторов в определенные годы оказывается убыточным. Это может происходить при 

стихийных бедствиях, при чрезмерно высоких ценах на материальные ресурсы и 

относительно низких реализационных ценах на продукцию в условиях резкого спада спроса 

[2, с.204]. В связи с этим наряду с уровнем производственной рентабельности следует 

рассчитывать уровень операционной рентабельности товарной продукции. Причем расчеты 

надо проводить по каждой культуре, выявляя таким образов низкорентабельные или 

убыточные виды продукции. 

Литература: 

1. Пармакли Д.М., Дудогло Т.Д., Кураксина С.С., Тодорич Л.П. Современный 

инструментарий оценки эффективности товарной продукции : (учебно-методическое 

пособие), Комратский Государственный университет, Научно- 

исследовательский центр "Прогресс". – Комрат: Б. и., 2020 (Tipogr. "Centrografic"). – 
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В современных украинских реалиях, учитывая состояние виноградарско- 

винодельческой отрасли, появилась необходимость объединения винодельческо-винного 

кластера туризма региона для максимизации прибыли, реализации потенциала региона и 

обеспечения рационального использования природных ресурсов. Хотя основным объектом 

внимания является вино, туристы активно дегустируют блюда национальной кухни и 

гастрономии местного производства. В Украине уже давно известен такой вид бизнеса, среди 

представителей которого уже формируются лучшие практики винного туризма (табл. 1). 

Отдельные предприятия обладают огромными коллекциями вин. Их называют энотеки. 

Что касается Украины, то самая большая и известная коллекция находится в 

«Массандре» и насчитывает около миллиона бутылок. Интересные коллекции есть в 

институте «Магараче» и «Инкермане». 

 

Таблица 1. Лучшие практики винного туризма в Украине 
 

Предприятие Характерные особенности (местоположение, форма участия) 

Винодельческое 

хозяйство князя 

Трубецкого 

Единственное историческое шато Украины. Херсонская область, 

Белозерский район, село Веселое. Производство, экскурсии 

(выращивание винограда, производство вина, хранения в винных 

подвалах, живописный вид на берегу Днепра), дегустация, 

продажа вина собственного производства. 

Дом марочных 

коньяков 

«Таврия» 

Херсонская область, Новая Каховка. Производство вин и 

коньяков, экскурсии (выращивание винограда, технология 

производства коньяка, хранения и выдержка в галереях), 

дегустация и основы этикета, продажа собственного 

производства. 

Винодельня 
«Колонист» 

Семейная винодельня. Одесская область, Болградский район, село 

Криничное. Производство вин, экскурсии (экскурсии по 

виноградникам, винодельческим цехам и винным подвалам), 

дегустация вин и блюд болгарской кухни, продажа собственного 

производства. 

Винзавод 
«Шабо» 

«Центр культуры вина Шабо». Одесская область, Белгород- 

Днестровский район, село Шабо. Производство вин и коньяков, 

экскурсии (история вина, структура предприятия, винные 

подвалы, памятник Виноградной лозе, мультимедийная 

скульптура «Фонтан Диониса»), дегустация, продажа 

собственного производства. 

mailto:elanskayakatya@gmail.com
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Винодельня 
«Grande Vallee» 

Завод «Винтрест». Одесская область, Овидиопольский район, 

поселок Великодолинское. Производство вин, экскурсии (завод, 

виноградники), дегустация вин в сопровождении сомелье, 

отдых на 
летней террасе, продажа собственного производства. 

Винодельня Семейное хозяйство. Николаевская область, Очаковский район, 
село 

«Бейкушем» Черноморка. Производство вин, экскурсии, дегустация вин, 

продажа собственного производства, участие в гастрономических 

фестивалях. 

Винодельческий 

комплекс 

«Чизай» 

Закарпатская область, город Берегово, урочище Чизай. 

Производство, экскурсии (выращивание винограда, производство 

вина, винохранилища, Музей виноградарства и виноделия, 

подъем на вершину виноградных холмов), дегустация вина и еды, 

продажа вина собственного производства. 

Винзавод 
«Леанка» 

Закарпатская область, Ужгородский район, поселок Среднее. 

Производство сухих, десертных и марочных сухих вин, экскурсии 

(Середнянские винные подвалы, хранения вина), дегустация, 
продажа вина собственного производства. 

Дегустационный 

подвал «Старый 

подвал» 

Закарпатская область, город Берегово. Производство, экскурсии 

(технологии производства, винный подвал), дегустация, продажа 

вина собственного производства. 

Винодельня 

Александра 

Ковача 

Дегустационный винный зал «Шардоне». Закарпатская область, 

Ужгород. Ассоциация виноделов и виноградарей Закарпатья, 

праздник молодого вина «Закарпатское божоле». Производство, 

дегустация, продажа вина собственного производства, участие в 

конкурсах и фестивалях. 

Источник: сформировано автором на основе источников[Винодельческое хозяйство 

князя Трубецкого - https://vina-trubetskogo.com.ua/; Дом марочных коньяков «Таврия» - 

https://www.tavria.ua/; Винодельня «Колонист» - http://kolonist.com.ua/ru/; Винзавод «Шабо» - 

http://shabo.ua/ru/;  Винодельня  «Grande  Vallee»  -  https://grandevallee.com.ua/;    Винодельня 

«Бейкушем» - https://beykush.com/; Винодельческий комплекс «Чизай» - 

https://chizay.com/ru/; Винзавод «Леанка» - https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-

g7306746-d9716178-Reviews- Winery_Leanka-Serednye_Zakarpattia_Oblast.html;  

Дегустационный подвал «Старый подвал» 

- https://beregovo-wine.com/; Винодельня Александра Ковача - http://wine-kovach.com/]. 
 

Кроме того, на многих предприятиях организованы музеи виноделия, где можно 

познакомиться с историей и особенностями виноделия определенной местности. 

В Украине одними из интересных для винного туризма является Закарпатская и 

Одесская области. Закарпатье неповторимой красоты регион, с интересными традициями и 

культурой,  а культура виноделия  придает  ему еще большего  шарма. Территория 

виноградных районов Закарпатья делится на две зоны: Закарпатскую низменность и 

Закарпатское предгорья. Главные районы виноделия в Закарпатье – это Береговский, 

Мукачевский, Ужгородский и Виноградарский. От большинства винодельных регионов этот 

отличается тем, что здесь почти нет мощных заводов, только маленькие частные винодельни. 

В Одесской области, причиной низкого спроса на винные туры кроется не только в 

туристах, но и в самых владельцах винодельческих заводов. Самое элементарное – это 

отсутствие  рекламы  со  стороны, как самих виноделов, так и  профессиональных 

туристических агентств. Вторым аспектом, и в этом случае неплохо было бы обратить 

внимание на опыт других стран, является поддержка развития винного туризма государством 

и это составляет весомый доход в местном бюджете. Рынок услуг винного туризма в 

Одесской области необходимо развивать. Можно утверждать,  что при активной 

https://vina-trubetskogo.com.ua/
https://www.tavria.ua/
http://kolonist.com.ua/ru/
http://shabo.ua/ru/
https://grandevallee.com.ua/
https://beykush.com/
https://chizay.com/ru/
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g7306746-d9716178-Reviews-Winery_Leanka-Serednye_Zakarpattia_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g7306746-d9716178-Reviews-Winery_Leanka-Serednye_Zakarpattia_Oblast.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g7306746-d9716178-Reviews-Winery_Leanka-Serednye_Zakarpattia_Oblast.html
https://beregovo-wine.com/
http://wine-kovach.com/
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информационной поддержке винный туризм может приобрести широкую популярность. Это 

позволит развиваться не только винному туризму, но и винодельческой отрасли. 

Развитие региональной системы винного туризма Украины и Молдовы длительное 

время не было исследовано деятелями национальной науки. Так, нет надлежащего 

исследования на тему предпосылок возникновения винного туризма в мире, Молдове, 

Украине и в отдельных регионах и областях Украины, нет достаточного количества 

исследований на тему развития винного туризма в Украине и Молдове и его влияния на 

экономику страны в целом. Одной из причин отсутствия исследований является отсутствие 

региональной статистики, отсутствие данных о целях путешествия туристов, посещающих 

Украину, не существует динамических показателей количества заведений ресторанного 

хозяйства как в Украине, так и в конкретном регионе Молдовы [1]. 

Из Молдовы непременно стоит привезти вино с хорошо известной эмблемой – аистом с 

виноградной гроздью в клюве. Сухие «Рара Нягрэ», «Рислинг», «Мускат», «Пино», «Негру 

де Пуркарь», полусладкое «Норок», розовые и белые портвейны и десертные вермуты, 

знаменитый «Букет Молдавии» и наконец, известный среди интеллигенции коньяк «Белый 

аист». 

Популярный «алкогольный» сувенир из Молдовы – набор из 30 маленьких бутылочек, 

в каждой из которых отдельный сорт местного коньяка. 

По официальной статистике, Молдова входит в двадцатку основных производителей 

алкогольных напитков в мире. Кроме того, Молдова сейчас достаточно активно развивает 

винный туризм и поощряет иностранных инвесторов в его развитии. Согласно официальной 

статистике, большинство иностранных винных туристов в Молдове – это представители 

богатых стран ЕС, Японии, США и Канады, стоимость винных туров с дегустацией вин 

является значимой и в среднем в этой стране составляет 700 долл. США [2]. Однако въезд 

иностранных туристов в Молдову постоянно растет, в 2018, согласно официальной 

статистике, он составил более 4 млн. человек, что на 500 тыс. посетителей больше до 2017 

года [3]. 

Специалисты на современном этапе развития виноделия выделяют 4 основные 

винодельческие зоны в Молдове (рис. 1) [4]: 
 

Рис. 1 – Основные регионы виноградарства Молдовы[5]. 

Источник: рисунок из науч. статьи «Винный туризм Молдовы», авторы: Руднева 

М.Г.; Емцев В.И.; Басюк Д.И.. 
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1. Центральная (Кодры) – это горные холмы, покрытые кодровыми лесами, которые 

защищают виноградники от холода и жары. Главными центрами виноделия здесь является 

«Криково», «Милештий Мич», «Конжушна», «Вартели» и др. Кроме идентичных и 

традиционных вин, на этой территории сейчас производится широкий ассортимент вин по 

французским технологиям. 

2. Юго-Восточная (Штефан Водэ) – это знаменитый Пуркарьский регион, который 

расположен на западном берегу р. Днестр. Здесь производят преимущественно 

эксклюзивные сорта вин. Главным винодельческим центром этой зоны является «Винария 

Пуркарь» и «Мезалимпе», где производят вина «Негру де Пуркарь» и «Рошу де Пуркарь», 

которые идут на экспорт королевской семье в Великобритании. А вина «Сакуца» – «Каберне 

совиньон», «Мерло», «Шардоне», «Пино Гри» и другие известные во всем мире. 

3. Южная (Троянов Вал) – довольно жаркая и засушливая территория, которая 

специализируется на производстве красных и десертных вин с известными винодельческими 

городами Кирсово и Тараклия. Здесь изготавливаются качественные игристые вина, главным 

производителем является компания «INVINPROM SRL». Условия Южной зоны 

благоприятны для изготовления красных и десертных вин. Наиболее известными 

винодельческими центрами этой зоны признаны Комрат, Тараклия, Чумай и Трифешты. 

4. Северная (Бельц) – это регион, где выращивают винный материал для коньяков и 

крепленых вин группы «Изабелла» и «Лидия». Северная зона не имеет значительных 

промышленных насаждений винограда. Среди специальных вин можно выделить вина типа 

Портвейн (Гирометея), типа Мадера (или Лучафер производится на Оргеивском и 

Бардарском заводах), типа Херес (Яловенский завод) и типа Марсала (Карпиненский завод). 

На севере Молдовы выращивают преимущественно белые сорта винограда: Алиготе, Пино, 

Фетяска, Траминер [3]. 

То есть, Молдова имеет мощную винодельческую базу не только для производства и 

продажи вина, но и развития винного туризма, который был основан в Молдове еще в конце 

XIX в. [5]. 

Туристические фирмы сейчас часто предлагают иностранным гостям, кроме посещения 

винных предприятий, погребов, подземных винных городов и музеев производства вина, 

принять участие в театрализованных винных фестивалях, ярмарках, праздниках сбора 

винограда и тому подобное. Так, например, в Молдове ежегодно проводится винный 

фестиваль «Vernisajul Vinului» и «Винный Вернисаж», которые являются 

общегосударственными    праздниками,    а    также    популярен    традиционный    праздник 

«Национальный день вина», проводимый во второе воскресенье октября. 

Международные профессиональные мероприятия, например, такие как дегустационный 

конкурс «Chisinau wines & spirits» и конференция «InWine» способствуют увеличению 

туристических потоков, особенно иностранных. В последние годы Молдова участвует в 

международном проекте ЕС 

«Black sea wine tourism network», продвигающий и популяризирующий винный туризм 

стран Черноморского бассейна, главной целью которого является определение сильных и 

слабых сторон туристической отрасли, в результате чего будет разработана совместная 

маркетинговая стратегия для популяризации винного туризма [3]. 

Таким образом, Молдова имеет благоприятные природно-климатические условия и 

ресурсы для виноделия, древнюю винодельческую историю и достаточную винодельческую 

базу для развития винного туризма. Однако для развития международного винного туризма 

ей мешает слаборазвитая туристическая инфраструктура, недостаточность 

капиталовложений в реконструкцию гостинично-ресторанного бизнеса и удобных дорог, а 

также недостаточная рекламно-информационная деятельность в области международного 

туризма и винного, в частности. Страна испытывает нехватку опытных туристических 

кадров, например, квалифицированных гидов-переводчиков, владеющих несколькими 

языками. Кроме того, замороженный молдавско-приднестровский конфликт и высокий 
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уровень преступности в стране не способствуют приезду на ее территорию достаточного 

количества иностранных туристов и привлечению иностранных инвестиций, значительно 

должны увеличиться за счет успешной реализации международных программ и удачных 

реформ правительства этого государства. 

Перспективными центрами развития винного туризма в Украине является Одесская 

область. Реализация существующего потенциала для развития винного туризма в Одесской 

области определяется формированием соответствующей специализированной 

супраструктуры: дегустационные залы, винные подвалы, музеи, выставки, конкурсы, 

фестивали и др., Созданием тематических туристических продуктов – винных путей, винных 

туров и т.п. 

Для создания благоприятной организационно-правовой и экономической среды для 

развития винного туризма в Одесской области можно пойти двумя путями. Первый вариант 

предусматривает стихийное развитие винного туризма путем саморегуляции взаимодействия 

между предприятиями виноградарско-винодельческого комплекса и субъектами 

туристической деятельности, которая может привести к значительному снижению качества 

туристического обслуживания и уровня безопасности туристов, углубление процессов 

«тенизации» туристического рынка, формирование негативного имиджа винной 

продукции украинских производителей на отечественном и международном рынке, потерю 

бюджетов всех уровней. 

Второй вариант предусматривает развитие винного туризма на условиях 

государственно-частного партнерства, сбалансирования интересов субъектов различных 

отраслей в создании конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение 

рационального использования, охраны и воспроизводства туристических ресурсов, 

детенизации бизнеса, сохранение и эффективное использование инфрастуктуры 

туристических регионов, популяризацию торговых марок национальных производителей 

винно-коньячной продукции, распространение культуры потребления алкогольных  

напитков, обеспечения прав потребителей. 

Основные мероприятия по улучшению организации винного туризма Украины: 

- разработка и реализация проектов развития винного туризма на основе 

государственно-частного партнерства, создание специализированных кластерных 

объединений и общественных организаций; 

- нормативно-правовая и институциональная поддержка развития отечественного 

виноградарско-винодельческого производства с учетом правил ВТО; 

- изучение лучшего международного опыта развития винного туризма для 

сотрудничества с лучшими производителями Италии, Испании, Франции, Швейцарии в 

области винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- внедрение и популяризация современных экологически чистых технологий 

выращивания виноградного сырья, и изготовление винно-коньячной продукции; 

- организация рабочих визитов в страны, рынки которых потенциально 

привлекательными для винных и туристических предприятий с целью осуществления 

маркетинговых исследований и подписания контрактов на осуществление туристических 

обменов экспортных поставок; 

- разработка специализированных сайтов в Интернет-пространстве и мобильных 

платформ с презентацией винных маршрутов, продукции украинских виноделов; 

- изготовление Национального каталога винных маршрутов и ведущих винных 

предприятий, распространение его среди дипломатических и торговых представительств; 

- вхождение Украины и Одесской области в специализированные международные 

организаций, в частности Ассоциации винных путей Европы. 

Ожидаемые результаты от мероприятий по улучшению организации винного туризма: 

1. увеличение количества внутренних и международных туристов, которые 

осуществляют винные туры в Украине, в частности Одесской области; 

2. создание новых рабочих мест; 

3. стимулирование национальных производителей вина, повышение уровня валового 
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внутреннего продукта; 

4. повышение культуры потребления вина в Украине и Одесской области, 

популяризация здорового образа жизни; 

5. увеличение объема поступлений в бюджеты всех уровней. 

Таким образом, основные мероприятия по улучшению развития и организации винного 

туризма в Украине и Одесской области должны учитывать комплекс природных, 

экономических, социальных, политико-правовых, социально-культурных и образовательных 

факторов и способствовать формированию конкурентоспособного национального 

туристического продукта и поддержке отечественного товаропроизводителя. 

В Молдове сегодня не найти винодельческой компании, которая не инвестировала бы в 

развитие винного туризма. Разработаны десятки специальных винных маршрутов, 

оборудованы современные и отреставрированные старые дегустационные залы, открываются 

новые рестораны и специализированные магазины по продаже элитных сортов продукции, 

где работают сотни и тысячи высококвалифицированных специалистов, знатоков своего 

дела. 

Надеемся, что Молдова и Украина найдут свои места в калейдоскопе европейских 

туристических направлений. 

В Молдавии очень тесное взаимодействие с украинскими коллегами. Несмотря на то, 

что с точки зрения статистики, туристическая отрасль в последние годы регистрирует спад, 

поток туристов и визитеров, как в Молдову, так и в Украине увеличивается. Совместные 

туристические проекты стремительно набирают популярность: проводятся различные 

фестивали, открываются новые маршруты для граждан обеих стран. Естественно, и в 

Молдове, и в Украине есть регионы, где ситуация нестабильна. Это влияет на развитие 

внутреннего и въездного туризма. В этом плане принимаются все меры, чтобы туристы 

чувствовали себя в безопасности. 

Сейчас представители Молдовы вместе с украинскими коллегами разрабатывают новое 

направление. Многие туристы хотели бы посетить больше, чем одну страну. В качестве 

примера, в рамках международной организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и 

Молдова) представители Молдовы работают над новым проектом совместных 

туристических продуктов «Украина-Молдова», «Грузия-Азербайджан», чтобы эти продукты 

продвигать на азиатский рынок. Если расширить эти рамки, то можно включить и Румынию. 

Совместные усилия Украины и Молдовы направлены и на освоение нового 

туристического направления – путешествия по странам Дуная, ведь благодаря 

международному порту в Джурджулештах, Молдова получила выход к этой международной 

водной артерии. Ведь такие страны, как Румыния, Австрия, Сербия и Венгрия активно 

финансируют туристические маршруты по Дунаю. 

Продвижение имиджа стран, таких как Украина и Молдова путем углубленного и 

долгосрочного развития туризма может открыть и возможности для привлечения 

иностранных компаний, заинтересованных в инвестировании в туристические проекты. 

Одним из направлений развития винного туризма Украина - Молдова является 

повышение культуры потребления вина населением за счет переориентации потребителей с 

употребления крепких алкогольных напитков и пива на качественное вино. Преимущество 

иностранной продукции на украинском рынке объясняется низким уровнем 

информированности потребителей об отечественных производителях и торговых марок. 

На основе проведенного исследования, власть как Украины, так и Молдовы должна 

немедленно отреагировать для сохранения отрасли. Для этого нужно выполнить такие 

мероприятия, как: 

- необходимо обеспечить контроль качества продукции за счет ведения кадастра 

виноградников, создание базы данных насаждений с определением координат участков и с 

учетом экологических условий и постоянного мониторинга их состояния; 

- на основе кадастра виноградников начать создание и внедрение системы контроля 

подлинности, натуральности и качества винопродукции; 

- восстановить виноградарство на сертифицированных основах и снова ввести в 
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практику финансирования новых насаждений в Украине и Молдове. 

В результате проведенного исследования было определено следующее: 

- для содействия высокоэффективного ведения виноградарства и виноделия нужно 

принять необходимые правовые и нормативные документы; 

- в обострении конкурентной борьбы на рынке виноделия реальные шансы выжить 

имеют только наиболее эффективно работающие компании. Прежде всего речь идет о 

холдингах, работающих в вертикально-интегрированном формате, то есть замыкает на себе 

всю производственную цепочку «от поля до стола»; 

- нужна эффективная маркетинговая деятельность по исследованию внутреннего и 

внешнего рынков, а также организация продажи вина на рынках стран СНГ, Балтии и 

скандинавских стран, где нет своего виноделия; 

- следует повысить значимость научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в производстве винодельческой продукции. 

Важным является создание маршрута и инфраструктуры винного пути Украины – 

Молдова. 

Информацию о винных турах, о философии деятельности производителей вина, 

ресурсах туристических дестинаций, полезные советы потребителям, целесообразно активно 

распространять в социальных сетях – Fасеbоок, Twitteг, Instagram, Yоutubе и т.п. Наличие 

страницы предприятия или туристической дестинации в социальных сетях не просто 

увеличивает контакт с потребителями, а также позволяет войти в их мир, создать для них 

онлайн помощника, советчика, ненавязчиво проинформировать о своем продукте, создать 

партнерские отношения с постоянными и потенциальными потребителями. 
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Обеспечение экономической безопасности страны в целом и отдельных предприятий 

является одной из важнейших задач. Проблема экономической безопасности особенно 

актуальна в условиях нестабильности экономики, нецивилизованных форм конкурентной 

борьбы. 
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Целью обеспечения экономической безопасности является – достижение стабильности 

функционирования предприятия, позволяющей ему успешно развиваться в нестабильных 

условиях внешней и внутренней среды. Важно реально оценивать внешние и внутренние 

угрозы. При оценке уровня экономической безопасности необходимо оценивать ее 

составляющие: финансовую, технико-технологическую, производственно-сбытовую, 

информационную, политико-правовую, кадровую и др. 
Обеспечение экономической безопасности предприятий является одним из приоритетных 

направлений в системе экономической безопасности России. Сельскохозяйственные предприятия 

являются важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности страны и социально- 

экономической безопасности сельских территорий. 

Экономическая безопасность предприятия складывается из нескольких функциональных 
составляющих, которые для каждого конкретного предприятия могут иметь различные приоритеты в 

зависимости от характера существующих угроз. 

А.И. Яниогло была предложена методика расчета сводного коэффициента экономической 
безопасности, которая учитывает следующие составляющие экономической безопасности: кадровую, 

финансовую, технико-технологическую, силовую, информационную, экологическую, правовую, 

производственно-сбытовую составляющую, обосновывая, что данная составляющая в совокупности с 
технико-технологической, финансовой и кадровой составляет основные компоненты экономической 

безопасности любого производственного предприятия [1, с.78-79]. 

Используя данную методику к оценке уровня экономической безопасности предприятия, И.Н. 

Ермакова, Н.Б. Михеева, Д.С. Хандогина предложили при оценке производственно-сбытовой 
составляющей безопасности сельскохозяйственного предприятия учесть значение таких показателей, 

как: 

- урожайность зерновых культур (в сравнении со средней урожайностью по району), ц/га; 
-поголовье сельскохозяйственных животных (на 100 га сельскохозяйственных угодий), усл. 

голов; 

- продуктивность сельскохозяйственных животных, ц, гол., кг, г, тыс. шт. яиц; 

- землеотдача. 
Введение в расчет данных показателей, по их мнению, позволит более полно оценить 
производственно-сбытовую составляющую экономической безопасности с учетом слабых и 

сильных сторон производственного потенциала сельскохозяйственной деятельности [2, с. 43-54]. 

Используя данную методику, оценим уровень экономической безопасности СПК «Березники» 
Гагинского района Нижегородской области путем расчета сводного коэффициента экономической 

безопасности (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 - Данные для расчета сводного показателя экономической безопасности в СПК 

«Березники» 

 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Темп 

роста,% 

Финансовая составляющая 

Коэффициент автономии 0,90 0,86 0,76 0,78 0,83 92,0 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,89 0,90 0,79 0,88 0,86 96,1 

Коэффициент текущей ликвидности 9,10 9,83 4,66 8,61 6,90 75,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,89 2,55 0,52 2,29 0,84 94,4 

Пятифакторная модель Э. Альтмана 5,20 4,00 2,77 3,15 3,52 67,6 

Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала (финансового 

рычага) 

 
0,10 

 
0,14 

 
0,24 

 
0,22 

 
0,17 

 
173,0 

Производственно-сбытовая составляющая 

Коэффициент рентабельности продаж 0,14 0,22 0,18 0,37 0,27 195,4 

Коэффициент рентабельности активов 0,12 0,16 0,15 0,23 0,18 142,8 
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Коэффициент соотношения дебиторской 

и кредиторской задолженности 
0,38 0,52 0,12 0,10 0,38 100,0 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
1,31 1,23 0,86 0,80 0,93 71,0 

Урожайность зерновых культур, ц/га 23,2 30,4 23,9 24,8 34,1 147,0 

Плотность поголовья животных, 

условных голов на 100 га с.-х. угодий 
35,31 29,96 29,80 29,60 30,90 87,5 

Продуктивность 1 головы молочного 

стада, ц/год 
83,0 94,2 105,1 92,4 100,4 121,0 

Выход телят на 100 коров, голов 143 101 88 92 97 67,8 

Среднесуточный прирост живой массы,  г 
255 298 292 246 141 55,3 

Землеотдача, руб./руб. 0,99 1,14 1,19 1,23 1,29 129,7 

Технико-технологическая составляющая 

Фондоотдача, руб./руб. 0,65 0,65 0,66 0,65 0,64 98,6 

Коэффициент годности основных средств 
0,62 0,62 0,61 0,63 0,65 104,8 

Коэффициент обновления основных 

средств 
0,14 0,21 0,15 0,18 0,21 150,0 

Материалоотдача, руб./руб. 1,10 0,63 0,74 1,35 1,23 111,6 

Кадровая составляющая 

Коэффициент уровня заработной платы 0,97 0,96 0,91 0,82 0,74 75,8 

Коэффициент стабильности кадров 1,03 1,04 1,04 1,00 1,00 97,8 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 
890,0 1582,9 1925,0 2407,7 2928,5 329,1 

Источник: выполнено по данным бух. учета предприятия 

 

Каждый показатель оценивают в зависимости от степени его соответствия нормативу, либо 

оценивается динамика данного показателя, либо сравнивается со средними данными по области. 

Сводный коэффициент экономической безопасности предприятия рассчитывается как среднее 

значение полученных оценочных коэффициентов. Значения коэффициента свидетельствуют об 
уровне экономической безопасности: 0,76-1 – уровень экономической безопасности – высокий; 0,51- 

0,75 – средний; 0,26-0,50 – низкий; 0,025 – критический. 

Таблица 2 – Оценка уровня экономической безопасности СПК «Березники» Гагинского 

района Нижегородской области 

 

Показатели 2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Финансовая составляющая 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Производственно-сбытовая составляющая 0,80 0,80 0,65 0,60 0,60 

Технико-технологическая составляющая 0,50 0,63 0,38 0,75 0,75 

Кадровая составляющая 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Сводный коэффициент экономической 

безопасности предприятия 

 
0,78 

 
0,81 

 
0,71 

 
0,80 

 
0,80 

Уровень экономической безопасности высо
кий 

высо
кий 

сред
ний 

высо
кий 

высо
кий 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 
По результатам расчетов для СПК «Березники» значение сводного коэффициента 

экономической безопасности за 2020 год составило 0,8, что свидетельствует о высоком уровне 

экономической безопасности предприятия. Только в 2018 году уровень безопасности снизился до 

среднего. Но обусловлено это было, прежде всего, высоким уровнем кредиторской задолженности. 
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Предприятие развивается, и в этом году уровень краткосрочных займов резко повысился до 60033 
тыс.руб., это самый высокий показатель за последние пять лет. Резко возрос уровень и долгосрочных 

займов до 66308 тыс.руб. Предприятие специализируется на производстве молока. Это отрасль, для 

развития которой требуются достаточно большие вложения. 
Предприятие вступало практически во все возможные программы развития животноводства и 

растениеводства: и областные, и федеральные. За последние 5 лет приобретено много новой техники, 

в том числе зерноуборочный комбайн марки "Джон Дир" за 15, 5 млн. руб. кормоуборочный комбайн 
"Крона" за 35 млн. рублей, импортный пресс-подборщик и др. 

Проведена реконструкция двух зерноочистительных комплексов, закуплены и установлены 2 

сушилки. Приобретено под хранение зерна здание бывшего ликёро-водочного завода в селе Гагино. 

Выкупили и провели капитальный ремонт 3 дворов на 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота и 
заполнили их животными в с. Тяпино. 

Поголовье крупного рогатого скота на конец 2020 года составило 5218 голов, в том числе 1200 

коров. В 2020 году продали 11418,3 тонн молока, 88,3 тонны мяса КРС, 3062 тонн зерна. При таких 

объемах продаж ежегодно растет выручка, которая составила за 2020 год 376770 тыс.руб., растет и 
прибыль. Расширяется и размер земельной площади. Если в 2016 году пашни в СПК было 5256 га, то 

в 2020 году – 9914 га. 

Развитие производства требует существенных финансовых вложений. На основе фактических 
данных сделан прогноз коэффициента экономической безопасности на 2021-2023 гг. (рис.1). 

Анализируя динамику за 2018-2020 гг. и прогноз сводного коэффициента экономической 

безопасности на 2021-2023 гг. можно отметить, что наиболее точно описывает динамику 

коэффициента полином второго порядка (у=-0,045х2+0,225х+0,53), но прогноз по полиному 
пессимистичный, по уравнению прямой (у=0,045х+0,68)– оптимистичный. 

 
 

 
Рис.1 - Динамика и прогноз сводного коэффициента экономической безопасности СПК 

«Березники» 
Источник: выполнено по данным таблицы 2 

Таким образом, существует возможность снижения уровня экономической безопасности 
предприятия. Обеспечение экономической безопасности предприятия должно основываться на 

принципе системности и комплексности, который предполагает использование системного анализа и 

всестороннего учета факторов при принятии решений [3, с.72]. 

Оценим вероятность банкротства, используя различные методики. Коэффициент Бивера за 2020 
год составляет 1,1, поэтому предприятию банкротство на ближайшие пять лет не грозит, и оно 

является финансово устойчивым. 

Одним из показателей вероятности банкротства является индекс Таффлера, по результатам 

расчетов для СПК «Березники» значение Z-счета за 2020 год составило 1,87, что свидетельствует о 
низкой вероятности банкротства. 

Значение Z пятифакторной модели Альтмана равное 3,52 присуще стабильным и финансово 

устойчивым предприятиям. Точность пятифакторной модели Альтмана составляет 90,9 % в 
прогнозировании банкротства предприятия за один год до его наступления. 

Не смотря на стабильную работу предприятия и высокий уровень экономической безопасности, 

предприятию необходимо наращивать производственный потенциал на основе внедрения новых 

технологий и автоматизации производства, что в свою очередь позволит повысить 
производительность труда. 

Обязательным условием совершенствования процесса производства высококачественного 
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молока является модернизация доильного оборудования. Одним из решений, позволяющих этого 
добиться, является приобретение аппаратов автоматического доения. 

Для повышения производительности предприятию необходимо внедрить доильные 

роботы Lely Astronaut A5. Благодаря свободному содержанию коровы сами решают, когда 

им есть, пить, отдыхать или доиться. Такие особенности, как гибридный манипулятор и 

концепция I-flow, помогают коровам следовать естественному ритму и повышают 

пропускную способность доильного робота. 

Проведенные Lely исследования показывают, что в роботах Astronaut с системой I- flow 

время доения сокращается на 4 % по сравнению с предыдущими моделями, в которых не был 

предусмотрен прямой вход. В течение всего процесса доения роботизированный 

манипулятор располагается под коровой. 
Доильный робот оснащен рядом чрезвычайно полезных элементов: «Кормление», «Здоровое 

вымя», «Здоровье коровы». 

Обширная международная программа испытаний была проведена с участием 30 

производителей, в рамках которой было выполнено 2 млн. доений в разных температурных условиях, 
чтобы гарантировать бесперебойную работу роботов при любых обстоятельствах. Во всех 

испытаниях расход моющих средств и воды был ниже, а потребление энергии сократилось на 20 %. 

Инвестиции в быстрое и простое обслуживание, использование высококачественных комплектующих 

также обеспечило значительное сокращение расходов на обслуживание. Кроме роста 

эффективности эта надежная, удобная в обслуживании конструкция обеспечивает быструю 

окупаемость инвестиций. Срок окупаемости зависит от множества факторов, но в среднем равен 5 

годам [4]. 
Проведем анализ возможного изменения уровня производительности труда за счет внедрения 

молочных роботов Lely Astronaut A5 на предприятии. 

Таблица 3 – Возможный уровень производительности труда в СПК «Березники» 

Показатели Факт 

2020г. 

С внедрением 

 

молочных 

роботов Lely Astronaut 

A5 

Отклон

е- ние 

Продуктивность 1 головы, ц 100,4 103,0 + 2,6 

Объем реализации, ц 121497 124617 + 3120 

Цена 1 ц, руб. 2490,5 2490,5 0 

Выручка от продажи молока, 

тыс.руб. 

284372 292142 + 7770 

Прибыль, тыс.руб. 61829,0 66986,4 + 5157,4 

Выручка всего по предприятию 

в расчете на 1 работника, тыс.руб. 

1791,16 1829,62 +38,46 

 

Заявленные характеристики доильного робота гарантируют повышение продуктивности на 4%. 
За счет внедрения доильного робота продуктивность 1 головы молочного стада в перспективе 

возрастет на 2,6 ц в год. Объем реализации увеличится на 3120 ц. При этом затраты на 

электроэнергию постепенно снизятся. Прибыль от продаж увеличится на 5157,4 тыс.руб. За счет 

внедрения новой доильной системы Lely Astronaut A5 затраты труда на производство молока 
сократятся, что в дальнейшем обеспечит возможность распределения сокращенных работников в 

ином направлении производства. 

Рост производительности труда как важнейший компонент кадровой составляющей позволит 
укрепить экономическую безопасность предприятия. 

Таким образом, применение расширенной методики расчета сводного коэффициента оценки 

уровня экономической безопасности предприятия обеспечивает высокую точность оценки и 
позволяет принять верное управленческое решение. 
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Международные морские транспортные системы являются одной из главных 

логистических систем в экономике и занимают особенное место в инфраструктуре каждой 

страны. Основой системы являются морские порты, которые оказывают значительное 

влияние в том числе и на стратегическое развитие государства. 

Предприятия морской отрасли характеризуется очень низким уровнем 

конкурентоспособности по сравнению с иностранными. Это касается морских портов, 

судоходных компаний, судостроительных заводов, поэтому необходимо мобилизовать все 

ресурсы страны, включая науку, на разработку первоочередных шагов по выходу из 

сложившейся ситуации. 

За последние 20 лет доля отечественных перевозчиков экспортно-импортных грузов в 

общем объеме сократилась с 75% до 7,5%. 

Распределение ресурсов, ограничения и возможности порта, нестабильность бизнес- 

среды, сложность решаемых задач в современных условиях обуславливают необходимость 

формирования и развития потенциала предприятий, которыми являются морские порты. 

Возможность обеспечить эффективное использование потенциала морских портов 

становится основной одной из основных задач для нашей экономики. Особенностью 

определения категории потенциала является использование понятий, характеризующих одни 

и те же функциональные сферы деятельности предприятия. 

Термин «потенциал» в своем этимологическом смысле происходит от латинского слова 

«potentia» и означает «скрытые возможности», которые в хозяйственной практике 

благодаря труду могут стать реальностью. 

Основное содержание понятия «потенциал предприятия» состоит в интегральном 

отражении (оценке) текущих и будущих возможностей экономической системы 

трансформировать входящие ресурсы с помощью присущих ее персоналу 

предпринимательских способностей в экономические блага, максимально удовлетворяя 

таким образом корпоративные и общественные интересы. Несмотря на значительное 

количество научных работ, в которых рассматривается потенциал предприятия, ученые- 

экономисты в настоящее время не пришли к однозначному определению данного термина. 

Так, одни авторы определяют потенциал предприятия на основе ресурсной базы, 

другие – через целевой аспект функционирования, третьи – на основе возможностей 

предприятия. Итак, в отечественной научной литературе имеется терминологическая 

размытость категории «потенциал предприятия». 

Потенциал зависит от перспектив развития потенциала, ресурсов, а также от 

http://are-journal.com/are/article/view/8/6
https://www.lely.com/ru/solutions/milking/astronaut-a5/komfort-korov/
mailto:s.s.sviridova@opu.ua
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возможностей их применения предприятием. 

«Потенциал предприятия» отождествляют с понятиями «производственный 

потенциал»,  «экономический потенциал», «стратегический потенциал», «рыночный 

потенциал», которые хотя и близки по содержанию, однако не являются идентичными и, 

скорее, выступают функциональным признаком классификации видовых проявлений или 

составляющих потенциала предприятия. К примеру, в исследовании [1] производственный 

потенциал предприятия определяется как система взаимосвязанных элементов, 

выполняющих различные функции в процессе обеспечения выпуска продукции и 

возможностей достижения других целей развития предприятия. 

Основным элементом производственного потенциала являются основные 

производственные фонды (здания, сооружения, трубопроводы, машины, оборудование и 

производственная инфраструктура предприятия). Структура производственного потенциала 

приведена на рисунке 1. 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура производственного потенциала предприятия (по подходу А.С. 

Федонина, И.М. Репиной и А.И. Олексюка.). [2] 

Элементами производственного потенциала компании можно считать все ресурсы, 

которые хоть каким-то образом соединены с функционированием и развитием компании. 

Выбор наиболее важных из них представляет собой довольно сложную проблему, о чем 

свидетельствует множество мнений о составе производственного потенциала. 

Главная трудность анализа любого потенциала предприятия состоит в том, что все 

элементы функционируют одновременно и в совокупности. Следовательно, закономерности 

развития потенциала могут быть раскрыты не как отдельно взятые закономерности развития 

ее составляющих, а только их сочетания. 

Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать такое видение сущности 

производственного потенциала – это сложная система имеющихся и скрытых возможностей 

предприятия, которые выражаются в совокупности производственных ресурсов, 

обеспечивающих эффективное осуществление производственного процесса, в частности, 

максимально возможного выпуска объема продукции. 

Резервами развития потенциала предприятий являются возможности ускорения 

достижения целей предприятия при соблюдении оптимального экономического баланса 

функционирования всех видов деятельности. [3] 

Определяя резервы как способности достижения целей, нужно раскрыть само понятие 

этих возможностей. 

Оценка и подсчет резервов ведется по всем классификационным группам, 

представленным в таблице 1. 

В общепринятом смысле возможность – это средство, условие, обстоятельство, 

необходимое для осуществления чего-либо. 

Одновременно следует выделить две группы резервов: резервные фонды предприятия и 

Производственный потенциал 

Средства производства Потенциал технологического персонала 

Потенциал земли и 

природно- 

климатические 

условия 

Потенциал 

основных 

фондов 

Потенциал 

оборотных 

фондов 

Потенциал 

нематериальных 

активов 

Трудовой 

потенциал 
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внутрипроизводственные резервы. 

Целенаправленно создаваемые резервы, то есть резервные фонды, состоят из запасов 

топлива, материалов, запасных частей, неустановленной техники. 

Предприятие располагает также резервными мощностями, резервным количеством 

работников и финансовыми резервами. 

Таблица 1 – Классификация резервов развития потенциала морского порта 
 

Классификационный признак Виды резервов 

1 2 

По способам обнаружения 
– явные 
– скрытые 

По сроку использования 
– текущие 
– перспективные 

 

 

По результатам воздействия 

– рост объема продукции, грузооборота 

– совершенствование ассортимента услуг 

– повышение интенсивности погрузо-разгрузочных 

работ 

– улучшение качества обслуживания грузов 

– снижение себестоимости услуг по перевалке груза 
– повышение прибыльности услуг 

В зависимости от источника 

воспроизведения 

– внешние 
– внутрипортовые 

 

По факторам производства 
– трудовые 
– материальные 
– использование основных фондов 

По характеру организации 
– организационно-технические 
– социально-экономические 

По экономической природе 
– экстенсивные 
– интенсивные 

*Составлено автором 

 

Резервные фонды имеют вполне определенное предназначение, они мобильны и могут 

передаваться из одного производственного подразделения в другое. 

Резервы могут сформироваться как некоторый временный избыток ресурсов под 

влиянием случайных факторов. Такого рода резервы подвергаются измерению и учету.  

Резервные фонды служат маневренным источником, обеспечивают гибкость и 

непрерывность производства и должны обладать оптимальными размерами. Они создаются в 

повышенном объеме для дальнейшего расширения и ускорения грузооборота или перехода 

на новую технологию. 

Вторая группа – внутренние резервы. 

Внутренние резервы находятся в составе ресурсов, взаимодействующих в 

производственном процессе, и возникают самопроизвольно в результате качественного и 

количественного несоответствия последних друг другу, а также виду и объему 

обрабатываемых услуг и грузов. 

Внутренние резервы могут быть явными и скрытыми. 

Резервы явного типа представляют собой бездейственные ресурсы, по которым можно 

учитывать время ввода и выбытия их из производственного процесса, а также определять 

размер этих резервов на основе визуальных наблюдений, статистических данных. 

Внутренние резервы носят скрытый характер тогда, когда трудно установить, какая 

часть ресурсов и в какой отрезок времени не функционирует, то есть не используется, но 

вызывает повышение себестоимости услуг, процесса погрузки и разгрузки судов 

(перерасход, энергия, повышенные трудовые затраты, повышенная амортизация и прочее). 

Возможности как условия для достижения целей предприятия, так и ускорения их 
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достижения подразумевают наличие определенного уровня потенциала предприятия. 

В состав любого уровня производственной системы иерархии (порт, предприятие,  цех, 

участок, рабочее место) традиционно включают следующие ресурсы: 

– технические ресурсы - причалы, портовые краны, средства механизации 

(особенности оборудования, инвентаря, основных и вспомогательных материалов); 

– технологические ресурсы (динамичность методов технологии, наличие 

конкурентоспособных идей, научные заделы и т.п.); 

– кадровые ресурсы (квалификационный, демографический состав работников, их 

способность адаптироваться к изменению целей обслуживания); 

– пространственные ресурсы (характер складских помещений, складских площадок, 

причалов, территории предприятия, коммуникаций, возможность расширения и т.п.); 

– ресурсы организационной структуры системы управления порта (характер и 

гибкость управляющей системы, скорость прохождения управляющих воздействий и т.п.); 

– информационные ресурсы (характер располагаемой информации о самих процессах 

погрузки, выгрузки и других услуг, возможность ее расширения и повышения качества и 

т.п.); 

– финансовые ресурсы (состояние активов, ликвидность, наличие кредитных линий и 

т.п.). 

Каждый из указанных видов ресурсов представляет собой совокупность возможностей 

достижения целей предприятия. 

Но повышение потенциала компании также зависит от использования современных 

инструментов управления. Поэтому механизм реализации и развития потенциала 

предприятия можно определять через его способности, влияющие на возможности, и их 

источники. 

Собственно возможности, в свою очередь, создаются для достижения определенных 

целей работы порта, которые в зависимости от конкретных обстоятельств отражаются в 

показателях экономических результатов деятельности порта.[4] 

В самом общем виде взаимосвязь между потенциалом морского порта и его целями 

представлена на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Возможности развития предприятия как основная сущность потенциала 

предприятия 

 

*Составлено по данным [4]. 

 

Схема показывает взаимосвязь между потенциалом предприятия и его целями и 

позволяет определить направления развития морского порта, обеспечения 

конкурентоспособности. 

Характеристика морских портов Украины как объектов потенциала развития требует 

рассмотрения их мощности и степени диверсификации деятельности. 

Так, из 11 морских торговых портов (см. табл. 2) только один, Одесский, принадлежит 

к портам-хабам, то есть к большим контейнерным портам, предназначенным для быстрой 

перевалки грузов. То есть Одесский порт представляет собой современный мощный 

Потенциал морского 

порта как возможности 1. Формирование и 
достижение целей 
(заданий) порта на основе 
возможноссоблюдать закон 
общих целей и 
социализации личности 
(предоставление 

тей 

1. Обеспеченсовершенствовать систему подбора кадров. 

1. и морскогореализовывать прогршаг за шагом внедрять современные методы в 

систему управления; 

1.  корпоративный климат, что является залогом успеха; 

 порта 

Морской 

порт 

Обеспечение конкурентоспособности морского порта 
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логистический центр, из которого партии груза перераспределяются по меньшим портам 

Украины. 
 

Четыре морских торговых порта Украины (Черноморский, Мариупольский, 

Николаевский, Ренийский) принадлежат к диверсифицированным портам, то есть большим 

портам, осуществляющим перевалку широкого ассортимента товаров, имея в своей 

инфраструктуре терминалы различной специализации (нафтоналивные, зерновые, 

контейнерные и др.). 

Больше всего в Украине так называемых нишевых портов, занимающихся перевалкой 

различных видов продукции, с существенным преобладанием одного-двух видов.[5] 

 

Таблица 2 – Загруженность отечественных морских портов за 2018-2019 годы 
 

 
 

Морские порты 

 

Проект. 

мощ., 

тыс. т. 

 
Грузооборот, тыс. т. 

 

Дина 

мика, 

% 

Доля порта в 

грузообороте 

морских портов, 
% 

 
Динам 

ика, % 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Порты-хабы 

Одесский 40000 21697,8 25343 16,8 16,712 16,455 -0,257 

Диверсифицированные порты 

Черноморск 32000 21542,8 26153 21,4 16,593 16,981 0,388 

Мариупольский 20000 5394,63 6483 10 4,155 4,209 0,054 

Николаев 25000 29960 33432 11,6 23,076 21,707 -1,369 

Ренийский 14500 1187,38 1149,37 -3,2 0,915 0,746 -0,168 

Нишевые порты 

Белгород- 

Днестровский 
1000 224,32 117,26 -47,7 0,173 0,076 -0,097 

Измаильский 8500 4336,45 3918,2 -9,6 3,340 2,544 -0,796 

Скадовский 1000 8,4 4,7 -44 0,006 0,003 -0,003 

Усть-Дунайск 4000 50,2 64,8 29,1 0,039 0,042 0,003 

Херсонский 5000 2715,88 3486,14 28,4 2,092 2,264 0,172 

Южный 40000 42713,7 53862 26,1 32,899 34,972 2,073 

Всего 129831,56 154013,47 18,6 100 100  

 

*Составлено по данным [6, 7]. 

 

В 2018 году лидером по грузообороту стал порт Южный (32,9% от суммарного  объема 

в 2018 году), Николаев (23,1%), Одесский (16,7%) и Черноморск (16,6%), все остальные 

порты в процентном размере составляют менее 5%. По итогам 2019 года порт Южный 

увеличил объем перевалки грузов на 26,1% и составил 34,97% от суммарного объема 2019 

года; Николаев – на 11,6%, но его доля в суммарном объеме снизилась до 21,7%; в Одесском 

и Черноморском портах также произошло увеличение грузооборота на 16,8% и 21,4% 

соответственно, а их доля в суммарном объеме 2019 практически не изменилась. Годовой 

объем перевалки грузов 11 рассматриваемых портов в 2019 году составил 154013,47 тыс. т., 

что на 18,6% больше, чем за 2018 год. 

 

Для определения резервов потенциала развития Одесского морского порта необходимо 

проанализировать основные показатели, которые характеризуют его деятельность (см. 

табл.3). 

На основании данных можно сделать следующие аналитические выводы. За отчетный 

год имущество предприятия увеличилось на 9622 тыс. грн. и к концу периода 
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составляло2629963тыс. грн. Такое изменение в активе обусловлено увеличением оборотных 

активов и необоротных активов, удерживаемых для продажи, на 54278 тыс. грн. и 138125 

тыс. грн. соответственно; уменьшением необоротных активов на182781тыс. грн. Изменение  

в пассиве обусловлено увеличением собственного капитала, текущих обязательств и 

обеспечений на 8607тыс. грн. и 24469 тыс. грн. соответственно; уменьшением долгосрочных 

обязательств и обеспечений на23454тыс. грн. Такое увеличение имущества предприятия в 

процентном отношении (0,37%) очень незначительно, но все равно указывает на расширение 

предприятием хозяйственного оборота. Это, в целом, положительная тенденция. 

 

Таблица 3 – Сравнительно-аналитический баланс Одесского морского порта по 

состоянию на 2020 год 

 

 
 

Наименован 

ие статьи 

 
Код 

стро 

ки 

В начало 

отчетного 
периода 

На конец 

отчетного 
периода 

 

Изменения 

абсолют. 

значение, 

тыс. грн. 

отн. 

знач., 
% 

абсолют. 

значение, 

тыс. грн. 

отн. 

знач., 
% 

абсолют. 

значение, 

тыс. грн. 

отн. 

знач., 
% 

темп 

роста, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 

Всего по 

разделу I 
1095 2 003 468 76,46 1 820 687 69,23 -182 781 -7,23 90,88 

II. Оборотные активы 

Всего по 

разделу II 
1195 616 873 23,54 671 151 25,52 54 278 1,98 108,8 

III. Необоротные активы, содержащиеся для продажи, и группы выбытия 

Всего по 

разделу III 
1200 0 0 138 125 5,25 138 125 5,25 - 

Баланс 1300 2 620 341 100 2 629 963 100 9 622  100,37 

ПАССИВ 

I. Собственный капитал 

Всего по 

разделу I 
1495 2 402 029 91,67 2 410 636 91,66 8 607 -0,01 100,36 

II. Долгосрочные обязательства и обеспечения 

Всего по 

разделу II 
1595 183 239 6,99 159 785 6,08 -23 454 -0,92 87,20 

III. Текущие обязательства и обеспечения 

Всего по 

разделу III 
1695 35 073 1,34 59 542 2,26 24 469 0,93 169,77 

Баланс 1900 2 620 341 100 2 629 963 100 9 622  100,37 

 

*Составлено по данным [8]. 

 

Увеличение доли оборотных активов (на 1,98%) в имуществе предприятия 

положительно характеризует его структуру и свидетельствует о рациональности вложения 

активов. По сравнению с предыдущим отчетным периодом доля необоротных активов 

снизилась на 7,23%, что способствует ускорению оборачиваемости оборотных активов, что 

является положительной тенденцией. Удельный вес собственного капитала уменьшился на 

0,01% (на начало периода – 91,67%, к концу – 91,66%). С одной стороны, уменьшение 

собственного капитала в структуре может говорить о потерях предприятием финансовой 
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зн 

зн 

прид 

прид 

устойчивости, но так как удельный вес на очень высоком уровне и уменьшение 

незначительно, такие изменения нельзя считать негативным явлением 

На начало отчетного периода сумма долгосрочных обязательств превышала сумму 

текущих на 148166 тыс. грн. (183239 тыс. грн. – 35073 тыс. грн.), что говорит о рациональной 

структуре баланса и низком риске потери финансовой стабильности предприятия. К концу 

отчетного периода текущие обязательства увеличились на 24469 тыс. грн. (темп роста 

составил 169,77%), а долгосрочные – уменьшились на 23454 тыс. грн. (или 87,2%). С одной 

стороны, все равно большая часть обязательств приходится на долгосрочные, что является, 

как отмечалось выше, положительным явлением. Однако предприятию следует уделить 

внимание мерам по сокращению дальнейшего роста текущих обязательств для поддержки 

финансовой устойчивости на существующем уровне. 

В структуре совокупных активов предприятия на внеоборотные активы на конец 

периода приходится 69,23%, то есть это свидетельствует о тяжелой структуре (>40%). 

Тяжелая структура характеризуется значительными накладными расходами и высокой 

степенью чувствительности к изменениям прибыли предприятия. 

Одними из показателей, характеризующих имущественное состояние морского порта 

являются показатели состояния основных средств. 

На основании данных [8] определим состояние использования основных средств 

Одесского морского порта в 2020 г. 

Коэффициент износа основных средств характеризует долю стоимости основных 

средств, списанных на расходы в предыдущих периодах, в первоначальной стоимости. 

Коэффициент износа на начало отчетного периода (Кн ) составляет 0,2897. 

Коэффициент износа на конец отчетного периода(Кк ) равен 0,3249. 

Дополнением этого показателя до 100% (или единицы) является коэффициент 

пригодности основных средств, который: 

– на начало периода Кн = 1 − 0,2897 = 0,7103; 

– на конец периода Кк = 1 − 0,3249 = 0,6751. 

Износ основных средств Одесского морского порта в 2020 г. составляет менее 50%, это 

свидетельствует о том, что они находятся на нормальном рабочем уровне. 

На основании вышеизложенного, учитывая, что одним из ведущих предприятий 

транспортной системы страны являются морские порты, следует акцентировать внимание на 

его основных направлениях развития: 

– научно-техническое и конструкторско-технологическое обновление ведущего 

портового оборудования; 

– развитие современных прогрессивных наукоемких технологий по обработке грузов, 

активное взаимодействие с инновационным зарубежным капиталом; 

– формирование современных базовых составляющих портов; 

– обеспечение ведущих межотраслевых хозяйственных комплексов хранения и 

обработки грузов; 

– ускоренное развитие современных технологий. 

А Одесский морской порт имеет все возможности развивать свой потенциал в 

нескольких направлениях. 

 

1. Формирование и развитие потенциала промышленного предприятия: учебное 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРЕЦКОГО 

ФИЛИАЛА ОАО «БУЛОЧНО - КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ДОМОЧАЙ» 

 

Иванистова Диана, студенткаУО 

«Белорусской сельскохозяйственной академии»,  

Горки, dishashkova18@mail.ru  

Научный руководитель Кокиц Е.В., кандидат  

экономических наук  

УО «Белорусской государственной сельскохозяйственной 

 академии», Горки, lena.kokits@mail.ru 

Эффективность любой коммерческой деятельности характеризуется результативностью 

коммерческих операций и определяется как сумма доходов или прибыли, которые 

соотносятся с объемом привлеченных ресурсов либо затрат. Но в работе организации 

зачастую сложно выделить эффективность коммерческих операций, именно поэтому 

целесообразно оценивать их по ряду определенных, специфических показателей, которые 

наиболее полно отражают успехи в коммерческой деятельности, чем общие показатели. 

При планировании коммерческой деятельности предприятия необходимо 

анализировать каждый шаг, совершаемый предприятием на рынке. Грамотный анализ 

деятельности предприятия позволит оценить вектор направления предприятия, выбрать 

верную стратегию развития и помогут избежать возможного убытка в будущем. 

Процесс формирования ассортимента товаров Горецкого филиала ОАО «Булочно- 

кондитерская компания «Домочай» заключается, в установлении группового ассортимента 

товаров, которые должны быть в продаже с указанием удельного веса товарных групп в 

товарообороте. 

В последнее время наметилась постоянная тенденция сокращения объемов выпуска 

хлебобулочных изделий. 

Информация о структуре выпускаемой товарной продукции представлена в табл. 1. 
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Таблица 1. Структура выпускаемой товарной продукции 

 

Группы продукции 2015 год 2020 год +/- 

Хлебобулочные изделия 83,3 81,2 -2,1 

Кондитерские изделия 6,1 6,8 0,7 

Солод 10,4 11,2 0,8 

Прочее 0,2 0,8 0,6 

ИТОГО 100 100 - 

 

Так, если в 2015 году они составляли 2146 тонн, то в 2020 году 1486 тонн или 72% от 

анализируемого периода, а удельный вес их составляет 81,2% , что видно из нижеследующей 

таблицы. 

Тенденцию сокращения выпуска хлебобулочных изделий создают ряд объективных 

причин: 

- В Могилевской области активно открываются крупные торговые предприятия 

негосударственной формы собственности («ГИППО», «Корона», «Евроопт», «Доброном» и 

др.), имеющие цеха по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий. Аналогичные цеха 

организовываются и в уже действующих торговых точках. 

- Повышение благосостояния населения и увлечение низкокалорийными диетами 

ведут к изменению структуры питания, сокращению потребления хлеба и увеличению 

потребления фруктов, овощей и др. продуктов в рационе питания. 

- Имеет место скрытое сокращение численности населения области, особенно в 

приграничных восточных районах, за счет оттока рабочей силы за пределы республики, в 

основном, в Россию. 

В настоящее время, одной из приоритетных задач является сохранение, и расширение 

рынков сбыта готовой продукции, которая позволит укрепить финансовое состояние 

предприятия. 

На всю реализуемую предприятием продукцию заключаются договора поставки. 

При заключении договоров на поставку продукции, в зависимости от 

платежеспособности покупателей, предусматриваются различные формы оплаты: 

предоплата, с отсрочкой платежа на разные сроки, по факту реализации товара и др. 

Товарооборот характеризует продажу товаров и дает оценку сбытовой деятельности 

предприятия в целом. 

Показатели коммерческой деятельности Горецкого филиала ОАО «Булочно-

кондитерская компания «Домочай» представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Показатели коммерческой деятельности Горецкого филиала ОАО 

«Булочно-кондитерская компания «Домочай» 

 

 

 

Наименование товара 

Выпуск продукции в 

натуральном выражении, 

тонн 

Объем выпуска 

продукции в стоимостном 

выражении, тыс. руб. 

2
0
1
8
 

г.
 

 2
0
1
9
 

г.
 

 2
0
2
0
 

г.
 

 2
0
1
8
 

г.
 

 2
0
1
9
 

г.
 

2
0
2
0
 

г.
 

Изделия хлебобулочные, не 

предназначенные для длительного 

хранения 

 
 

1357 

 
 

1204 

 
 

1186 

 
 

1570,0 

 
 

1393,0 

 
 

10500 

Торты, пирожные и изделия мучные 

кондитерские, не предназначенные 

для длительного хранения 

 
 

428 

 
 

386 

 
 

380 

 
 

930,5 

 
 

839,2 

 
 

742,3 
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Хлебцы хрустящие, сухари и 
аналогичные хрустящие изделия 

 

23 
 

27 
 

29 
 

62,8 
 

73,7 
 

80,1 

Пряники, коврижки и аналогичные 

изделия; сладкое печенье; вафли и 

вафельные пластины 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

5,1 

 
 

5,1 

 
 

5,1 

Изделия хлебобулочные и мучные 
кондитерские сухие или длительного 

хранения 

 
 

5 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

11,4 

 
 

15,9 

 
 

16,3 

Солод 410 435 476 239,4 254,0 296,0 

 

Падение объемов выпуска и реализации продукции за текущий период к уровню 

прошлого года обусловлено падением производства хлебобулочной продукции за счет 

снижения заявок на хлебобулочную продукцию. 

В рыночных условиях хозяйствования для ведения успешной реализации продукции 

принципиальное значение имеет коммерческая деятельность, направленная на определение 

резервов повышения эффективности реализации, поиск наиболее выгодных каналов 

реализации. 
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Современные условия рынка, которые быстро изменяются и требуют новых форм 

развития, а особенно во время карантинных ограничений во всем мире, показали 

преимущество развития электронной коммерции. Нужно отметить, что Интернет-торговля 

относительно − новая отрасль в экономике Украины. Одновременно с развитием розничной 

торговли в Украине наблюдается усиление роли сети Интернет в сбыте товаров и услуг. 

Потребители все чаще обращаются в Интернет, потому что это имеет ряд преимуществ: 

низкая цена, удобство в приобретении, экономия времени и т.д. Однако основные показатели 

е-рынка Украины значительно отстают от показателей стран Китая, США, Японии и 

Западной Европы как по объемам, бизнес-моделям ведения бизнеса, так и по развитию 

инфраструктуры. Поэтому для того, чтобы интернет-торговля была эффективной для всех 

участников платежных трансакций, важно четко понимать преимущества и недостатки 

интернет-торговли как для потребителя, так и для предпринимателя. 

Дадим определение, что такое электронная коммерция: «Электронная коммерция – это 

не только покупка/продажа товаров посредством Интернета, это и технологическое 

взаимодействие руководителей и работников и с людьми, которые влияют на развитие 

предприятия в будущем». 

Согласно Закону Украины «Об Электронной коммерции», электронная коммерция – 

mailto:helenkalinku@gmail.com
mailto:kafedra.uptd@gmail.com
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это отношения, направленные на получение прибыли, возникающие при совершении сделок 

по приобретению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей, 

осуществленные дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных 

систем, вследствие чего у участников таких отношений возникают права и обязанности 

имущественного характера [1, с. 45]. 

Таким образом, проанализировав вышеприведенные определения, следует отметить, 

что в мире существуют миллионы сайтов, занимающихся Интернет-торговлей. Самые 

крупные из них: 

1. Amazon. Данный интернет-портал считается старейшим порталом, предназначенным 

для онлайн покупок. Его работа началась в 1995 году. Amazon имеет дело со всеми видами 

новых и подержанных товаров, включая технику, книги, одежду и даже транспортные 

средства. Amazon базируется в Вашингтоне, но его работа ведется по всему миру. Стоимость 

компании оценивается примерно в 35 млрд. долларов США. 

2. eBay следующий по значимости после Amazon Интернет-магазин. eBay – это не 

только крупнейший Веб-сайт, но и аукцион. Здесь можно купить новые и б/у товары, а также 

продать старые вещи на аукционе. eBay, по оценкам, стоит примерно 10 миллиардов дол. 

США. Это также одна из старейших онлайн-компаний, которая начала свою работу в 1995 г. 

3. Alibaba – китайская компания электронной коммерции, которая относительно 

недавно начала свою работу (2007). Она имеет миллионные доходы и находится в числе 

лучших 100 веб-сайтов в мире. 

4. eBay и Amazon являются двумя крупнейшими из обращения товаров и денег 

интернет-площадками, где люди со всего мира совершают покупки каждый день, а продавцы 

используют эти ресурсы для продвижения своего товара, количества клиентов, и, как 

результат, рост продаж. Компании являются крупнейшими конкурентами, хотя 

способы реализации товара через eBay и Amazon и методы их деятельности во многом 

разные. 

Отметим, что по данным Ассоциации Ритейлеров Украины, мировыми лидерами среди 

игроков в области электронной коммерции в 2016 г. стала Alibaba Group с долей 27%, далее 

идет Amazon с 13% мирового рынка и eBay с 4,5% [1] (рис. 1). 

Рис.1. Топ -3 мировых игроков электронной коммерции 2019 года (%) 

Источник: разработано автором на основе данных [1] 

 

Анализируя рынок Интернет-торговли в Украине, необходимо сначала определить его 

роль в формировании рыночной экономики современных хозяйственных связей, а также 

перспективы перехода на качественно новый уровень торговых отношений в глобальной 

сети Интернет. 

Рассмотрим динамику показателей развития электронной торговли Украины, 

рассчитанных авторами с учетом различий в методиках оценки и колебаний курса гривны к 

основным мировым валютам [32], приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 – Динамика показателей развития электронной торговли Украины 

 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем розничной торговли в Украине, 
млрд грн 

812 888,7 901,9 1031,7 1158,9 1228,9 

Объем розничной торговли в Украине, 

млрд дол. 

99,5 111,0 76,0 47,4 45,4 43,5 

Объем розничной торговли в Украине, 

млрд евро 

79,1 83,7 57,4 42,6 41,0 42,3 

Объем Интернет-торговли в Украине, 

млрд грн 

4,6 7,0 12,3 25,5 38,4 48,0 

Объем Интернет-торговли в Украине, 
млрд дол. 

0,57 0,88 1,04 1,17 1,50 1,70 

Объем Интернет-торговли в Украине, 

млрд евро 

0,45 0,66 0,78 1,06 1,35 1,65 

Годовой индекс роста объема 

розничной торговли в гривневом 

эквиваленте, % 

20,3% 9,4% 1,5% 14,4% 12,4% 6,0% 

Годовой индекс роста объема 

розничной торговли в долларовом 

эквиваленте, % 

17,5% 11,5 

% 

-31,5% -37,6% -4,3% -4,1% 

Годовой индекс роста объема 

розничной торговли в эквиваленте 
Евро, % 

29,9% 5,9% -31,5% -25,8% -3,8% 3,2% 

Проникновение Интернет-торговли в 

Украине, % 

0,6% 0,8% 1,4% 2,5 % 3,3% 3,9% 

Источник: систематизировано авторами по данным [4] 

Как видно из табл.1, динамика показателей электронной торговли Украины намного 

лучше динамики показателей розничной торговли в целом. При этом, хотя доля украинской 

электронной торговли составляет около 0,28% оборота электронной торговли Европы в 

целом и 5,4% этого оборота для Восточной Европы [2, с. 21], темпы роста оборота 

электронной торговли Украины (табл. 1) в последние годы существенно превышают темпы 

роста в Европе (табл. 2). Эксперты связывают это, в первую очередь с резким ростом уровня 

проникновения Интернет в Украине и распределением Интернет-пользователей Украины по 

возрасту и уровню дохода. Хотя общий уровень проникновения Интернета в Украине в 

настоящее время составляет около 64%, для пользователей с уровнем дохода выше среднего 

он достигает почти 100%, аналогичная ситуация в возрастной группе 15-45 лет, которая 

обеспечивает львиную долю активных Интернет -покупателей [3, с. 37]. 

Таблица 2 – Динамика показателей развития электронной торговли Европы и 

Восточной Европы 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем Интернет-торговли 
Восточной Европы, млрд. дол. 

16,64 23,02 29,68 27,17 29,28 

Объем Интернет-торговли 

Европы в целом, млрд. дол. 

372,75 469,81 531,49 505,12 563,48 

Объем Интернет-торговли 

Восточной Европы, млрд. евро 

12,95 17,34 22,45 24,49 26,50 

Объем Интернет-торговли 

Европы в целом, млрд. евро 

290,0 353,8 402,0 455,3 509,9 

Годовой индекс роста в 

эквиваленте евро, %, Европа 

17,69% 22,00% 13,62% 13,26% 11,99% 

Годовой индекс роста в 

долларовом эквиваленте, %, 
Восточная Европа 

45,90% 38,35% 28,89% -8,46% 7,80% 

Годовой индекс роста в 

эквиваленте евро, %, Восточная 

Европа 

32,58% 33,91% 29,45% 9,09% 8, 23% 
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Годовой индекс роста в 

долларовом эквиваленте, %, 
Европа 

45,90% 26,04% 13,13 % -4,96% 11,55% 

Источники: рассчитано авторами по данным [4 ] 

Рост оборота электронной торговли в Украине очевидно связан с тем, что для всех 

наших сограждан Интернет превращается в природную среду существования, в пределах 

которого удовлетворяется все больше потребностей. Учитывая данные, уровень 

проникновения Интернета в Европе в 2019 г. составил 75,3%, достигая в большинстве стран 

ЕС 90–98%. В Украине этот уровень составил 58% и за год вырос еще на 4%, достигнув от 

61% до 64,8% [4]). При этом стремительно возросла доля Интернет-пользователей, 

являющихся Интернет-покупателями (табл. 3), причем, по данным [5] лишь 9 % Интернет- 

пользователей никогда ничего не покупали в Интернете, в то время как в 2019 г. таковых 

было 18%. 

Таблица 3 – Данные Е-commerce Markets по количеству населения, совершавших 

покупки через интернет-сети [5]. 
 Украина, млн. чел. Восточная Европа, млн., чел 

Население в возрасте 15+ 37,3 209 

Количество интернет- 

пользователей 

21,9 (58%) 138 (66%) 

Количество интернет- 

покупателей 

3,7 39 

Источник: составлен автором по данным [4-5] 

Согласно таблице 3, в Украине по состоянию на 2019 г. только 58% населения 

пользовались сетью интернет (в средней Европе этот показатель был на уровне 66%). Только 

10% украинцев совершали он-лайн покупки (19% в Восточной Европе соответственно). 

По данным исследования компании CBR, к концу 2020 года в Украине 10,6 млн людей 

регулярно покупали в интернете−это треть населения. Речь идет о постоянных клиентах 

интернет-магазинов и торговых площадок (рис.2). 
 

 
Рис.2. Постоянные клиенты интернет-магазинов 

Источник: https://horoshop.ua/blog/e-commerce-2021-v-ukraine/ [5] 
 

И в целом, рынок e-commerce в Украине в 2020 году вырос на 40% − до 107 млрд грн. 

Следует отметить, что развитиеe-commerce не осталось без внимания властей, которые в 

2020 году приняли ряд законов, влияющих на работу интернет-магазинов. Самым заметным 

из них стал закон об РРО для интернет-магазинов. Начиная с 2021 года часть 

предпринимателей должны использовать кассовые аппараты, а еще через год они станут 

обязательными. 

Вступил в силу языковой закон, который с января 2021 года обязывает интернет- 

магазины обслуживать клиентов на украинском. В дальнейшем заработают нормы закона 

https://retailers.ua/uk/news/menedjment/11463-kak-menyayutsya-privyichki-ukrainskii-internet-pokupateley-rezultatyi-issledovaniya-cbr
https://horoshop.ua/blog/e-commerce-2021-v-ukraine/
https://horoshop.ua/ua/blog/novye-pravila-ispolzovaniya-rro-chto-izmenitsya-v-rabote-internet-magazinov/


Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

95 

 

 

про наличие украинской версии сайта и ее загрузку по умолчанию. За нарушение этой и 

других норм предусмотрены штрафы. Новые законы просто обязывают предпринимателя 

точно знать как юридически оформить интернет-магазин в Украине. 

Если говорить о перспективах развития электронной торговли в современных условиях, 

а именно коронакризис 2020 внес дополнительные коррективы в рост интернет-торговли. 

Data Insight построил прогноз развития интернет-торговли на ближайшие 5 лет с учетом 

влияния кризиса на рост онлайн-продаж, включая положительные (для роста) и 

отрицательные факторы (рис.3). 
 
 

 
Рис. 3. Динамика интернет-торговли, прогноз. DataInsight. 

Источник: использованы данные [5] 

Согласно динамике, представленной на рис. 3, средний рост интернет-торговли с 2019 

по 2024 год (CAGR) составит 33,2%. За эти годы рынок продаж материальных товаров через 

интернет вырастет с 1,7 до 7,2 триллиона гривень. Прогноз построен через рассмотрение 

вклада каждого отдельного фактора в рост интернет-торговли с одновременной проверкой 

взаимного влияния факторов друг на друга. 

Естественный рост интернет-торговли без учета влияния коронакризиса (но с учетом 

инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков) составил бы 26,6% (CAGR) за этот 

же период, то есть рынок интернет-торговли в 2024 году составил бы 5,6 триллиона гривен. 

Таким образом, факторы кризиса дополнительно приносят в онлайн-продажи 1,6 триллиона 

гривен за 5 лет. 

Факторы, влияющие на дополнительный рост онлайн-продаж в 2020-2024 годах 

(приведены в порядке рассмотрения): 

1. Новые онлайн-покупатели: по оценкам три месяца карантина привели в онлайн- 

покупки не менее 10 миллионов человек. Большинство новых покупателей после завершения 

изоляции продолжат совершать покупки через интернет. Мы учли в прогнозе, что 

большинство этих покупателей так или иначе пришли бы к онлайн-покупкам в течение 5 

прогнозных лет, а также то, что их активность в большинстве случаев будет ниже, чем у 

покупателей с многолетним опытом. 

2. Изоляция дома: потребители, вынужденные сократить свои походы в магазины и 

делали их в течение трех месяцев он-лайне больше покупок чем обычно, тратя каждый раз 

больше денег. Повышенный спрос в течение трех месяцев 21годасоздаетвысокую базу, 

уменьшая пропорционально темпы роста в 2022 году. 

3. Увеличение частоты покупок в месяцы, следующие за изоляцией: даже после 

окончания изоляции потребители во многих случаях предпочтут онлайн-покупки вместо 

походов в многолюдные магазины и торговые центры, поэтому можно предположить, что 

этот фактор будет иметь значение в 21 и 22 году, после чего сойдет на нет. Мы дисконтируем 

этот фактор роста на постоянный (хоть и незначительный) тренд роста частоты покупок в 

онлайне у большинства покупателей (каннибализация оффлайн-покупок у опытных 

покупателей). 

4. Переход части людей на удаленную работу: по нашим оценкам в результате 

https://horoshop.ua/blog/kak-uridicheski-oformit-internet-magazin/
http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020_2024.pdf
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коронакризиса 2020 и пересмотра многими компаниями политики работы в офисе, 5-7 

миллионов человек в Украине перейдут на удаленную работу (включая и новых нанятых 

сотрудников, которые сразу станут удаленными). Сотрудники на удаленной работе частично 

переместятся из крупнейших городов, что даст дополнительный рост интернет-торговле 

(привычный ассортимент станет недоступным). 

5. Рост онлайн-продаж FMCG: за счет ускоренного роста спроса и предложения 

(последнее важнее) в период изоляции и после него. Мы видим значительные инвестиции и 

быстрое развитие новых игроков на рынке онлайн-продаж FMCG, включая продукты 

питания. Рост этой категорий в первой половине 20 года составил 4,3 раза yoy и составит 

почти 3,5 раза за весь 21 год, обеспечив, таким образом более 150 мил.грн. онлайн-выручки 

сверх прогноза 2019 года. 

6. Падение покупательской способности и потребительской активности: 

негативный фактор снижения объема потребления. По нашим оценкам он оказывает влияние 

только на показное/премиальное потребление среднего класса. Обычное потребление растет 

за счет каннибализации оффлайн-продаж. За счет небольшой доли онлайна этот рост очень 

мало подвержен (пока) влиянию колебаний спроса в кризис. Фактор снижения этого 

потребления мы оцениваем, опираясь на исторические данные 2014 и 2015 года. 

Таким образом, электронной коммерцией можно называть отношения между 

экономическими субъектами, которые осуществляются с помощью информационных 

технологий, а именно сети Интернет. Функционирование электронной коммерции 

традиционной и альтернативной формы осуществляется на основе определенных 

принципов. Анализ преимуществ и недостатков е-коммерции позволяет заключить, что 

данный способ ведения бизнеса в целом имеет положительный эффект для деятельности 

субъектов ведения хозяйства. 

Электронная коммерция в Украине развивается достаточно стабильно в соответствии с 

экономической ситуацией в государстве. Однако, существует большое количество барьеров, 

которые могут тормозить положительные изменения в процессе становления е-коммерции на 

отечественном рынке. Основными направлениями стимулирования развития е-коммерции 

можно считать согласование правовых норм, обеспечение правовой защиты субъектов е- 

коммерции, устранение препятствий для развития международного электронного бизнеса, 

развитие инфраструктуры рынка электронной коммерции. 
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По всему миру строительство является одним из крупнейших секторов 

промышленности, на который приходится более 11% мирового ВВП и ожидается, что в2021 

году он вырастет до 13, 2%. Строительный комплекс остается одним из важных секторов 

экономики, от которого зависят темпы обновления основных фондов и структурная 

перестройка других отраслей. 

Велика роль строительства в социальном плане. Это строительство жилья, больниц, 

школ, дошкольных детских учреждений. По существу, нет ни одной отрасли, которая не 

была бы связана со строительством. Определяя развитие многих отраслей, строительство в 

то же время во многом зависит от них. Это касается промышленности строительных 

материалов, строительного транспортного машиностроения, электроэнергетики и др. 

В этой связи совершенствование подходов к оценке экономической эффективности 

деятельности строительных организаций, приобретает особую практическую значимость как 

для отдельно взятой организации, так и для отрасли, и экономики государства в целом. 

Экономическая эффективность является важнейшей характеристикой всех видов 

предпринимательской деятельности. Вопросы оценки экономической эффективности в 

строительстве нашли свое отражение в работах таких ученых как С. Л. Мусин, Р. Ю. 

Симионов, Д. С. Дзазиев, Мухаррамова Р.Э., Гамисония А.Г., Дьякова Н.В. 

Анализ накопленного опыта и сложившихся подходов позволяют дать ученным такое 

определение понятия. «Под экономической эффективностью деятельности строительных 

организаций следует понимать рациональное использование активов строительных 

организаций, определяемое соотношением доходов и расходов, связанных со 

строительством объектов, критерием оценки которой является возмещение затрат и 

обеспечение необходимой для развития организации нормы прибыли доходами, получаемым 

и от выполнения строительно-монтажных работ». [3]. 

Данное определение, в отличие от существующих: а) увязывает эффективность работы 

строительной организации с выполнением строительно-монтажных работ; б) определяет 

эффективность как отношение доходов к расходам, разграничивая понятие экономического 

эффекта и понятие экономической эффективности; в) устанавливает критерий 

экономической эффективности–получение прибыли, необходимой для развития 

организации. 

Таким образом, повышение эффективности деятельности оказывает многостороннее, 

комплексное влияние на экономику деятельности строительных организаций, что 

обеспечивает их устойчивый экономический рост, доходность и, в конечном счете, 

выживаемость в острой конкурентной борьбе в рыночной экономике. В масштабах 

национальной экономики повышение эффективности производства ведет к рациональному 

использованию ресурсов, повышению качества жизни населения, росту благосостояния 

государства. 

Решение многочисленных социально-экономических задач, стоящих перед строительством, 

mailto:leedi84@mail.ru
mailto:maria.cara2017@mail.ru
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требуют постоянного учета особенностей этой отрасли, которая во многом отличается от 

промышленности: здесь действуют свои специфические, характерные только для данной отрасли 

экономики закономерности, обусловливающие своеобразие его организации и управления. 
Специфика строительной деятельности оказывает прямое влияние и на подходы к оценке 

экономической эффективности. То, что результатом строительного производства выступают объекты 

недвижимости: здания и сооружения, определяет особенности строительной деятельности, 
производства работ, и как следствие, 

этоопределяетспецификуоценкиэкономическойэффективностивстроительстве в целом и деятельности 

строительных организаций в частности, поэтому при разработке как долгосрочной стратегии, так и в 

практике оперативного управления, необходимо учитывать особенностей строительной продукции и 
строительного производства. [3]. 

Каковы же эти особенности? 

Первой особенностью строительного производства- является неподвижность и 

территориальная закрепленность продукции — объектов строительства (зданий и 

сооружений) и подвижность орудий и средств (рабочих, машин и др.), постоянно 

перемещающихся от объекта к объекту. 

Вторая особенность — зависимость от природно-климатических воздействий 

окружающей среды. Продукция строительства непосредственно связана с землей, которая 

является основанием зданий и сооружений или неотъемлемой их частью. Естественное 

основание само является сложной геологической и гидрогеологической динамической 

системой, изменяющейся под влиянием воды, температуры, сейсмики, сезонных колебаний и 

т. д. 

Третьей особенностью производства является его большая материалоемкость. 

Транспорт связывает завод (склад) и объект в единый технологический процесс. На погрузо- 

разгрузочные работы и перевозку затрачивается много труда и транспортных средств. 

Четвертой особенностью строительного производства, следует считать тенденцию 

переноса производственных процессов со строительной площадки в условия стационарного 

заводского производства, и тем самым, ослабление действия вышеназванных негативных 

факторов. 

Пятой особенностью строительного производства, являющейся преимущественно 

бригадные формы организации труда, характерные только для отечественного опыта 

организации строительства. 

Шестой особенностью является особая форма специализации с отчуждением 

основных орудий труда от исполнителей. Только в строительстве управляют основными 

машинами рабочие одной организации, а бригада строителей, работа которой целиком 

зависит от этой машины, находится в другой. 

Седьмой особенность — специфические формы кооперации. В строительном 

производстве применяется только ему присущая форма кооперации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что строительство – это уникальная отрасль со 

своими особенностями. И эти особенности влияют на организацию деятельности, 

использование ресурсов, технологии достижения результатов, усложняют процесс 

управления строительством, и, следовательно, оказывают существенное влияние на оценку 

эффективности деятельности строительных организаций. 

Показатели экономической эффективности. 

В целом показатели эффективности можно классифицировать последующим 

признакам: 

 по уровню обобщения (экономика в целом, отрасль, организация, строительный 

объект, бригада, звено, отдельный работник); 

 характеру измерителей (макроэкономические и микроэкономические, социальные 

и экономические, стоимостные, натуральные и трудовые, абсолютные и относительные); 

 степени обобщения (критериальный, интегральный, общие – на основании 

ресурсного, затратного, результатного методов) и др. 
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Для аналитических целей все показатели результата классифицируют по тремгруппам 

(таблица 1.) 

Таблица1. Классификация показателей результата 

Показатели Содержание 

 

Качественные 
Характеризуют конечный результат, к ним относят 

национальный доход и прибыль 

Количественные 

(объемные) 

Внутренний валовой продукт, товарная и реализованная 

продукция 

 
 

Социальные 

Уровень материального благосостояния работников, 

величина реальных доходов, обеспеченность населения 

жильем, 
национальный доход на душу населения и другие 

Источник:[5] 

 

Для определения абсолютной экономической эффективности используется система 

показателей, в рамках которой различают обобщающие и дифференцированные показатели. 

Для оценки эффективности строительного производства в целом применяются 

обобщающие показатели. В качестве конечного результата чаще всего выступает чистый 

доход. Отсюда, к традиционным – обобщающим показателям относятся, такие как: 

рентабельность продукции, рентабельность производства, затраты на 1 лей выполненных 

работ. 

Изучение экономической деятельности строительных организаций выполняется на 

основе классических обобщающих показателей представленных в таблице 2. 

Таблица 2. Обобщающие показатели экономической эффективности Деятельности 

строительной организации 
 

Наименование показателя Единица измерения Формула 

расчета 

Рентабельность %. Пр/ З 

Затрат отдача лей/лей. Op/З 

Затрат ёмкость лей./лей. З/Op 

Отдача от валовой добавленной 

Стоимости 

лей/лей. Op/ВДС 

Удельный вес валовой добавленной 

стоимости в стоимости работ 

 

лей/лей. 
 

ВДС/Op 

Источник: собственная разработка автора на основании [5] 

Где: Ор–объем выполненных строительно-монтажных работ (объем реализации), лей; 

Пр–прибыль, лей. 

З – затраты на выполнение строительно-монтажных работ, лей.; 

ВДС– валовая добавленная стоимость, лей; 

Рентабельность(Р) является одним из важнейших показателей эффективности 

строительного производства. В зависимости от целей анализа и исходных данных показатель 

рентабельности может рассчитываться как сметный, плановый или фактический 

показатель. 

Затратоотдача(Зо) показывает величину стоимости строительных работ, 
приходящуюся на один лей затрат на производство работ. 

Зтратоемкость (Зе) показывает удельный вес затрат в стоимостистроительных работ. 

В целом строительство характеризуется высокой затратоёмкостью. 

Отдача от валовой добавленной стоимости (ВДСо) показывает величину стоимости 

строительных работ, приходящуюся на один лей валовой добавленной стоимости. Этот 
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показатель в настоящее время не используется для оценки эффективности в 

строительстве. Введение его в систему показателей эффективности позволит оценить 

стоимость строительных работ, приходящуюся на один лей валовой добавленной стоимости. 

В качестве показателя эффективности также можно использовать показатель рентабельности 

по ВДС. 

Эти показатели позволяют оценивать величину стоимости или прибыли, созданную 

валовой добавленной стоимостью. Удельный вес валовой добавленной стоимости в 

стоимости работ (ВДСе) показывает удельный вес ВДС в стоимости строительныхработ. 

Использование показателя ВДС позволяет сопоставлять эффективность выполнения 

различных по материалоемкости видов строительных работ и строительных объектов. 

Дифференцированные показатели характеризуют эффективность использования 

конкретных видов ресурсов и затрат. Для расчета дифференцированных показателей 

абсолютной эффективности используются два подхода: ресурсный и затратный. 

При ресурсном подходе в основе расчета используется величина производственных 

ресурсов: персонала, основных производственных фондов и оборотных средств. Затратный 

подход от ресурсного отличается тем, что в основе расчетов показателей эффективности 

используется не величина имеющихся ресурсов, а только та их часть, которая израсходована 

на производство строительно-монтажных работ в текущем периоде. 

При затратном подходе выделяют следующие группы затрат, принимаются в основу 

расчета показателей эффективности, а именно: заработная плата, характеризующая меру 

использования в процессе производства трудовых ресурсов; амортизация, отражающая 

использование основных фондов; величина потребленных в текущем периоде материальных 

затрат, выражающая меру использования оборотных фондов; инвестиционные затраты, 

вкладываемые в развитие производства. 

Изучение экономической деятельности строительных организаций выполняет на 

основе классических дифференцированных показателей, представленных в таблице 3. 

Таблица 3. Показатели экономической эффективности использования отдельных 

видов ресурсов в строительстве 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета 

Выработка лей./чел. Ор/ Ч 

Трудоемкость чел.-час/ед. (ЧхФв) /Op 

Материалоотдача лей/лей Op/M 

Материалоемкость лей/лей М/ Op 

Фондоотдача лей/лей Ор/ Фос 

Фондоемкость лей/лей Фос/Ор 

Источник: собственная разработка автора на основании [6] 

Где: Ор–объем выполненных строительно-монтажных работ (объем реализации), лей; 

Ч–среднесписочная численность рабочих, чел.; 
М – стоимость материалов, изделий и конструкций лей; 

Фос–стоимость основных средств, лей; 

Фв–фонд времени одного работающего, час. 

Трудоемкость(Т) является одним из важнейших параметров строительного 

производства. Учитывая многообразие видов строительных работ, выполняемых рабочими 

на каждом объекте в строительстве, утвержденные Министерством архитектуры и 

строительства нормы затрат труда и нормы расхода ресурсов позволяют регламентировать 

технологические процессы. 

(В) показывает величину результата, приходящуюся на единицу трудовых ресурсов. 
Многообразие строительных работ приводит к тому, что выработка определяется в 

стоимостном выражении. Длительность строительства объектов и нестабильность 
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молдавского лея определяют часто используемую в строительстве привязку расчетов к 

иностранной валюте. Многообразие строительных работ и видов возводимых объектов 

способствуют тому, что для оценки производительности труда часто используется 

показатель валовой добавленной стоимости. 

Материалоемкость (Ме) показывает удельный вес материалов, изделий и конструкций 

в стоимости строительных работ. В целом строительств охарактеризуется высокой 

материалоемкостью. 

Материалоотдача (Мо) показывает величину стоимости строительных работ, 

приходящуюся на один лей стоимости материалов, изделий и конструкций. 

Фондоемкость (Фе) показывает величину основных средств, приходящуюся на 

стоимость работ. 

Фондоотдача (Ф0) показывает стоимость строительных работ, приходящуюся на один 

лей стоимости основных средств строительной организации. 

Фондоотдача – важнейший показатель использования основных фондов. Повышение 

фондоотдачи – важная задача, которая особо остро стоит при использовании в строительстве 

дорогой узкоспециализированной техники. 

При оценке экономической эффективности деятельности строительных организаций 

используется ресурсный подход, а при оценке экономической эффективности реализации 

проекта или строительных работ– затратный подход. Это связано с тем, что целевой задачей, 

решаемой при оценке экономической эффективности деятельности строительной 

организации, является оценка эффективности использования всей совокупности имеющихся 

у организации ресурсов. 

Прибыль занимает одно из ключевых мест в общей системе 

стоимостныхотношенийрыночнойэкономикиипредставляетсобойважнейший элемент 

экономического механизма управления организацией и оценки эффективности ее 

деятельности. В зависимости от этапа инвестиционного процесса прибыль может быть 

сметной, плановой и фактической. 

Под сметной прибылью понимается прибыль, определенная в процессе разработки 

проектно-сметной документации. 

Под плановой понимается прибыль, определяемая в 

процессепланированиятекущейдеятельностиприсоставлениибизнес-плановстроительных 

организаций. Плановая прибыль может рассчитываться как по отдельным объектам и 

работам, так и по строительной организации в целом. 

Плановая прибыль (Ппл) по отдельным объектам рассчитывается как сумма сметной 

прибыли (Псм), предусмотренная в проектно-сметной документации и плановой экономии 

затрат от снижения себестоимости СМР (Э) плюс дополнительные компенсации, 

выплачиваемые заказчиком в соответствии с условиями договора (К). 

Ппл=Псм + Э+К;(1) 

Плановая прибыль также может рассчитываться как разница между планируемой к 

выполнению стоимостью строительно-монтажных работ (без учета косвенных налогов) и 

плановой себестоимостью» [4] 

«Фактическая прибыль – это финансовый результат деятельности подрядчика за 

определенный период. Прибыль от сдачи заказчику выполненных работ (Пф) определяется 

как разность между выручкой от их реализации (договорной ценой) без косвенных налогов и 

затратами на их производство и сдачу: 

Пф = Вреал − КН − Сф.себ. (2). 

Где, Вреал – выручка от реализации работ; КН – налог на добавленную стоимость; 

Сф.себ.- фактическая себестоимость выполненных работ [4]. 

Оценка экономической эффективности выполнения строительно-монтажных 

работ осуществляется по системе показателей, которые используются как частныепоказатели 

оценки эффективности производства [6 ]. 

Специфика этой оценки проявляется в том, что в этом случае используется метод 
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сравнения сметных затрат на производство работ с плановыми и фактическими затратами, 

понесенными строительной организацией. Значения показателей при этой оценке во многом 

зависят от величины затрат, прибыли и доходов, рассчитанных в утвержденной заказчиком и 

приложенной к договору строительного подряда смете. 

Рисунок 1. Взаимосвязь уровней оценки экономической эффективности строительной 

деятельности 

Источник: [6] 

Сложность выполнения этой оценки состоит в том, что строительство отличается 

многообразием строительных работ, нормируемых по десяткам тысяч сметных нормативов. 

Выполнение подробного анализа является трудоемким, а его результаты имеют очень 

ограниченное значение для конкретного объекта строительства и условий производства 

работ. Вместе с тем, именно эффективность выполнения отдельных строительно-монтажных 

работ определяет эффективность реализации проекта вид деятельности строительной 

организации в целом. 

Хотелось сделать глубокий анализ строительных организации, по всем экономическим 

показателям отраженные в статье, которые осуществляют свою деятельность у нас в стране и 

определить их экономическую эффективность, но нет возможности из – за недоступности к 

источникам информации. Поэтому мы представили анализ только используя статистические 

данные. 

Статистические данные национального бюро Республики Молдова приведенные в 

таблице 1, свидетельствует о том, что 96% или 1560ед. строительных организаций – частной 

формы собственности в 2019г. Количество организаций публичной собственности за 

анализируемый период сократилось с 3.2% в 2010 году до 0.5% в 2019 году с 35 до 8 ед.. При 

этом количество иностранных строительных организаций за этот же период выросло с 7 до 

25 единиц, и составило 1.5%отколичества строительных организаций в 2019 году. Это 

свидетельствует о том, что государство постепенно сокращает свое присутствие на рынке 

строительных работ, а частные и иностранные организации активно развиваются. 

Эффективность 
выполнения 

строительных 
работ 

Эффективность 
реализации 

строительных 
проектов 

Эффективность 
деятельности 
строительных 
организаций 
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Таблица 4. Основные показатели деятельности организаций строительства  

                                                                Р. Молдова 

Показатели Число строительных 

организаций 

Объем строительных работ (мил. 

лей) 

2010г 2015. 2018г. 2019. 2010г. 2015г. 2018г. 2019г. 

Всего: 1081 1362 1587 1624 4853.5 8312.8 11356.4 13408.9 

Публ. 

собственност. 

35 12 7 8 175.9 130.3 111.8 168.9 

Част.собств. 980 1291 1525 1560 4063.4 6680.1 9655.1 11036.3 

Смешан. 

собст. 

48 24 11 12 369.8 538.3 870.8 600.5 

Иностр. собст. 7 17 22 25 125.9 707.3 313.4 1081.1 

Совмест. 

собст. 

11 18 22 19 118.5 156.7 405.3 521.7 

Источник: Собственная разработка автора на основании данных [3] 

Специфика строительной деятельности заключается в высокой доле микро и малых 

организаций, участвующих в строительстве. Доля малых организаций в строительстве по 

статистике за 2019 год составляет 79,5% (численность занятых от 16 до 100 человек), а 

микроорганизаций с численностью до 15 человек включительно 15,2%. В среднем 92 – 97% 

строительных организаций–это субъекты малого предпринимательства. 

В Европе в строительном секторе работает порядка 2,5 млн. компаний, и в более чем 

90% из них занято менее десяти человек. Таким образом, строительный бизнес представляет 

собой рынок, на котором 5 - 7% крупных генподрядных строительных организаций 

осуществляют строительство крупных объектов, а остальные организации выполняют 

функции субподрядчиков, выполняют ремонтно-строительные работы и специальные 

строительные работы. Поэтому рассмотрение деятельности строительных организаций и 

оценка ее эффективности должно учитывать специфику функционирования крупных 

генподрядчиков, работающих в условиях олигополистической конкуренции и мелких 

субподрядчиков, которые работают в условиях монополистической конкуренции. 

Как это показано в таб.1., объем подрядных работ, выполненных строительными 

организациями в стране за период с 2010 по 2019 годы, в действовавших ценах показывает 

динамику устойчивого роста до 2019года. И если в2010 году государственные строительные 

организации выполняли3.6% объема подрядных работ, то в 2019 году только 1.2%, в то 

время как удельный вес объемов подрядных работ, выполняемых иностранными 

организациями, вырос более чем в четыре раза: с 2.6%до 8%. В целом же статистика 

наглядно демонстрирует рост объемов работ, выполняемых частными строительными 

организациями. Удельный всевыполняемых ими подрядных работ в фактически 

действовавших ценах за период с 2010 по 2019 год, сократился на 1.42%:с 83.72%до82,30%. 

Причина общий экономический спад в стране. 

Таблица 5. Объем строительных работ по видам объектов 

Показатели 2010г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Число.пстр. жилья ед. 4933 7587 6075 9249 7301 9965 

Общая площадь тыс. 

м2 

546.2 609.7 515.5 700.4 551.4 763 

Средн. размер постр. 

жилья м2 

110.7 80.4 84.9 75.7 75.5 76.6 

Вт.ч.индивид.жилья 

ед. 

1668 1532 1287 1013 1519 1891 
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Общая площадь 

тыс.м2 

257 225.6 180.4 143 187.5 227.1 

Средн.размер инд.м2 154.1 147.3 140.1 141.3 123.4 120.1 

Источник: Собственная разработка автора на основании данных [3] 

Приведенные в таб. 5. показатели свидетельствуют, что в Молдавии в 2019 году 

построено и сдано в эксплуатацию 9965 квартир общей площадью 763 тыс. м², что на 39.7% 

% больше показателей 2010 года. 19 % от общего объема жилых домов, сданных в 

эксплуатацию в 2019 году, было построено индивидуальными хозяйствующими субъектами 

за счет собственных средств населения. Наибольшая доля жилья — 84,3 % от общего объёма, 

была сдана в эксплуатацию в городах. При этом наибольший объем жилья был сдан в 

эксплуатацию в Кишинёве — 2906 квартир общей площадью 320,7 тыс. м², или 72 % от 

общей площади жилых домов, сданных в эксплуатацию в 2019 году. Этот показатель  на  

35,4 % ниже показателей 2018 года. 

Таблица 6. Структура строительных работ по видам объектов 

 

Показатели 2010г. 2019г 

Жилые дома % 28.2 26.5 

Инженерные сооружен. 37.9 41.8 

Не жилые здания 31.0 30.0 

Др. работы 2.9 1.7 

Источник: Собственная разработка автора на основании данных [3] 

Показатели таб.6 наглядно свидетельствуют, что по объектам строительства как в2010 

году, таки в 2019годуудельный вес строительных работ инженерных сооружениях занимает 

значительную долю и увеличился с 37.9% до 41.8% в 2019 году. Однако за этот период в 

структуре строительных работ произошло сокращение на 1.7% доля жилых домов с 28.2 до 

26.5%. https://ru.sputnik.md/20190912/Ekspert-ekonomicheskiy-smysl-stroitelstva-v-regionakh-

ischez- 27513829.html Объем новых строительных работ в 2019г. по сравнению с 

2010г.увеличился в2.3 раза, в общем объеме строительных работ составил 51 %. 

Такая тенденция для экономики страны оценивается как положительная, анализ 

позволяет сделать вывод о том, что строительная деятельность в Республике Молдова достиг 

определенного высокого уровня динамики объемов работ, что требует оперативности 

принятия управленческих решений для дальнейшего развития этого сектора экономии. В 

таких условиях для принятия решений необходимо знать реальные показатели 

эффективности деятельности предприятий хотя бы за квартал, чтобы корректировать данные 

с учетом сезонной цикличности объемов подрядных работ, с учетом инфляций и т.д. 

Таким образом, оценка экономической эффективности строительства должна 

базироваться на разработке новых подходов, обеспечивающих эффективность как на уровне 

объекта строительства, на уровне реализации каждого проекта, на этапе выполнения 

строительно-монтажных работ, улучшение условий труда и системы его оплаты, 

специализация и повышение квалификации рабочих, использование современной 

высокопроизводительной техники. 
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Прогнозирование представляет собой целенаправленную деятельность государства, 

органов управления, хозяйствующих субъектов по разработке перспектив развития страны, 

регионов, отраслей, предприятий различных форм собственности. Прогноз — это комплекс 

научно обоснованных предположений (выраженных в качественной и количественной 

формах) относительно будущих параметров экономической системы. [1,c.5] 

Прогнозирование представляет собой специальное научное исследование конкретных 

перспектив развития какого-либо процесса. Оно является одним из основных звеньев 

процесса стратегического планирования. Прогнозы являются почвой для формирования 

целей и планов, как организации, так и национальной экономики в целом; они необходимы 

для принятия управленческих решений, во многом предопределяя стратегические 

альтернативы. [2,c.142] 

Процесс прогнозирования достаточно актуален в настоящее время. Широка сфера его 

применения. Прогнозирование широко используется в экономике, а именно в управлении. В 

менеджменте понятие «планирование» и «прогнозирование» тесно переплетены, они не 

идентичны и не подменяют друг друга. Планы и прогнозы различаются между собой 

временными границами, степенью детализации содержащихся в них показателей, степенью 

точности и вероятности их достижения, адресностью и, наконец, правовой основой. 

Прогнозы, как правило, носят индикативный характер, а планы обладают силой 

директивного характера. [3,c.6] 

В настоящее время в связи с развитием социально- экономических процессов и 

нестабильностью развития экономики, методологические средства прогнозирования 

становятся наиболее актуальными, обуславливается необходимость прогноза, как фактора, 

повышающего эффективность стратегического управления. 

Поэтому проблемам прогнозирования в последнее время уделяется пристальное 

внимание в работах ведущих молдавских и зарубежных ученых. Использование результатов 

прогноза в качестве теоретической основы для снижения степени неопределенности 

позволяет повысить качество принимаемого управленческого решения. Практически ни одно 

управленческое решение не должно приниматься без оценки возможных последствий, 

отраженных в прогнозе. 

Оптимальность планирования (прогнозирования) заключается в том, что планы 

(прогнозы) должны исходить из наиболее полного учета в данных условиях всех факторов, 

влияющих на систему технического обеспечения. Отсюда единство планирования 

(прогнозирования) предполагает полное соответствие и взаимосвязанность всех видов 

планов (прогнозов): перспективных, текущих, оперативных и т.д.[4,c.2] 

В зависимости от характера информации, на базе которой составляется прогноз, все 

методы прогнозирования делят на классы: интуитивные (эвристические), формализованные 

(фактографические) и комбинированные. Существует много методов прогнозирования. 

Продифференцировав их общее число, необходимо выбрать оптимальный из них для 
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использования в каждой конкретной ситуации. 

Одним из наиболее простых, наглядных и доступных методов является 

графоаналитический метод прогнозирования при помощи анализа тренда, отражающих 

тенденцию развития экономических явлений за 5 и более лет. [ 2,c.142] 

В Таблице 1 рассмотрим методику графоаналитического прогнозирования на 

конкретном примере из практики деятельности предприятия SA «Сahulpan» городаКагул за 

2014-2020 годы 

 

Таблица 1. Финансово-экономические показатели деятельности  

                                            SA «Сahulpan» (тыс.лей) 

 

Год Доход от 

реализации 

Себестоимость Валовая 

прибыль 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая 

прибыль 

2014 53515 39402 14113 1746 1414 

2015 55052 40838 14214 1146 824 

2016 52639 39380 13249 619 383 

2017 50742 38573 12169 1169 862 

2018 48072 35773 12299 1979 1693 

2019 47621 36168 11453 1221 1012 

2020 45029 34617 10412 470 398 

Источник: данные бухгалтерского учета предприятия 

 

Скользящая средняя— общее название для семейства функций, значения которых в 

каждой точке определения равны некоторому среднему значению исходной функции за 

предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с данными временных 

рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или 

циклов. 

Расчеты скользящих среднегодовых показателей позволяют более объективно оценить 

полученные результаты. В связи с этим произведем расчеты показателей за 5 лет методом 

нахождения средней скользящей по чистой прибыли за 2016-2020 годы. Они приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Показатели чистой прибыли SA «Сahulpan»  

                   за 2014-2020 годы (тыс.лей) 
 годовая скользящая 

2014 1414  

2015 824  

2016 383 128 

2017 862 287 

2018 1693 564 

2019 1012 337 

2020 398 133 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

На основании фактических годовых данных и среднегодовых скользящих показателей 

выполняем графики. Так, на рисунке 1 представлена динамика чистой прибылии трехлетних 

скользящих показателей за 2014- 2020 годы. 
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Рис. 1 Динамика годовых и трехлетних скользящих показателей чистой прибыли 

предприятия SA «Сahulpan» за 2014-2020 годы. 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Из графика прослеживается нисходящий тренд чистой прибыли годовых значений и 

восходящий тренд среднегодовых скользящих значений. С 2014 по 2020 годы чистая 

прибыль в среднем снижалась на 49 тыс. лей за год, а в среднегодовом исчислении методом 

трехлетней скользящей увеличивалась на 6 тыс. лей. 

Для того чтобы использовать графоаналитический метод прогнозирования, на графике 

следует показать два вида трендов: линейный и полиномиальный, а также уравнения и 

коэффициенты аппроксимации для каждого из них. Известно, что полиномиальный тренд 

лучше отражает тенденцию роста показателей, поскольку обладает более высоким 

коэффициентом аппроксимации. При данном тренде скачки показателя более сглажены, 

коэффициенты аппроксимации уже значительно выше, следовательно, уравнения более 

объективно отражают тенденцию, а значит прогнозирование по данному графику будет 

более точным [2, с. 146 ]. 

Таким образом, для прогнозирования показателей на последующий 2021 год 

используем как полиномиальный, так и линейный тренды. 

Произведем расчеты прогнозных показателей методом нахождения средней 

скользящей. Для этого используем значения среднегодовых скользящих в среднем за 5 лет, 

которые приводятся в таблице 2. 

На рисунке 2 представлена динамика доходов от продаж за исследуемый период с 

указанием двух вариантов тренда: линейного и полиномиального. 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

108 

 

 

 

 

Рис.2. Динамика среднегодовой чистой прибылиSA «Сahulpan» за2016-2020 годы. 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Для прогнозирования чистой прибыли на 2021 год используем как полиномиальный, 

так и линейный тренды. Прогнозируемый показатель на 2021 год по линейному тренду 

составит: 

у=6*8+259,8=307,8 тыс.лей. 

Аналогично находим искомую величину по уравнению полиномиальной линии тренда: 

у = -87,857·82+884,57*8-1760,9= -307,38 тыс.лей. 

Не следует забывать, что в уравнениях трендов аргумент «х» указывает на номер 

периода. В нашем примере в уравнениях трендов вместо «х» следует указывать не год, а 

порядковый номер периода. На пример вместо 2014 используется цифра1, вместо 2015 – 

цифра 2 и т.д. Искомый 2021 год является 8 периодом. 

Поскольку показатели по двум видам линии трендов разнятся, принимаем в качестве 

прогнозных средние значения. Таким образом, объем чистой прибыли в прогнозном 2021 

году составит 0,21 тыс.лей (307,7+(−307,38)) 
2 

Спрогнозируем так же чистую прибыль на 2022 год. 
Для прогнозирования чистой прибыли на 2022 год используем как полиномиальный, 

так и линейный тренды. Прогнозируемый показатель на 2022 год по линейному тренду 

составит: 

у=6*9+259,8=313,8 тыс.лей. 

Аналогично находим искомую величину по уравнению полиномиальной линии тренда: 

у = -87,857·92+884,57*9-1760,9= -966,43 тыс.лей 

Так же находим прогнозные средние значения. Объем чистой прибыли в прогнозном 

2022 году составит-326,32 тыс.лей (313,8+(−966,43)) 
2 

Данные наглядно представлены на рисунке 3. 
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Рис.3 Расчет прогнозного значения чистой прибыли в SA «Сahulpan» на 2021 2022 

гг. 

Источник: выполнено по данным рисунка 2 

 

Графическое изображение является наглядным и понятным для любой аудитории. 

Кроме того, данный метод является достаточно простым, поскольку не требует большого 

количества исходных данных, он позволяет осуществлять долгосрочные прогнозы 

заблаговременно [2, с148]. 
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Зерновое производство по праву считается системообразующим сегментом АПК и 

основой решения продовольственной проблемы. Орловская область располагает 

возможностями для устойчивого развития зерновой отрасли и самообеспеченности 

собственным продовольствием, однако механизм функционирования агропромышленного 
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производства с учетом реализации стратегии импортозамещения, членства России во 

Всемирной торговой организации, ее участия в Евразийском экономическом союзе и других 

региональных объединениях в рамках экономического пространства СНГ требует 

совершенствования. Существует объективная необходимость в разработке комплекса 

организационно-экономических мер, способствующих повышению устойчивости 

эффективного функционирования зернового хозяйства[1], а также росту 

конкурентоспособности субъектов зернового агробизнеса. Поэтому целесообразно вначале 

проанализировать тенденции развития зернового агробизнеса в Орловской области, что 

обусловливает актуальность темы исследования. 

Посевы зерновых культур в Орловской области занимают свыше 50% пашни. На долю 

зерна приходится более одной трети стоимости валовой продукции растениеводства и почти 

треть всех кормов в животноводстве. За счет хлебопродуктов удовлетворяется до 40% 

дневной потребности в пище и от 40до 50% в белках и углеводах. Устойчивое производство 

зерна и продуктов его переработки является важной составной частью налоговых 

поступлений при формировании бюджета[2]. 

Тенденции развития зернового агробизнеса в Орловской области проанализируем с 

учетом данных по посевным площадям, валовому сбору и урожайности зерновых и 

зернобобовых культур в Орловской области (здесь и далее в хозяйствах всех категорий) за 

2010-2020 годы (табл.1). При этом следует отметить, что наибольшую долю в производстве 

зерновых и зернобобовых культур среди хозяйств всех категорий региона составляют такие 

субъекты зернового агробизнеса, как сельскохозяйственные организации, а именно 78% при 

доли посевной их площади 73,4%. 

 

Таблица 1 – Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности 

зерновых и зернобобовых культур в Орловской области 

 
Годы Посевная площадь, тыс. га Валовой сбор, тыс. т Урожайность, ц/га 

2010 781,0 1506,1 21,6 

2011 764,7 1676,9 22,4 

2012 774,4 2072,3 27,2 

2013 805,5 2558,9 32,6 

2014 791,1 3136,9 39,8 

2015 894,3 2699,2 30,4 

2016 942,3 3131,0 34,2 

 
2017 886,0 3176,6 37,4 

2018 879,6 3193,8 36,7 

2019 894,6 3672,9 41,3 

2020 949,0 4282,5 45,4 

Источник: 2011-2015 гг. - [3]; 2016-2020 гг. - [4] 
 

На основе данных таблицы построены графики (рис. 1-3), на которых более наглядно 

видна динамика изменения посевных площадей, валового сбора и урожайности зерновых и 

зернобобовых культур в Орловской 

области.
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Рис. 1. Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в 

Орловской области за 2010-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

За последние 11 лет площадь посевных земель для зерновых и зернобобовых культур в 

Орловской области выросла на 168 тыс. га или 21,5%. Однако, рост посевной площади под 

зерновыми и зернобобовыми культурами имеет неустойчивый характер, т.к. в 2011, 2014, 

2017 и 2018 годах она уменьшалась. Наибольшее расширение площади посевов под этими 

культурами наблюдалось в 2015 г. по сравнению с 2014 г., когда остро возникла 

необходимость решения проблемы импортозамещения, - на 103,2 тыс. га или 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур в Орловской 

области за 2010-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Орловской области в 2020 году к 

уровню 2010 года возрос в 2,8 раза или почти на 2,8 млн т. Валовой сбор в регионе 

увеличивался практически каждый год, за исключением 2015 года. Самый большой рост 

валового сбора зерна наблюдался в 2020 году, когда он увеличился на 609,6 тыс. т или 16,6%. 
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Рис. 3. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в Орловской 

области за 2010-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Урожайность же зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий 

Орловской области также выросла, причём более чем в 2 раза - с 21,6 ц/гав 2010 году до 45,4 

ц/га в 2020 году. Но рост урожайности зерна в региона также имеет неустойчивый характер, 

в частности, в 2015 и 2018 годах она снижалась, причём если в 2018 году урожайность упала 

незначительно, то в 2015 году произошёл резкий спад урожайности по сравнению с 2014 г. – 

на 9,4ц/га или 23,6%.Наибольший рост урожайности наблюдался в 2014 году – на 7,2 ц/га 

или 20,2%. Акцентируем внимание на том, что урожайность зерновых и зернобобовых 

культур в таких субъектах зернового агробизнеса региона, как сельскохозяйственные 

организации достигла 48,1 ц/га, что на 5,9% больше ее уровня в хозяйствах всех категорий. 

Тенденцию изменения урожайности зерновых и зернобобовых культур в Орловской 

области изучим подробнее, проанализировав ряды ее динамики (табл. 2). 

Таблица 2 – Анализ урожайности зерновых и зернобобовых культур в Орловской 

области 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Урожайность, 

ц/га 
21,6 22,4 27,2 32,6 39,8 30,4 34,2 37,4 36,7 41,3 45,4 

Абсолютный 

прирост цепной, 
ц/га 

 

- 
 

0,8 
 

4,8 
 

5,4 
 

7,2 
 

-9,4 
 

3,8 
 

3,2 
 

-0,7 
 

4,6 
 

4,1 

Абсолютный 

прирост 
базисный, ц/га 

 

- 
 

0,8 
 

5,6 
 

11,0 
 

18,2 
 

8,8 
 

12,6 
 

15,8 
 

15,1 
 

19,7 
 

23,8 

Темп роста 

цепной, % 
- 103,7 121,4 119,9 122,1 76,4 112,5 109,4 98,1 112,5 109,9 

Темп роста 
базисный, % 

- 103,7 125,9 150,9 184,3 140,7 158,3 173,1 169,9 191,2 210,2 

Темп прироста 

цепной, % 
- 3,7 21,4 19,9 22,1 -23,6 12,5 9,4 -1,9 12,5 9,9 

Темп прироста 
базисный, % 

- 3,7 25,9 50,9 84,3 40,7 58,3 73,1 69,9 91,2 110,2 

Абсолютное 

значение 1% 
прироста, ц/га 

 

- 
 

0,2 
 

0,2 
 

0,3 
 

0,3 
 

0,4 
 

0,3 
 

0,3 
 

0,4 
 

0,4 
 

0,4 
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Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Рассчитаем средние показатели урожайности зерновых и зернобобовых культур в 

Орловской области за 2010-2020 годы по формуле 1: 

 
где �̅�   - среднее значение; 

 

n – количество единиц совокупности; 
yn  – значение урожайности за n-ный год. 
 

 

Среднее значение урожайности зерновых и зернобобовых культур в Орловской 
области за 2010-2020 годы составило 33,5 ц/га, что близко к уровням 2013 и 2015 годов 

и ниже уровня 2020 г. на 35,5%. 

Средний абсолютный прирост урожайности зерновых и зернобобовых культурв 

области за 2010-2020 гг. определяется по формуле 2: 

 

 

где yн – значение начального ряда (значение урожайности за 2010 год); 
yк – значение конечного уровня ряда (значение урожайности за 2020 год). 

 

Ежегодно урожайность зерновых и зернобобовых культур в Орловской области за 
период 2010-2020 гг. увеличивается на 2,38 ц/га. 

Средний темп роста урожайности зерновых и зернобобовых культур рассчитаем по 

формуле 3: 
  

 
 

Таким образом, средний темп роста урожайности зерновых и зернобобовых культур в 

регионе за период 2010-2020 гг. составил 107,7%. 

Средний темп прироста урожайности зерновых и зернобобовых культур рассчитаем по 

формуле 4: 

Т̅пр = Т̅р − 100 (4) 

�̅�пр = 107,7 − 100 = 7,7% 

За период с 2010 по 2020 годы урожайность зерновых и зернобобовых культур в 

Орловской области увеличивалась в среднем на 7,7%. 

Для наглядности отобразим динамику абсолютного прироста и темпа роста зерновых и 

зернобобовых культур в Орловской области за 2010-2020 годы на графиках (рис. 4 и 5). 
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Рис. 4. Динамика абсолютного прироста урожайности зерновых и зернобобовых 

культур в Орловской области за 2010-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5. Динамика темпа роста урожайности зерновых и зернобобовых культур в 

Орловской области за 2010-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Тенденция изменений абсолютного прироста в натуральном выражении и темпа роста 

урожайности зерновых и зернобобовых культур в Орловской области за 2010-2020 годы, 

представленная на рисунках, наглядно отражает практически ее идентичный характер. По 

проанализированным данным можно сделать вывод о том, что в Орловской области 

наблюдается положительная тенденция роста урожайности зерновых и зернобобовых 

культур. Так же наблюдается увеличение валового сбора зерна в Орловской области под 

воздействием расширения посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами 

и роста урожайности. 

Акцентируем внимание, что направления роста экономической эффективности 

производства продукции растениеводства возможны на основе применения инновационных 

технологий [5]. Также повышение эффективности находится в неразрывной связи с 

дальнейшим совершенствованием механизма внутрихозяйственных отношений, адекватного 

требованиям рынка, привлечением инвестиционных ресурсов, освоением интенсивных 

технологий и методов организации производства [6]. Повышение эффективности 

производства и реализации соответствующей продукции является основой для 

формирования конкурентных преимуществ, роста конкурентоспособности субъектов бизнеса 
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как ее производителей [7]. 

В заключении отметим, что дальнейшее внедрение инновационных технологий может 

позволить Орловской области достичь уже через два года прогнозной средней урожайности 

зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий на уровне 50 ц/га, учитывая 

выявленный нами в результате расчетов средний абсолютный прирост урожайности 

зерновых и зернобобовых культур на уровне 2,38 ц/га. Полученные в процессе исследования 

научные результаты имеют практическую значимость, которая заключается в возможности 

использования прогнозных значений урожайности зерновых и зернобобовых культур как 

основы для разработки управленческих решений по развитию зернового агробизнеса региона 

и повышения конкурентоспособности его субъектов. 
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Особенности расчетов потенциальных экономических (финансовых) 

показателей предприятия промышленности SRL «Gebhadt- construct» 
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В современных условиях хозяйствования, когда наблюдается постоянная изменчивость 

мирового рынка, потребностей потребителей, а также общий переход к рыночной экономике 

требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности 

продукции и оказываемых услуг. Важная роль в реализации этой задачи отводится 

финансово-экономическому анализу деятельности субъектов хозяйствования. С его 

помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, выявляются резервы 

эффективности производства и реализации продукции, работ, услуг, оцениваются  

результаты деятельности. Анализ финансово-экономической деятельности можно считать 

важнейшим средством руководства и контроля производственно-хозяйственной 

mailto:anna.komur.99@mail.ru
mailto:s.kuraksina@mail.ru


Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

116 

 

 

деятельности предприятия. Именно обуславливает актуальность темы данной работы. 

Целевая направленность финансового анализа состоит в обосновании управленческих 

решений, последствия которых проявятся в ближайшем или отдаленном будущем. Поэтому 

важнейшей задачей финансового анализа в современных условиях является перспективная 

оценка финансового состояния предприятия и его финансовой устойчивости в будущем. 

Рассмотрим особенности расчетов экономических (финансовых) показателей 

предприятий промышленности на примере исследования финансовых показателей 

деятельности строительного предприятия SRL «Gebhadt- construct» (г. Кагул) за 2015-2020 

годы (Таблица 1) 

 

Таблица 1 Финансовые показатели деятельности строительного предприятия SRL 

«Gebhadt- construct» (г. Кагул, тыс.лей) 

 
Год Доход 

от реализации 

Себесто 

имость 

Валовая 

прибыль 

Прибыль до налого 

обложения 

Чистая 

прибыль 

2015 11418 10338 1080 548 548 

2016 6700 6390 310 139 139 

2017 16348 13582 2766 2670 2355 

2018 156592 145817 10775 8823 8113 

2019 51479 39819 11660 11964 10844 

2020 9239 8071 1168 59 11 

В 
среднем 

41963 37336 4627 4034 3668 

Источник: данные бух. учета предприятия 

 

 
Анализируя данные таблицы 1 можем заметить, что за анализируемы период доход от 

реализации был нестабилен. Так в 2016 году наблюдается значительное снижение данного 

показателя по сравнению с 2015 годом, а именно на 4718 тыс. лей. В 2017 и 2018 годах 

происходит резкий рост дохода от реализации по сравнению с 2016 годом, в частности в 

2017 на 9648 тыс. лей, а в 2018 на 149892 тыс. лей. Сравнивая 2019 и 2018 года можем 

наблюдать снижение данного показателя в 2019 году на 105113 тыс. лей. А за отчетный 2020 

год по сравнению с 2019 годом видим существенный упадок дохода от реализации, а именно 

на 42240 тыс. лей. Снижение дохода от реализации может свидетельствовать о снижение 

спроса на продукцию, или о снижении общего уровня 

цен.
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Рисунок 1. Динамика дохода от реализации SRL «Gebhadt- construct» за 2015-

2020гг. 

Источник: составлено на базе табл. 1. 

 
Расчет показателей от реализации дохода проведем по следующему принципу: 

x=𝐴⋅100−100,%                                                                   (1) 
𝐵 

(9239*100/11418- 100 = -19,08 %) 
 

Следовательно, доход от реализации в 2020г ниже уровня чем в 2014 на -19,08% 

Анализируя линию тренда данного показателя заметно, что в целом за период 

происходил рост доходов от продаж, средняя скорость возрастания за год составила 7533,9 

тыс. лей. 

Кроме этого, рассчитаем и проанализируем показатель валовой прибыли исследуемого 

предприятия. Расчет проведём формуле (1) 

 

1168*100/1080- 100 = 8,14 % 

 

Таким образом, исходя из расчётов и данных таблицы 1 можем сказать, что за отчётные 

5 лет наблюдается как рост, так и снижение валовой прибыли предприятия. Но за отчётный 

2020 год по сравнению с 2015 годом произошел рост данного показателя на 8,14%, или 88 

тыс. 

лей.
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Рисунок 2. Динамика валовой прибыли SRL «Gebhadt- construct» за 2015-2020гг. 

Источник: составлено на базе табл. 1. 

 

Положительное уравнение линии тренда говорит о росте данного показателя за 

исследуемый период, средняя скорость роста составила 1214,3 тыс. лей в год. 

Однако, следует отметить, что для оценки эффективности финансовой деятельности 

предприятия промышленности недостаточно расчётов и анализа только лишь показателей 

прибыли. Для более глубокого анализа эффективности финансовой деятельности SRL 

«Gebhadt- construct» произведём расчеты и анализ рентабельности предприятия. 

Для начала рассчитаем общую рентабельность продаж в среднем за исследуемый 

период по формуле: 

Данный показатель так же называют маржой валовой прибыли, и он показывает долю 

каждого лея продаж, которая может быть направлена на покрытие коммерческих и 

управленческих расходов, в нашем случае, 0,11 бань от каждого лея продаж в среднем. 

Дальше рассчитаем и проанализируем чистую рентабельность продаж в среднем за 

2015-2020 гг по приведённой ниже формуле: 
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Этот показатель говорит о том, что на 1 лей реализованной продукции приходится 0,87 

бань чистой прибыли. Это свидетельствует о том, что затраты на реализацию продукции 

практически полностью окупаются. Рост данного показателя будет свидетельствовать об 

улучшении эффективности деятельности предприятия. 

Ещё одним показателем, характеризующим эффективность деятельности предприятия, 

является рентабельность продукции, которая рассчитывается по формуле: 
 

 

Рассчитаем и проведём анализ данного показателя в среднем по исследуемому 

предприятию 
 

 
Этот показатель дает информацию о том, какую выгоду получает предприятие от 

производимой и реализуемой продукции. А в нашем в случае можно отметить, что на один лей затрат 

на производство продукции приходится 0,09 бань чистой прибыли. 

Проведём расчет рентабельности затрат на 1 лей продукции за все года и отобразим их 

в динамике. Расчёт данного показателя осуществим по формуле, представленной ниже: 

 

 
 

 

 

Рисунок 3. Динамика рентабельности затрат на 1 лей продукции SRL «Gebhadt- 

construct» за 2015-2020гг. 
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Источник: составлено на базе табл. 1. 

 

Анализируя график рентабельности затрат на 1 лей продукции можно отметить, что за 

исследуемые 5 лет наблюдается незначительное снижение данного показателя. Об этом нам 

говорит отрицательное уравнение линии тренда, средняя скорость снижения рентабельности 

составляет 4,54 тыс. лей в год. 

Вывод: проанализировав данные таблицы 1 и проведя анализ рентабельности 

предприятия можем сделать вывод, что в целом SRL «Gebhadt - construct» работает 

эффективно. По расчётам рентабельности можем заметить, что все затраты, ведущиеся для 

полноценного функционирования предприятия, практически полностью окупаются, за 

исследуемый период убыток не наблюдается. 
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В процессе управления предприятием в современных условиях менеджеры уделяют 

большое внимание всем аспектам процесса управления затратами, поскольку получение 

финансовых результатов напрямую зависит от оптимального использования и эффективного 

управления затратами на предприятии. 

Управление расходами всегда основывается на нормативных документах. В настоящее 

время это – закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» [1]; Закон Украины 

"О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (1999 г.) [2]; Положение (стандарт) 

бухгалтерского учета №3,7,9,15,16, в особенности П(С)БУ №16 «Расходы» (1999г.) [3]. 

Изучение нормативных документов позволяет заключить, что начиная с 2000 года в 

учете и классификации текущих расходов произошли принципиальные изменения, которые 

обязательны для всех отраслей в том числе и для торговли. Законом Украины "О 

налогообложении прибыли предприятий" введено понятие валовые расходы плательщика  

mailto:alya.20012008@gmail.com
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налога на прибыль. Это принципиально новый показатель и его нельзя отождествлять с 

любым использовавшимся ранее показателем. 

Исследование процесса управления затратами целесообразно приступить к 

рассмотрению сущности самой категории «издержки». По своей сути затраты представляют 

собой выраженные в денежной форме затраты разных видов экономических ресурсов (труда, 

сырья, материалов и т.п.) при производстве и реализации продукции. 

Сущность затрат предприятия неоднократно исследовали в своих работах зарубежные 

и отечественные ученые. Анализируя точки зрения ученых по определению термина 

«издержки», следует отметить, что единого мнения относительно трактовки не 

существует. Мнения ученых имеют как свои общие, так и свои отличительные черты. 

Систематизацию точек зрения современных ученых-экономистов по категории 

«расходы» представим в табл. 1. 

В результате анализа определений разных ученых по понятию «издержки» была 

осуществлена систематизация по выделенным сравнительным признакам. Обобщающие 

разные трактовки к определению сущности издержек компании можно выделить несколько 

главных подходов (рис. 1). 
 

Таблица 1. Систематизация понятия «расходы» 
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Рыжикова Н.І., Накисько О.В. [4, 

с.15] 

+ +      

Задорожная Н.В [5, с.3]   +     

Чорная М.В., Смирнова П.В., 

Бугрименко Р.М. [6, с.7] 

   +    

Славута О.І. [7, с.5]     +   

Уткина Ю.М., Жуган Н.О. [8, 

с.188] 

     +  

Смирнова П.В. [9, с.8]    +    

Грещак М.Г., Гордиенко В.М., 

Коцюба О.С. [10, с.5] 

  + +   + 

Захарченко Л.А., Жданова Ю.О., 

Яцкевич І.В [11, с.8] 

  + +    

Источник: разработано автором на основе [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]) 

 

Таким образом, приведенный обзор и обобщение подходов к определению определения 

«издержки» показывает, что парадигма затрат как экономической категории, 

характеризующая систему и особенности ее познания, определяется глубоким генезисом и 

значительной широтой подходов. 
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Управление затратами – это динамический процесс, включающий управленческие 

действия, направленные на достижение высокого экономического результата деятельности 

предприятия. Сущность управления затратами заключается, во-первых, не в точном 

определении величины затрат, а в выявлении того, как они сформировались, и, во-

вторых, процесс управления затратами должен быть направлен на формирование затрат в 

предыдущем и текущем режимах и оперативном вмешательстве в деятельность предприятия 

при выявлении отклонений от желаемого состояния. 

Для учета отличий торговли от производственной деятельности и обеспечения единого 

подхода к составу и классификации затрат, то есть для внедрения П(С)БУ №16 

«Расходы» в деятельность торговых предприятий в Украине в 2002 году утверждены 

планирование в торговой деятельности» [12]. 

В этих Методических рекомендациях разъясняется, что «текущие затраты предприятий 

торговли – это денежное выражение затрат живого и овеществленного труда на 

осуществление текущей торгово-производственной деятельности предприятия, которые по 

натурально-вещественному признаку составляют потребленную часть материальных, 

нематериальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Система управления затратами должна быть направлена на интеграцию существующих 

инструментов управления затратами для создания гибкого, эффективного процесса, 

направленного на изменение существующих норм и стандартов в направлении сокращения 

затрат на оперативном, стратегическом и тактическом уровнях соответственно. 

Поскольку успешность и конкурентоспособность деятельности предприятия напрямую 

зависят от эффективно отлаженной системы стратегического управления, основное 

внимание в исследовании отведено именно управлению затратами на стратегическом уровне. 

Стратегическое управление затратами – это система, которая включает в себя 

взаимосвязанные элементы управления (цель, задачи, планирование, анализ, коммуникация, 

мотивация, контроль, оценка, принятие, решений), и направлена на обеспечение реализации 

стратегических задач предприятия в условиях динамичного и неопределенной 

предпринимательской среды, на основе оптимального управления издержками предприятия. 

В соответствии с сущностной характеристикой и различиями между уровнями 

управления затратами в целях темы научного исследования нами была разработана 

концептуальная модель стратегического управления затратами предприятия, представленная 

на рисунке 2. 

Дж. Шанк и В. Говиндараджан считают, что появление стратегического управления 

затратами является результатом слияния трех направлений стратегического менеджмента 

[13, с. 862]: анализ цепочки создания ценности, стратегическое позиционирование, анализ и 

управление факторами, определяющими затраты. 

            Следовательно, управление затратами можно определить как взаимосвязанный 

комплекс работ, формирующих и влияющих на процесс возникновения и поведение затрат 

при осуществлении хозяйственной деятельности и направленных на достижение 

оптимального уровня затрат во всех подсистемах предприятия. Стратегическое управление 

затратами предприятия является одним из важных путей обеспечения развития предприятия 

и конкурентоспособности продукции на рынке. 
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Как известно, любые рыночные преобразования в стране могут повлечь за собой 

положительные сдвиги в её экономике, такие как: улучшение структуры ВВП, спрос и 

предложение товаров, занятость населения и т.д. Многие международные эксперты 

утверждают, что будущее рыночной экономики – за небольшими предприятиями. Например, 

сегодня в Англии 96% фирм – малые, а для Украины, которая стремится в европейское 

сообщество, развитие предприятий чрезвычайно важно. 

Законодательство Украины определяет предпринимательство как хозяйственную 

деятельность, которая осуществляется для достижения экономических и социальных 

результатов с целью получения прибыли. Оно является самостоятельной, инициативной, 

систематической на собственный риск хозяйственной деятельностью. 

Малое предпринимательство является одним из более важных факторов развития 

экономики. Малые предприятия содействуют развитию конкуренции, создают новые 

рабочие места, насыщают рынок товарами и услугами. Они являются источником 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME02094.html
https://teacode.com/online/udc/33/334.78.html
mailto:dashaa.lebedevvaa@gmail.com
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формирования «среднего класса», без которого невозможно эффективное функционирование 

экономики [1]. 

К малым предприятиям относятся предприятия любой формы собственности и 

организационно-правовой формы, численность работников которых не превышает: 

– в промышленности, в строительстве, на транспорте – 100 человек; 

– в сельском хозяйстве, в научно-технической сфере – 60 человек; 

– в оптовой торговле – 50 человек; 

– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек; 

К малому предпринимательству также относят деятельность отдельных граждан– 

индивидуальных предпринимателей. 

Малые предприятия привлекают наибольшей мобильностью, они наиболее 

чувствительны к новшествам, не боятся риска, менее подвержены кризисам и социальным 

потрясениям. К достоинствам малых предприятий можно отнести такие, как независимость, 

более низкие расходы на управление, возможность более быстрой окупаемости расходов. 

Малый бизнес это как бы с точки зрения роста, почки на дереве рыночной экономики. 

Именно с них, как правило, берут начало крупные предприятия [1]. 

История развития малого предпринимательства в Украине насчитывает около 18 лет.  

За этот период осуществились значительные изменения в количественном и качественном 

составе предпринимательских структур, в экономических и правовых условиях, 

государственной политике по развитию бизнеса. 

Становление малого предпринимательства в Украине условно можно разделить на 3 

этапа: 

I этап: 1991-1994гг. – начало формирования государственной политики поддержки 

малого предпринимательства, принятие Верховной Радой Украины Закона «О 

предпринимательстве», образование Государственного комитета Украины по содействию 

малым предприятиям и предпринимательству, а так жеодобрения Правительством 

Программы государственной поддержки предпринимательства; 

II  этап: 1995-1997гг. – период реформирования системы государственной поддержки 

предпринимательства, одобрения Кабинетом Министров Концепции Государственной 

политики развития малого предпринимательства, конституционное закрепление свободы 

предпринимательства и утверждения Правительством Программыразвития малого 

предпринимательства на 1997-1998гг.; 

III этап: с 1998 года до настоящего времени – признание на уровне государственной 

политики необходимости уменьшения государственного вмешательства в 

предпринимательскую деятельность, введение упрощенной системы налогообложения, учета 

и отчетности субъектов малого предпринимательства, принятие Верховной Радой Украины 

Законов «О государственной поддержке малого предпринимательства» и «О Национальной 

программе содействия развитию малого предпринимательства в Украине»[2]. 

Основными препятствующими факторами для развития малого предпринимательства, 

являются: 

− отсутствие, четко сформулированной через систему правовых актов, 

государственной политики в сфере поддержки; 

− увеличение административных барьеров (регистрация, лицензирование, 

сертификация, системы контроля и разрешительной практики, регулирование арендных 

отношений и т. п.); 

− отсутствие реальных и действенных механизмов финансово-кредитной поддержки; 

− неуверенность предпринимателей в стабильности условий ведения бизнеса; 

чрезмерное вмешательство органов государственной власти в деятельность субъектов 

хозяйствования. 

Однако темпы роста малого предпринимательства в Украине свидетельствуют о его 

достаточном внутреннем потенциале, а результаты анализа развития в условиях рыночных 

реформ – о необходимости формирования и проведения государственной политики в 
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отношении поддержки малого предпринимательства. Все описанные выше мероприятия, 

обусловило необходимость принятия Национальной программы содействия развитию малого 

предпринимательства в Украине. Основными задачами которой являются: создание 

государственной системы обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства; 

создание надлежащих условий развития малого предпринимательства в регионах; содействие 

созданию новых рабочих мест субъектами малого предпринимательства; поддержка деловой 

и инвестиционной активности, развитие конкуренции на рынке товаров и услуг; привлечение 

к предпринимательской деятельности женщин, молодежи, пенсионеров и других слоев 

населения [3]. 

Создавая новые рабочие места, предпринимательство способствует качественному 

росту местных и государственного бюджетов через увеличение налоговых поступлений от 

расширения круга платежеспособных плательщиков. Малый бизнес способен оперативно 

перестраивать производственный процесс, налаживать производство новой номенклатуры 

продукции. При этом деятельность субъектов малого предпринимательства ориентирована 

по большей части на удовлетворение местных потребностей в товарах и услугах. 

Исследование проблемы функционирования малого бизнеса начинается в Украине с 

начала рыночных преобразований и формирования законодательной базы по осуществлению 

предпринимательской деятельности и продолжается до настоящего времени. В последнее 

время проблемы развития малых предприятий все чаще находят отображение в работах 

украинских ученых. Этому способствовало становление сектора малого 

предпринимательства. Определяющую роль в развитие теории предпринимательства внес И. 

Шумпетер. В его трудах были определены три основные функции предпринимательства, а 

именно: 

1. Предпринимательство является функцией реформирования производства путем 

использования различных возможностей для выпуска новых или старых товаров новыми 

способами, поиск новых источников сырья, рынков сбыта и реорганизации производства. 

2. Предпринимательство является универсальной общеэкономической функцией 

какой экономической системы и сочетается с выполнением других видов деятельности 

(управлением, научными разработками, маркетингом и др.), где оно рассеивается среди многих 

специалистов. 
3. Предпринимательство является функцией хозяйственно-политической среды, 

определяет его возможности, типы и мотивации. 

Й. Шумпетер считал, что инновация является детищем предпринимательства, а 

предприниматель – создателем инноваций. Отсюда видно, что предпринимательскую 

функцию он отождествлял с функцией экономического лидерства и новаторства. 

Аналогичной точки зрения придерживались Э. Дж. Долан и Д. Линдсней, связывая 

предпринимательство с инновационным развитием, процессом поиска новых возможностей, 

использованием новых технологий и новых сфер вложения капитала, преодоление старых 

стереотипов и границ[4]. 

Основные причины затруднений, с которыми сталкиваются руководители малых 

предприятий сегодня − высокие налоги, инфляция, пониженный спрос на товары и услуги и 

др. Чтобы детально высветить проблему рассмотрим на рис.1 данные, которые были 

выведены из опроса предпринимателей в рамках Программы USAID «Лидерство в 

экономическом управлении (2016г.) 
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Рис.1. Препятствия, ограничивающиерост МСП 

Источники: информация представлена автором на основе данных [4]. 

 

Так же глобальные проблемы на развитие малых предприятий оказал карантин, 

вызванный пандемией COVID-19, который заставил приспособиться к новым реалиям. Для 

кого-то карантин послужил закрытием дела, а кому-то подарил новые возможности. Случай 

коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта 2020 и признан ВОЗ пандемией 11 марта 

2020. Уже с 18 марта были закрыты кинотеатры, театры, заведения общественного питания, 

которым был позволен только режим доставки, пострадали авиакомпании, туристический 

бизнес, остановились концерты и многое другое. Все это привело к большим убыткам 

предпринимателей, но одновременно и сравняло условия выживания в этой ситуации. 

Множество предприятий ушло в режим онлайн – будь-то доставка на дом, или услуга 

продажи товара через Интернет. 

Карантин очень подтолкнул развитие безналичных расчетов. По статистике 52% 

людей, которые ранее ни разу не покупали товары в интернете, не заказывали доставку 

еды онлайн, во время карантина впервые сделали это, а 35% людей покупали медикаменты в 

Интернете [5]. 

Карантин заставил предпринимателей переосмыслить свою философию и выйти за 

пределы простого зарабатывания денег. Конкурировать за своего потребителя такие 

предприятия начали, продавая им не просто товар, а определенную идею. Например, стало 

популярно дружеское отношение к окружающей среде, то есть максимально эффективное 

использование продуктов, чтобы оставалось меньше мусора; многие доставки питания 

перешли на боксы из быстро разлагаемого сырья, которое не вредит природе. 

Наибольшая доля предприятий, которые остановили свою работу стали малые 

предприятия. Именно они в большей мере получили удар негативного влияния COVID-19. 

Европейской бизнес-ассоциацией было проведено исследование и выявлено, что 

каждый пятый малый бизнес в Украине оказался под угрозой закрытия. Рассмотрим 

ситуацию на рис.2. 
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Рис.2. Влияние мер, связанных с карантинными ограничениями для работы 

малого бизнеса 

Источники: информация представлена автором на основе данных [5]. 

 

На этом фоне правительством Украины были приняты некоторые законотворческие 

шаги о помощи малому предпринимательству в условиях карантина и введены такие 

программы: 

– «Поддержка малого и среднего бизнеса»; 

– «Поддержка агробизнеса»; 

–«Информационная поддержка бизнеса»; 

–«Кредитные каникулы». 
Однако в целом малый бизнес потерял около 75 % доходов, а это сказывается на 

отчислениях государству и благосостоянии населения. 

Сущность малого бизнеса проявляется в его функциях, которые имеют экономическую 

и социальную направленность: 

– сформировать конкурентные, цивилизованные рыночные отношения, которые 

могут способствовать наилучшему удовлетворению потребностей общества в важных 

товарах (работе, услуге); 

– расширить ассортимент и увеличить качество товаров, работ, услуг. При 

стремлении к удовлетворению запросов покупателей, предприятия малого бизнеса способствуют 

максимизации качества товаров, включая культуру обслуживания; 
– дать толчок научно-техническому прогрессу; 

– вовлечь в трудовую деятельность соответствующие группы общества, которые по 

определенным причинам не способны работать на крупных производствах (ученики, 

студенты, пенсионеры, домохозяйки и др.); 

– оказывать помощь крупным предприятиям посредством производства 

комплектующих изделий и оснащения, создать вспомогательные и обслуживающие 

производства [6]. 

На рис. 3перечислены преимущества малых предприятий, которые повышают их 

устойчивость на внутреннем рынке, но при определенных условиях становятся 

недостатками, которые сдерживают их развитие. 
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Рис.3. Преимущества и недостатки малого бизнеса 

Источники: обобщено автором на основе источников [4,5, 6]. 

Развитие малого предпринимательства имеет большое значение для Украины, так как 

оно способно без существенных капитальных вложений расширить производство многих 

потребительских товаров и услуг с использованием местных источников сырья, решить 

проблему занятости, ускорить научно-технический прогресс [7]. 

Следует отметить, что малые предприятия функционируют эффективно, когда 

сотрудничают с большими предприятиями, которые способны профинансировать разработку 

новых технологий и обеспечить инновационное развитие своего сегмента экономики. 

Именно малые предприятия имеют определяющее значение для развития национальной 

экономики, и именно с его развитием Украина сможет приобщиться к государствам с более 

высоким уровнем жизни населения. 
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Основным критерием в закупках является снижение издержек, как таковых. Если 

достаточно эффективно будет проведена привязка рычагов, влияющих на закупки к 

финансовому результату, то вполне возможно увеличить рентабельность по EBITDA 

минимум на 3–5% в год. 

В данном случае речь идет о том, чтобы получит экономию из выбора оптимальных 

рычагов управления исходя из точки зрения полной стоимости владения, снижения уровня 

потребления закупаемых товаров и услуг, а также пересмотра ин-/аутсорсинга по 

производственным переделам. При этом, если будут оптимизированы расходы на закупку, то 

будет достигнута экономия и в сфере различных рисков, и со стороны поставок через 

субподрядчиков. 

На сегодняшний день весь мир цифровизирован, именно поэтому под цифровизацией и 

понимается основной инструмент повышения эффективности закупок. При этом в основной 

массе в России цифровизацию используют лишь как модное «ноу – хау», в результате чего 

не используются ее возможности для решения бизнес – задач в полной мере (рисунок 1). 
 

Рисунок 1 –Использование ключевых технологий цифровизации в России Источник:[4] 

 

Как отмечает Боровец И., «специфика России заключается также в том, что 

отечественные компании в силу объективных обстоятельств зачастую «проскакивают» 
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определенные эволюционные этапы, ранее пройденные многими западными 

компаниями» [3]. При внедрении цифровизации используются не столько технологии, 

сколько разработанные бизнес – модели, которые помогают компаниям преодолеет какие – 

либо трудные ступени развития без особых проблем. 

Самым ярким примером использования цифровизации качественно является 

российская банковская отрасль, которая за последние 5 лет превратилась в одну из самых 

передовых в мире с точки зрения уровня внедрения цифровизации. 

На рисунке 2 представим основных лидеров и аутсайдеров в испльзовании цифровых 

технологий в работе, в том числе и в закупочной деятельности. 
 
 

Рисунок 2 – Лидеры и аутсайдеры использования цифровых технологий на рынке 

России в 2020 году 

Источник: [5] 

 

Как видно из рисунка 2, основным лидером в отрасли использования цифровых 

технологий являются банковский сектор (3,4 балла из 5 возможных), а аутсайдером 

выступает машиностроение (1,6 балла из 5 возможных), Закупочная функция связывает 

различные бизнес-процессы любой компании в систему [5]. Таким образом, своевременная 

цифровая оптимизация закупок — основа для грамотного планирования стратегических 

действий компании, а значит, и для обеспечения ее долгосрочного успеха на рынке. 

В основе любой успешной цифровой стратегии закупок лежит архитектура систем 

данных, состоящая из новой цифровой аналитики и существующих ИТ-систем. Каждая часть 

архитектуры важнейшим образом обеспечивает поддержку как различных направлений 

создания стоимости, так и рычагов реализации. 

С помощью цифровых аналитических средств компании могут выявить 

закономерности в существующих данных и спрогнозировать развитие событий в будущем. 

Результат: выводы и идеи, которые позволяют специалистам по закупкам принимать гораздо 

более эффективные бизнес - решения, чем это было в прошлом. Например, специалисты по 

закупкам одной компании часто закупали идентичные или же сходные компоненты, 

имеющие тот же вес материалов, по очень разным ценам. Проблема заключалась в том, что 

данные об издержках были разрознены по различным системам, используемым бизнес- 

единицами, поэтому для многих сотрудников они были недоступны. Для решения этой 

проблемы компания стала хранить все необходимые документы — заказы на закупку, счета  

и технические спецификации — централизованно. Алгоритмы считывали и объединяли 

соответствующие данные с информацией, уже имеющейся в ERP-системах. Затем было 
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возможно избежать кризисных ситуаций — в том числе и таких, с которыми 

автомобильная промышленность столкнулась в 2008 году. 

Подход этой компании также может быть применен и к другим направлениям создания 

стоимости помимо экономии. Возьмем, например, финансовый риск. Закупочная функция 

может оценить, угрожает ли поставщику риск банкротства, для чего используется алгоритм 

анализа данных, поступающих из отчетов по качеству, счетов и отчета о прибылях и убытках 

поставщика. Это гораздо более надежный способ прогнозирования банкротства 

поставщиков, чем традиционный финансовый мониторинг. Для эффективного использования 

анализа данных компании сначала должны решить, какие именно идеи и выводы для них 

важнее — относящиеся к экономии затрат, качеству, инновациям или управлению рисками. 

От этого будет зависеть, какие данные необходимо хранить и какого рода цифровую 

аналитику осуществлять. Для реализации этих решений и подготовки выводов о 

поставщиках и рынке следует создать группу продвинутой аналитики. Эти специальные 

подразделения должны быть небольшими (не более 3–5% штатных сотрудников функции 

закупок) и должны быть сформированы из специалистов высокой квалификации. 

В ближайшие несколько лет цифровые системы, скорее всего, станут одним из 

наиболее актуальных вопросов для большинства директоров по закупкам. Однако 

цифровизация закупочной деятельности — непростая задача. На рисунке 3 отметим 

основные барьеры внедрения цифровых технологий в России. 
 

Рисунок 3 – Основные барьеры внедрения цифровых технологий в России Источник: 

[6] 

 

Как отмечает Шнелльбехер В., «чтобы добиться успеха, компаниям необходимо 

строить свою стратегию цифровизации исходя из тех направлений создания стоимости, 

рычагов реализации и архитектуры систем данных, которые наиболее актуальны с учетом их 

конкретной конкурентной ситуации, а руководствуясь этими целями, компании могут 

предпринять дальнейшие шаги по внедрению цифровой стратегии, оценивая сценарии 

использования позволяет принимать гораздо более эффективные бизнес-решения с учетом 

своих конкретных бизнес-потребностей и требований к реализации, а также разрабатывая 

комплексный план реализации» [1]. 

Таким образом, очевидно, что цифровые технологии предоставляют огромное 

количество возможностей для того, чтобы произвести повышение стоимости, которая в 

основе своего формирования отмечает закупочную деятельность. Однако не всем 
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предоставляется качественный выход на рынок. Лишь функции закупок, которые при 

выборе цифровых средств руководствуются прежде всего стратегией, смогут выйти на 

качественно новый уровень операционной эффективности и помогут своим компаниям 

достичь долгосрочных стратегических целей. 
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Конкурентоспособность каждого предприятия, обеспечивается качественными 

товарами, которые напрямую зависят от деятельности технической и управленческой 

функции предприятия, а также модернизации самого предприятия. Можно так же отметить, 

что в системе всех экономических показателей на любом из предприятий важную роль будет 

играть себестоимость продукции. 

Что же такое себестоимость? Себестоимость - это необходимые расходы предприятия 

на производство продукции или предоставления какой - либо услуги. 

Себестоимость бывает нескольких типов: полная себестоимость, которая 

рассчитывается, как показатель складывающиеся из всех расходов за определенный период и 

деленный на количество предоставляемых услуг; предельная себестоимость, показывающая 

изменения цены за счет повышения эффективности работы предприятия, и для расчета 

показателя нужно найти порог безубыточности, а также необходимо знать цену одной услуги 

или одного товара, за один или несколько месяцев. 

А также себестоимость классифицируются не только по типам, но и по виду, например, 

плановая себестоимость - предполагаемая цена услуги на определенный период (месяц, 
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квартал  или  год);  фактическая   себестоимость  - когда цена услуги рассчитывается на 

основании фактических расходов за определенный период; сметная себестоимость - это 

когда сумма расходов на оказание единичные услуги, то есть сметная себестоимость. 

Рассчитывается она для индивидуальных заказов, на основании перечня выполненных задач. 

Предприятия занятые в сфере производства или оказания услуг отличают технологическими 

и административными процессами, из - за чего себестоимость продукции может 

различаться. Данному процессу способствует гибкая структура, на основе которой, 

определяются особенности каждой компании или организации. 

Себестоимость товара или продукции каждого предприятия складывается из сумм 

расходов прямо или косвенно связанных с производством изделия. 

Они подразделяются на несколько категорий: 

1. затраты на сырье, материалы, из которых изготавливают продукт; 

2. издержки, связанные с энергоносителями (например, определенным видом топлива); 

3. траты на покупку, аренду, обслуживание оборудования, техники; 

4. зарплаты работникам предприятия; 

5. оплата налогов, социальные выплаты сотрудникам; 

6. проведение маркетинговых мероприятий, расходы на продвижение; 

7. административные расходы. 

В настоящий момент на предприятии действуют методы калькулирования, который не 

позволяет точно определить настоящую стоимость отдельных видов продукции что очень 

сильно мешает оценить экономическую выгодность. 

Управление себестоимостью представляет собой планомерный процесс формирования 

издержек производства и себестоимости, как всего объема, так и единицы продукции, 

определение продажных цен рентабельности, как отдельных видов продукции, так и всего  

производства, снижения себестоимости и обеспечения систематического контроля за 

выполнением установленных плановых или (нормативных) заданий по себестоимости 

Для снижения затрат большое значение имеет бухгалтерский учет и анализ по центрам 

затрат и по центрам ответственности. Центр затрат – это объект отнесения затрат, где 

аккумулируются затраты, связанные с одной или несколькими функциями и определенными 

видами деятельности [1, с.135]. 

Центр управления или центр ответственности на предприятии — это специально 

отведенное подразделение, которые возглавляют управляющий ответственный за 

распределение затрат, а также их величину. Анализ отчетных данных по всем видам затрат 

позволяет сделать заключение, которое показывает, в каком виде затрат произошло 

увеличение или уменьшение, а также показывает с чем было это связано или чем было это 

вызвано. Управление всеми видами затрат предполагает, включение в определенную смету 

затрат, по которым обеспечивается нормирование, планирование или учет. 

Выделения определенных наиболее значимых видов затрат, может происходить по 

разным причинам, а также признакам, таким как например, по организационной структуре, 

оборудованию, выполняемым операциям, и функции. Данная система учета затрат 

предполагает, а также предусматривает выявления и измерения затрат, не связанных с 

производственной деятельности или производством продукции, а также оказанием услуг. 

Для улучшения в организации учета затрат необходима полная детализация всех  

затрат. Это нужно для того чтобы затраты который учитываются в данном анализе являлись 

прямыми затратами. Организации такого учета на предприятии даст возможность усиленно 

контролировать за формированием затрат, а также вовремя получать информацию о 

целенаправленности и обоснованности распределения косвенных расходов по носителем 

данных затрат. 

При анализе фактической себестоимости выпускаемой продукции, выявлении резервов 

и экономического эффекта от ее снижения чаще всего используется расчет по 

экономическим факторам. Экономические факторы наиболее полно охватывают все 

элементы процесса производства – средства, предметы труда и сам труд [1, с. 136]. 
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Экономические факторы отражают основные направления работы коллективов 

предприятий по снижению себестоимости: повышение производительности труда, внедрение 

передовой техники и технологии, лучшее использование оборудования, удешевление 

заготовки и лучшее использование предметов труда, сокращение административно- 

управленческих и других накладных расходов, сокращение брака и ликвидация 

непроизводительных расходов и потерь [1, с. 136]. 

Для выявления решений по сокращению себестоимости, на предприятии был проведен 

анализ состава и динамики ресурсов за период с 2018-2020 года. Рассматриваемое 

предприятие было выбрано из рода деятельности деревообрабатывающей промышленности 

по Нижегородской области ООО «Сокольский Лесхоз» Сокольского района. 

Материальные ресурсы предприятия служат базой его ресурсного обеспечения и 

включают сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, электроэнергию, 

топливо, здания, сооружения, машины, механизмы, оборудование, контрольные и 

измерительные приборы, средства телекоммуникаций и электрической связи, транспорт, 

рассмотренные в счетах бухгалтерского учета и представленные в (таблице 1) они 

обеспечивают технологические процессы производства продукции (работ, услуг). 

Таблица 1. Состав и структура материальных ресурсов 

 
 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 

к 2018 
г. % 

руб. % руб. % руб. % 

Материальные 

ресурсы 
489 810,62 100 692909,22 100 1480492,70 100 302,25 

В их числе:        

10\3-Покупные 
полуфабрикаты и 

комплектующие 

изделия, 
конструкции и 
детали" 

 

 
50 689,62 

 

 
10,34 

 

 
100 428,22 

 

 
14,49 

 

 
455 590,30 

 

 
30,77 

 

 
898,78 

- Топливо на 
складе 

50 689,62 10,34 100 428,22 14,49 455 590,30 30,77 898,78 

10\5-Тара и тарные 
материалы 

39 980,00 8,16 0,00 0,00 16 830,00 1,13 42,09 

10\9- Материалы и 

сырье, переданные 

в переработку на 
сторону 

 
 

399 141,00 

 
 

81,48 

 
 

592 481,00 

 
 

85,50 

 
1 008 

072,40 

 
 

68,09 

 
 

252,56 

Источник: данные бух. учета предприятия 

 

По данным можно сказать, что материальные ресурсы с 2018 по 2020 год, предприятия 

увеличились на 990 682,08 рублей. В их состав входят покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, конструкции и детали которые увеличились 404 900,68 рублей и 

20,43%; тара и тарные материалы, уменьшившиеся на 23 150 рублей и 7,03 %; материалы и 

сырье, переданные в переработку на сторону увеличившиеся на 608 931,4 рублей но 

сократившиеся в % соотношении на 13,39% 

Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность установить размер 

абсолютного и относительного прироста или уменьшения всего имущества предприятия и 

отдельных его видов. 

Ряд динамики (динамический ряд, временной ряд) представляет собой ряд 

расположенных в хронологической последовательности статистических величин, которые 

отражают развитие изучаемых явлений [2, с. 135]. 

При построении и анализе динамических рядов необходимо учитывать требование 
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сопоставимости данных как в рамках одного ряда, так и в разных динамических рядах, если 

их исследуют совместно. Сопоставимость уровней динамического ряда рассматривают в 

нескольких аспектах: 

— по кругу охватываемых объектов; 

— по территории; 

— по методологии расчета показателей [3, с.136]. 

При изучении динамики явлений для характеристики особенности их развития на 

отдельных этапах рассчитывают производные показатели: абсолютный прирост, 

коэффициент роста, темп роста и прироста, абсолютное значение 1% прироста. Расчет 

основан на сравнении уровней ряда динамики. 

В зависимости от базы сравнения различают базисные и цепные показатели динамики 

представленные в (таблице 2). Базисные показатели динамики — это результат сравнения 

текущих уровней с одним фиксированным уровнем, принятым за базу. Они характеризуют 

окончательный результат всех изменений в уровнях ряда за период от базисного до текущего 

уровня. Обычно за базу сравнения принимают начальный уровень динамического ряда. 

Цепные показатели динамики — это результат сравнения текущих уровней с 

непосредственно предшествующими. Они характеризуют интенсивность изменения уровней 

от срока к сроку [4, с.138]. 

 

Таблица 2. Показатели динамики изменения величины запасов предприятия 

 

 
Год 

 
Запасы 

Абсолютный 

прирост 
Темпы роста Темпы пополнения  

% 

∆Уᵟ ∆У  ͧ Тр ᵟ ∆Тр  ͧ Тi ᵟ Тi  ͧ

2013  - - - - - - 3,12 

2014 343 31 31 109,935 109.935 9,935 9,935 3,43 

2015 341 29 -2 109,294 99.416 9,294 -0,583 3,41 

2016 539 227 198 172,756 158.064 72,756 58,064 5,39 

2017 440 128 -99 141,025 81.632 41,025 -18,364 4,4 

2018 2233 1921 1793 715,705 507.5 615,705 407,5 22,33 

2019 3925 3613 1692 1258,01 175.772 1158,01 75,772 39,25 

2020 12701 12389 8776 4070,83 323.592 3970,83 223,59 127,01 

Итого 20834 18338 12389 6577,56 1 455,911 5877,56 755,914 208,34 

Источник: данные бух. учета предприятия 

 

Среднегодовая выручка = 20834/8=2604.25 

Средний абсолютный прирост = (12701-312)/(8-1)= 1769.857 Среднегодовой темп роста 

= √12701/312*100=638.030 Средний темп прироста = 638.030-100%=538.03% 

Прирост запасов в активах свидетельствует о расширении деятельности предприятия. 

Увеличение запасов без сопутствующего увеличения объёмов продаж говорит о 

затоваривании складов и приводит к снижению оборачиваемости и платёжеспособности 

компании. Уменьшение запасов, без одновременного роста объёмов продаж, может говорить 

о том, что компании не хватает оборотных средств для их пополнения, и может 

свидетельствовать о постепенной деградации компании. 

Увеличение запасов ведет к снижению рентабельности активов. Уменьшение запасов 

ведет к сворачиванию производства, нехватку оборотных средств или 

неудовлетворительную работу отдела снабжения. 

Показатели состава и динамики материальных ресурсов в организации необходимы для 

анализа эффективности использования материальных ресурсов, определения потребности в 

ресурсах для производства и влияние использования материалов на результаты работы 
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предприятия динамики материалоотдачи, материалоемкости и энергоемкости продукции и 

других показателей. 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов обуславливает 

сокращение материальных затрат на производство продукции, снижение её себестоимости и 

рост прибыли. 

Все материальные затраты на производство складываются из прямых материальных 

затрат и материальных издержек в комплексных статьях расходов, то есть в 

общепроизводственных и общехозяйственных расходах. 

Показатели эффективности использования материальных ресурсов делятся на 

обобщающие и частные, подробно их можно рассмотреть в таблице 3 и 4. 

Таблица 3. Анализ влияния частных показателей на общую стоимость 

материальных ресурсов, тыс. руб. 

 

Показатели 2018 2019 2020 Отклонения 

    абс. 
2018-2019 

абс. 
2019-2020 

1 2 3 4 5 7 

Объём произведённой 

продукции (выручка) 
30982 36129 33838 5147 -2291 

Себестоимость продукции 28418 31728 29955 3310 -1773 

Материальные затраты из них: 
489810,62 692909,22 1480492,70 203 098,6 787 583,48 

Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 

конструкции и детали 
(топливо) 

 
50689,62 

 
100428,22 

 
455590,30 

 
49738,6 

 
355 162,08 

Тара и тарные материалы 39980,00 0 0 -39980,00 0 

Материалы и сырье, 

переданные в переработку на 
сторону 

 
399141,00 

 
592481,00 

 
1008072,40 

 
193340 

 
415519,4 

Прибыль от основной 
деятельности 

2564 4401 3883 1837 -518 

Источник: данные бух. учета предприятия 
 

К обобщающим показателям относятся: 

1. Материалоемкость продукции; 

2. Материалоотдача; 

3. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 

4. Коэффициент использования материальных ресурсов. Прибыль на рубль 

материальных затрат (Пмз): 

Пмз = Пр/Мз (1) 

где Пр – прибыль от основной деятельности (реализации продукции, работ, услуг); Мз 

– материальные затраты на производство продукции, работ, услуг. 

Общая материалоёмкость (Ме) характеризует стоимость всех материальных затрат на 

единицу стоимости произведённой продукции: 

Ме = Мз/ВП (2) 

где ВП – выпуск продукции в отпускных ценах предприятия. 

Мз – материальные затраты на производство продукции, работ, услуг. 

Материалоотдача (Мо) отражает стоимость продукции произведённой на рубль 

потреблённых ресурсов: 

Мо = ВП/Мз (3) 

Где Мз – материальные затраты на производство продукции, работ, услуг. ВП – выпуск 
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продукции в отпускных ценах предприятия. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции — показатель, 

характеризующий отношение материальных затрат к полной себестоимости. 

Умз = (МЗ/С)*100 (4) 

Где С – полная себестоимость выпущенной продукции. Динамика этого показателя 

характеризует изменение материалоемкости продукции. 

МЗ – сумма материальных затрат. 

Коэффициент использования материальных ресурсов — это отношение суммы 

фактических материальных затрат к величине плановых материальных затрат (рассчитанной 

по плановым калькуляциям и фактическому выпуску и ассортименту продукции). 

Ки = МЗ факт / МЗ" (5) 

Где Ки- коэффициент использования всех материалов; 

МЗ факт. - сумма фактических материальных затрат (отчетный год – базисный год)  

МЗ" - условная величина материальных затрат, рассчитанная, исходя из плановых 

калькуляций и фактического выпуска и ассортимента. 

Таблица 4. Влияние использования материалов на результаты работы 

предприятия 

 

Показатели 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

Отклонен 

ия 
2018-2019 

Отклонен 

ия 
2019-2020 

1 2 3 4 5 6 

Прибыль на 1 рубль 

материальных затрат, 

тыс.руб. 

 

5,234 
 

6,351 
 

2,622 
 

1,117 
 

-3,729 

Материалоемкость, 
тыс.руб. 

0,015 0,019 0,043 0,004 0,024 

Материалоотдача, 
тыс.руб. 

63,253 52,141 22,855 -11,112 -29,286 

Удельный вес 
материальных затрат, % 

1,7 2,1 4,9 0,4 2,8 

Коэффициент 

использования 

материальных ресурсов 

 

0,217 
 

0,293 
 

0,531 
 

0,076 
 

0,238 

Источник: данные бух. учета предприятия 

 

Полученные данные показывают, что прибыль на рубль материальных затрат в период 

с 2018 по 2019 года увеличилась в основном из-за роста цен на продукцию предприятия, а 

также из-за увеличения объема производства продукции, так как при этом увеличиваются не 

все материальные затраты, а только переменные. 

За счет перерасхода материалов по сравнению с нормами и роста цен на них в период с 

2019 по 2020 показатель существенно уменьшилась сумма материальных затрат и 

соответственно сумма прибыли, что вызвало значительное снижение прибыли на рубль 

материальных затрат. 

Материалоемкость показывает, сколько материальных затрат необходимо произвести 

или фактически приходится на производство единицы продукции. При увеличении 

материалоемкости продукции возникает экономия материальных ресурсов, которая 

позволяет получить дополнительную продукцию, таким образом материалоемкость 

увеличилась на 0,028 тыс.руб. 

Снижение материалоотдачи (40,398 тыс.руб.) и увеличение материалоемкости 

свидетельствует о неэффективном и нерациональном использовании материальных ресурсов 

на предприятии, что может привести к повышению себестоимости выпускаемой продукции. 

Удельный вес материальных затрат показывает величину материальных затрат в 
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себестоимости продукции и его динамика характеризует изменение материалоемкости 

продукции чем выше удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, тем 

больше стоимость материальных затрат в себестоймости. 

При анализе экономических показателей предприятия, было выявлено и принято 

решение о возможности повышения технического уровня производства, механизации и 

автоматизации производственных процессов за счет замены устаревшей и утративший 

качественные технические характеристики транспортной техники. 

Характеристика хозяйственных машин предприятия представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Характеристика хозяйственных машин предприятия 

Тип 

автомобиля 

Грузоподъёмность 

(тонны) 

Расход 

топлива 

Год 

производства 

Год 

постановки на 

учет 

Автомобиль 
ГАЗ 3309 

4.5 
60 км/ч -14,5 л 
80 км/ч – 19,3л 

2005 2012 

Автомобиль 

ГАЗ 6611 
2 60 км/ч – 20 л 1995 2012 

Автомобиль 

ГАЗ 66 АЦ- 

30/184А 

 

6,12 
100 км/ч – 24,0 

л 

 

1993 
 

2012 

Автомобиль 

УАЗ 3303 
0,8-1 60 км/ч - 9,6 2010 2012 

Автомобиль 
УАЗ 390994 

1 -1,2 100 км/ч -10,5 2018 2018 

Автомобиль 

УРАЛ 5557 
7 60 км /ч - 37л 1995 2012 

Автомобиль 

УРАЛ 5557 
7 60 км /ч - 37л 1995 2012 

Автомобиль 

УРАЛ 5557 
7 60 км /ч - 37л 1995 2012 

Источник: данные бух. учета предприятия 
 

Принятое решение, приведет к сокращению материальных затрат на обслуживание 

техники, а в частности замены автомобилей Урал 5557 на более модифицированный и 

обновленный Камаз 43118, грузоподъемность которого составляет 10 тонн, а расход на 100 

км составляет всего лишь 38 литров в отличии от автомобиля Урал, грузоподъемность 

которого составляет 7 тонн, и расход топлива 37 литров на 60 км. 

За счет данной замены у предприятия повысится техническое мощность, а также 

произойдет сокращение расходов топлива на данный вид транспорта. 

Способ повышения технического уровня производства, механизации и автоматизации 

производственных процессов за счет замены устаревшей и утративший качественные 

технические характеристики транспортной техники не единственный путь к сокращению 

себестоимости, в дальнейшем так же можно рассмотреть такие способы как, повышения 

производительности труда, эффективное использование оборудования, сокращение 

административно-управленческих и других накладных расходов, сокращение брака и 

ликвидация непроизводительных расходов и потерь. 
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В процессе исследования менеджмента персонала на предприятиях различных отраслей 

народного хозяйства ученые-экономисты поднимают ряд проблем. Учённая- экономист О.А. 

Гришнова утверждает, что все проблемы менеджмента персонала можно сгруппировать на 

группы [1, с. 64-75], а именно: 

1) проблемы в субъекте менеджмента персонала; 

2) проблемы информационно-методического обеспечения менеджмента персоналом; 

3) проблемы неадекватности социальной среды; 

4) проблемы в структуре предложения на рынке труда; 

5) проблемы в объекте менеджмента персонала. 

Таким образом, проблемы в субъекте управления персонала являются результатом 

отсутствия стратегического управления предприятием; не определение роли и места 

управления персоналом предприятия гостеприимства в стратегическом плане предприятия; 

устаревших, механических подходов к управлению персоналом. Проблемы информационно- 

методического обеспечения менеджмента персонала заключаются в отсутствии 

методической базы формирования внутреннего рынка труда; ограниченности информации о 

состоянии внешнего рынка труда. Проблемы неадекватности социальной среды заключаются 

в отсутствии системы анализа и учета изменений в социальной среде, что крайне делает 

невозможным учет их влияния на решения в сфере управления персоналом. Проблемы в 

структуре предложения на рынке труда включают: появление дефицитных категорий 

персонала; возрастные «провалы» в предложении по отдельным категориям работников; 

профессиональную узкопрофильность молодежи; нехватку специалистов в области 

стратегического управления га предприятиях гостеприимства. 

Проблемы в объекте менеджмента персонала предполагают недостаточный уровень 

знаний, невысокую мотивированность, устаревание навыков работников. 

Таким образом, менеджмент персонала является сложным, многогранным процессом, 

который действует разными методами исследования, а также при помощи принципов, 

выполняя отдельные функции и используя методы управления и группы методов. 

Принципы управления персоналом делится на две группы и характеризуют требования 

mailto:lytvynchuk.dma@gmail.com
mailto:o.s.chernuk@gmail.com
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к управлению персоналом, а также определяют аспекты развития человеческих ресурсов. 

Первый набор принципов включает следующее: адаптация функций управления 

персоналом к производственным целям; оптимальный баланс управленческой 

направленности; сила; рациональность; научный характер; отношения прочности; 

прозрачность; комфортность. Вторая группа состоит из второстепенных принципов, а 

именно: сосредоточенность; профессионализм; гибкость; приемственность; ритм и цель. Все 

эти принципы менеджмента персоналом применяются во взаимодействиях и их взаимосвязь 

зависит от конкретных условий компании [2, с. 26-27]. Для повышения эффективности 

управления бизнесом, менеджмент персонала имеет свои особенности, но, на наш взгляд, 

весь процесс должен осуществляться в соответствии с общепринятыми шагами: 

управление человеческими ресурсами должно ориентироваться на практическую 

деятельность и достигать значительных результатов. 

Менеджмент персонала фокусируется на индивидуальных характеристиках и их 

удовлетворении. Управление персоналом руководствуется дальновидным менеджментом  

при разработке стратегических целей. Теоретическое управление персоналом включает в 

себя такие задачи, как планирование, организация, руководство, контроль и координация. 

Как видим, эффективность бизнес-операций компании зависит только от выполнения этих 

задач более детально, таких как: кадровое планирование и прогнозирование. Кадровый 

маркетинг; развитие персонала; анализ и разработка инструментов мотивации труда; 

создание хороших условий труда; учет персонала; анализ и регулирование 

производственных отношений; разработка организационной структуры управления; оказание 

юридических услуг; развитие социальных услуг - это утверждение не является 

расплывчатым и однозначным [3, с. 19-20]. Поэтому, персонал компании является ключевым 

фактором в развитии компании, и сосредоточение внимания на ее сотрудниках 

положительно влияет на результаты работы и производительность. Создайте набор 

связанных автоматизированных задач для компании, чтобы автоматизировать нетворческую 

работу всей компании и всего персонала компании. В результате современная концепция 

управления персоналом в компании заключается в повышении роли человеческого фактора, 

личностных характеристик сотрудника, его мотивации и его способности руководить 

решением проблем компании. 

Производственный процесс в основном влияет на обслуживающий персонал из-за 

сочетания различных условий и факторов. Проанализируем эти факторы, а именно - природа 

первого фактора включает следующие компоненты - иерархическую структуру организации; 

связь с властями; принуждение должностных лиц. Управление второй операционной 

системой достигается путем генерации общих значений: социальные нормы. Выявление и 

регулирование поведения третьего фактора характеризуется равенством отношений и 

собственности. Учитывайте баланс сторон и экономическую ситуацию. Изучение статуса 

управления человеческими ресурсами в организации осуществляется с помощью различных 

исследовательских методов и приемов. Методы изучения состояния управления 

человеческими ресурсами в компании включают в себя систему связанных методов, то есть 

методов создания, обоснования, внедрения, исследования и анализа. Другими словами, 

система управления персоналом в компании предполагает использование ряда 

классифицированных и связанных методов. Да, методы обучения предполагают системный 

подход, аналоговые методы, моделирование, анализ производительности и затрат, 

творческие сессии, объемные записные книжки, морфологический анализ, экспертный 

анализ, блочные, экспериментальные и другие методы. 

К методам проверки относятся аналогия, сравнение, нормативный, 

специализированный анализ, моделирование фактического и желаемого состояния 

исследуемого объекта и другие методы. 

Методы реализации включают обучение, переподготовку, повышение квалификации, 

оперативный анализ и стоимость административного персонала, включая государственных 

служащих. 
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Метод опроса включает в себя ряд анкет, таких как самоанализ, интервью, беседа, 

активное наблюдение за рабочим днем, снимок и анкета. 

Аналитические методы включают системный анализ, экономический анализ, анализ, 

последовательную замену, уравнения, специализированный анализ, моделирование, 

равновесие, эксперимент, аналогию и так далее. 

Мы проанализируем управление и использование персонала в туристических 

компаниях, используя методы экономического анализа. Среди сотрудников туристических 

компаний есть люди, принадлежащие к разным категориям личностных характеристик и 

нуждающиеся в полном управлении. Использование различных подходов и методов в 

управлении человеческими ресурсами в этих компаниях. Молодое поколение с высшим 

и средним профессиональным образованием в сфере туризма теоретически готово заранее, 

поэтому лидерам бизнеса нужно только направлять и координировать соответствующие 

действия молодого поколения. Поскольку финансовая безопасность сотрудников 

туристических компаний зависит от прибыли этих компаний, давайте проанализируем 

данные в таблице 1 и обратим на них внимание. За время работы туристических компаний 

прибыль увеличивается для всех юридических и частных лиц. Согласно показателям 

деятельности украинских туристических организаций, оценочная продуктивность 

сотрудников этих компаний, за исключением туристических агентств - физических лиц, как 

предпринимателей, скорее всего, увеличится. Например, по итогам 2018-2017 годов 

продуктивность туроператоров увеличилась на 9,3%, количество сотрудников туристических 

агентств с юридическими лицами увеличилось на 10,2%, а количество участников 

туристической деятельности увеличилось на 45,5%. Туристические предприятия увеличили 

производительность труда на 50,6 процента, а работа в туристическом агентстве снизила 

производительность труда на 27,5 процента. Имея необходимые данные и использовать 

регрессионный корреляционный анализ. 

Таблица 1. Уровень производительности труда персонала в отрасле 

гостеприимства в Украине 

 Юридические компании Физические лица - 

предприниматели 

Туропе- 

раторы 

Тураген- 

ты 

Субьек- 

ты,*) 

Туропе- 

раторы 

Тураген- 

ты 

Субьек- 

ты, *) 
2017 год 

Среднее количество 
штатных работников, 

лиц 

4638 3348 204 - 2018 83 

Доход от 
предоставления 

туристических услуг, 

тыс. грн. 

17917371,6 552130,0 33473,7 - 497002,4 22651,9 

Производительность 

труда, тыс. грн./л. 

3863,2 164,92 164,1 - 246,3 272,9 

2018 год 

Среднее количество 

штатных работников, 

лиц 

4809 3934 191 - 2808 135 

Доход от 
предоставления 

туристических услуг, 

тыс. грн. 

20307544,1 715185,5 46538,9 - 501180,1 55472,3 

Производительность 

труда, тыс. грн./л. 

4222,8 181,8 243,7 - 178,5 410,9 

Примечание: *) - субьекты, что совершают екскурсионную деятельность. 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

142 

 

 

Источник: [4] отредактировано автором 

 

Важно, чтобы алгоритм отличался стабильной производительностью и своими 

факторами, поэтому его нельзя использовать напрямую. 

y = -32,075 + 0,158x1 - 0,245x,(1) 

гдe: y - уровень производительности труда на предприятиях гостеприимства, грн./лицо; 

x1 - доход от предоставления туристических услуг, тыс. грн.; 

x2 - среднее количество штатных работников, лиц. 

Рассчитанный множественный коэффициент регрессии имеет значение 0,92, что 

свидетельствует о высокой степени связи факторных и результативных признаков. 

При моделировании конфигурации уровня производительности труда предусмотрено 

получение результатов конфигурации уровней характеристик. В процессе моделирования мы 

определили перспективные расчеты. 

Динамика факторов влияния на уровень производительности труда персонала 

исследуемых предприятий отличается нестационарным характером, поэтому для их 

прогнозирования использованы трендовые модели, позволяющие учесть тенденции всех 

процессов в финансово-хозяйственной деятельности данных предприятий как в плане 

общегосударственных, так и отраслевых особенностей. Использование данных моделей 

корректно к условиям изменения прогнозных показателей в зоне их предполагаемого 

интервала. Трендовые модели определяют общее направление развития, главную тенденцию 

(тренд) временных рядов (рядов динамики). Итак, мы использовали трендовые модели типа 

Y  A Ln(x)  B                                                            (2) 

Проведя исследование динамики расчетных показателей деятельности предприятий, 

отметим несколько неодинаковые тенденции изменения показателей за будущий период, что 

показано в таблице 2. Обычно все прогнозные показатели будут реальными, если ученые в 

мире найдут выход из сложившейся ситуации с пандемией. Только в этом случае 

туристическая деятельность, которая наиболее впечатлена, сможет: 

- возобновить деятельность туроператоров, турагентов и субъектов, осуществляющих 

экскурсионную деятельность; 

- расширить рынок предоставления туристических услуг; 

- повысить образованность персонала своих предприятий; 

- нарастить объемы предоставления своих услуг. 

Таблица2. Прогноз уровня производительности труда персонала предприятиях 

гостеприимства в Украине 

 Юридические компании Физические лица - 

предприниматели 

Туроп

е- раторы 

Тураг

ен- ты 

Субьек

- ты,*) 

Туроп

е- раторы 

Тураг

ен- ты 

Субь

ек- ты, *) 
2023 год 

Производительн

ость труда, тыс. 

грн./л. 

4635,8 214,4 292,4 - 265,2 512,5 

2025 год 

Производительн

ость труда, тыс. 

грн./л. 

5388,5 137,5 365,6 - 297,8 616,3 

Примечание: *) - субъекты, что совершают экскурсионную деятельность. 

Источник: [4] отредактировано автором 

 

Исследуя субъекты туристической деятельности Украины, можно отметить, что в ее 

разных частях регионах развитие туризма не одинаково. Это результат ряда предпосылок, 

основными из которых являются наличие историко-культурного наследия, природные и 
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рекреационные условия, влияющие на набор путешествий туристов. 

Удовлетворяя потребности в туристических услугах, субъекты туристической 

деятельности в Украине действуют и развиваются, поддерживая различные тенденции 

развития. 

Учитывая сложившуюся в мире в связи с пандемией ситуацию, есть надежда на 

дальнейшую тенденцию к росту использования персонала на предприятиях туристической 

отрасли именно в Украине, а не использование молодых специалистов данной отрасли в 

зарубежных туристических предприятиях, как дешевая рабочая сила, используя  

экономическую трудностей, сложившихся в Украине. 

Учитывая вышеизложенное, мы можем отметить, что учитывая все перечисленные 

факторы воздействия на предприятие, они могут носить положительное или негативное 

влияние, поэтому необходимо их обязательно учитывать при расчетах хозяйствования 

предприятий в дальнейшем. Поэтому можно прийти к выводу, что наибольший эффект и 

качество управления персоналом достигается при применении всех способов 

заинтересованности и убеждения, методов, принципов, функций и критериев оценки 

персонала предприятия, которые будем изучать дальше и обращать особое внимание на 

образованность персонала. 

Следовательно, используя персонал в туристических предприятиях Украины, 

необходимо отметить, что его количество не значительно, особенно в северных и восточных 

областях. 

Среди персонала преимущественно работают женщины, задействуются молодые люди, 

а также лица, имеющие высшее или среднее специальное образование в сфере туризма. 

Таким образом, можно отметить, что преодолев пандемию предприятия туристической 

деятельности, активно возобновят работу и расширят свою деятельность в направлении 

развития отечественного туризма с использованием молодых соответственно образованных 

лиц. 
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Предпринимательство или предпринимательская деятельность осуществляется 

субъектами хозяйствования (предпринимателями) на свой риск с целью получение 

экономических и социальных результатов и извлечение прибыли. 

Предприятие может и не достичь намеченных социально-экономических результатов и 

получить ущерб. Ведь предприниматель осуществляет свою деятельность на собственный 

риск, предусматривающий, с одной стороны, получение выигрыша (у виде прибыли в 

частности) с одновременной вероятностью понесения потерь. 

Фактор неопределенности, который всегда сопровождает предпринимательскую 

деятельность, в комплексе с возникновением событий или обстоятельств, негативного 

характера среди них, квалифицируется как риск [1, с. 115]. 

Поэтому, в процессе исследования социально-экономической природы и сущности 

экономической безопасности, ее целесообразно рассматривать в контексте исследования 

категории «риска», преимущественно в секторе нежелательных событий и обстоятельств с 

негативными последствиями, которые могут возникнуть в процессе предпринимательской 

деятельности. 

Понятие экономической безопасности разными учеными трактуется неоднозначно. 

Одни ученые понимают его как состояние, при котором достигается устойчивое 

экономическое и финансовое развитие, надежная имущественная защита предприятия; 

другие видят в ней меры по достижению такого состояния. Более корректным 

представляется первое определение экономической безопасности предприятия как состояния 

защищенности жизненно важных интересов предприятия от реальных и потенциальных 

источников опасности или экономических угроз. Такое определение может считаться 

достаточно корректным, поскольку меры, методы достижения такого состояния – это 

управление экономической безопасностью. 

Главные задачи управления системой экономической безопасности предприятия: 

− предвидение и опережение возможных угроз, приводящих к кризисному состоянию, 

а также проведение антикризисного управления, направленное на вывод предприятия из 

кризисного состояния; 

− минимизация внешних и внутренних угроз экономическому состоянию субъекта 

предпринимательства, в частности, его финансовым, материальным, информационным, 

кадровым ресурсам на основе разработанного комплекса мер экономико-правового и 

организационного характера. 

Система экономической безопасности предприятия – комплексное понятие, 

включающее субъекты, объекты и механизм реализации безопасности на 

предприятии.Система экономической безопасности каждого предприятия индивидуальна, ее 

полнота и действенность зависит от действующей в государстве законодательной базы; от 

объема материально-технических и финансовых ресурсов, выделенных руководителями 

предприятий; от понимания каждым из работников важности обеспечения безопасности 

бизнеса; а также опыт работы руководителей, служб безопасности предприятий. 

Главной целью обеспечения экономической безопасности предприятия является 

достижение максимальной стабильности его функционирования, а также создание основы 
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для дальнейшего роста его экономики даже при наличии объективных и субъективных 

факторов, представляющих угрозу. В случае непредсказуемой ценовой конъюнктуры это 

особенно актуально. 

Для достижения высокого уровня экономической безопасности предприятие должно 

проводить работу по обеспечению стабильности и эффективности всех ее основных 

составляющих (табл. 1): 

Таблица 1 

Составляющие экономической безопасности предприятия 

Экономическая 

безопасность 

Составляющие 

Финансовая Инвестиционная, денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, 
фондовая, валютная, страховая, банковская 

Информационная Коммуникация (системы информационного обмена) 

Технико-технологическая Энергия (электрическая, тепловая и т.п.). 
Основные средства производства (здания, машины 

иоборудование) 

Кадровая Профессиональная, квалифицированная группа менеджеров 

Производственная Технико-технологическая, безопасность труда, 

материально-сырьевая, сбытовая, организационная 

Коммерческая Поставочно-сбытовая, рыночная, маркетинговая, 
безопасность коммерческой выгоды 

Правовая Правовое обеспечение деятельности предприятия, четкое 

соблюдение сотрудниками всех правовых норм 

действующего законодательства 

Источники: сформировано автором на основе [1, 2]. 

 

Финансовая составляющая является наиболее важной, поскольку финансовая 

стабильность свидетельствует об обеспечении предприятия собственными финансовыми 

ресурсами, уровне их использования, направлениях размещения. К тому же финансовая 

стабильность имеет тесную взаимосвязь с эффективностью производства, а также с 

конечными результатами деятельности предприятия. 

Да, Реверчук Н.Й. считает, что финансовая безопасность предприятия – это защита от 

возможных финансовых потерь и предупреждение банкротства предприятия, путь 

достижения наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов. Именно она, 

по ее мнению, является ведущей и решающей, поскольку при рыночных условиях 

хозяйствования финансы являются двигателем любой экономической системы [2, с.22]. С 

этой точкой зрения трудно не согласиться. Это утверждение справедливо для любого 

субъекта хозяйствования – для предприятия или финансового учреждения. 

В условиях кризиса банковские учреждения не обладают достаточной ликвидностью. 

Они резко сокращают объемы кредитования бизнеса, особенно малого, снижают сроки 

кредитования, повышают процентные ставки, усиливают требования к залогу, в результате 

чего появляется новое негативное явление «лишняя ликвидность», возникшее в результате 

того, что аккумулированные депозиты недостаточно активно размещаются ими в кредиты. 

Такая ситуация в банковском секторе экономики приводит к тому, что большинство 

предприятий в силу дефицита финансовых ресурсов усиливает их экономию из-за контроля 

над бюджетами, сокращения расходов. Уменьшение затрат ведет к следующим изменениям в 

компаниях: 

− пересмотр портфелей инвестиционных проектов; 

− снижение объемов закупки ресурсов; 
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− пересмотр организационной структуры компаний за счет объединения отделов; 

− сокращение персонала; 

− чрезмерное повышение интенсивности труда сотрудников; 

− сокращение бюджетов на образование персонала [3, с. 122]. 

Иногда это выглядит желанием улучшить управленческую деятельность без 

квалифицированных кадров. 

Финансовая нестабильность приводит к ухудшению условий финансирования и 

деятельности всех других составляющих экономической безопасности, к неэффективному 

функционированию всей системы. 

Итак, первоочередная задача менеджмента предприятий на этапе кризиса и выхода из 

него состоит в построении оптимальной структуры капитала для обеспечения финансовой 

устойчивости, обеспечения платежеспособности и финансовой независимости предприятия. 

Важной составляющей экономической безопасности предприятия есть информация. 

Информация о различных сторонах деятельности предприятия является в настоящее время 

наиболее ценным и важным из ресурсов предприятия. Информация об изменении 

политической, социальной, экономической ситуации, новизны в методах организации и 

управлении предприятием позволит ему адекватно реагировать на любые изменения 

внешней среды, эффективно планировать и своевременно корректировать свою 

хозяйственную деятельность. Риск потери конфиденциальной информации для компаний 

существенно растет именно в период финансовых кризисов. 

Как определяет В. Ортинский [5, с.61], информационная составляющая состоит в 

осуществлении эффективного информационно-аналитического обеспечения хозяйственной 

деятельности предприятия. Соответствующие службы выполняют при этом некоторые 

функции, которые в совокупности характеризуют процесс создания и защиты 

информационной составляющей экономической безопасности. 

Каждое предприятие характеризуется набором технологий материального или 

интеллектуального производства, используемых в их деятельности. Качество данных 

технологий и их соответствие новым мировым стандартам оказывают существенное влияние 

на эффективность деятельности предприятия и на перспективы его дальнейшего развития, а 

соответственно, и на обеспечение экономической безопасности. 

Важной составляющей экономической безопасности является кадровый состав. 

Профессиональная, квалифицированная группа менеджеров способна реорганизовать 

убыточное предприятие, а неквалифицированное управление, плохое исполнение служебных 

обязанностей, отсутствие трудовой дисциплины может привести прибыльное предприятие к 

банкротству. Надлежащий уровень экономической безопасности в значительной степени 

зависит от интеллекта и профессионализма работающих на предприятии кадров. 

Отечественные ученые [4, с. 24] подчеркивают, что факторами, которые негативно влияют на 

эту составляющую, являются: 

− увольнение ведущих высококвалифицированных работников, что приводит к 

ослаблению интеллектуального потенциала; 

− понижение образовательного уровня работников; 

− несоответствие квалификации работников требованиям к ним со стороны 

предприятия; 

− слабая организация системы управления персоналом; 

− неэффективная система мотивации кадров; 

− в отсутствие корпоративной политики; 

− некачественные проверки кандидатов в процессе приемки на работу. 

Значение правовой составляющей экономической безопасности предприятия состоит в 

эффективном правовом обеспечении деятельности предприятия, четком соблюдении 

сотрудниками всех правовых норм действующего законодательства при оптимизации 

расходов ресурсов на достижение данных целей корпорации. 

Таким образом, главной целью экономической безопасности субъектов хозяйственной 
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деятельности является обеспечение устойчивого функционирования в настоящее время 

и высокого потенциала развития в будущем. 

Направлениями усиления экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

должны стать: 

− повышение их финансовой устойчивости и независимости; 

− усиление конкурентоспособности технологического потенциала; 

− рационализация системы управления деньгами; 

− повышение уровня квалификации персонала и полноценное использование его 

интеллектуального потенциала; 

− высокий уровень экологичности работы, минимизация разрушающего влияния 

результатов деятельности на состояние окружающей среды; 

− улучшение правовой защищенности всех аспектов деятельности; 

− надежная защита информационной среды субъекта, его коммерческой тайны и 

достижение высокого уровня информационного обеспечения всех его служб; 

− обеспечение сохранности персонала, капитала, имущества и коммерческих 

интересов. 

Выполнение каждой из перечисленных задач позволяет достичь цели экономической 

безопасности субъекта хозяйственной деятельности и наиболее эффективно использовать ее 

элементы. 

Таким образом, система экономической безопасности каждого предприятия 

индивидуальна, ее полнота и действенность зависят от действующей в государстве 

законодательной базы, от объема материально-технических и финансовых ресурсов, 

выделенных руководителями предприятий, от понимания каждым из работников важности 

обеспечения безопасности бизнеса, а также от опыта работы руководителей 

служб.безопасности предприятий 

Надежная экономическая безопасность предприятия возможна только при 

комплексном и системном подходе к его организации. Эта система обеспечивает 

возможность оценить перспективы роста предприятия, разработать тактику и стратегию его 

развития, снизить последствия финансовых кризисов и негативного влияния новых угроз и 

опасностей. 

 

Литература: 

1. Андрощук Г.А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой 

тайны: монографія. К. : ИнЮре, 2000. 400 с. 

2. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, 

М.О. Кизим, Т.С, Клебанова, О.І. Черняк. Х., 2006. 240 с. 

3. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : 

монографія / [О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, В. С. Сідак,  С. М. Лаптєв,  С. А. Єрохін,  

О. І. Захаров, П. Я. Пригунов та ін.]. К. : ІМБ Університету економіки та права «КРОК», 

2010. 412 с. 

4. Олейников Е.А. Основы экономической безопасности (Государство, регион, 

предприятие, личность).М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интер-Синтез», 1997. 288 с. 

5. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ.К. : 

Правова єдність, 2009. 544 с. 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

148 

 

 

 

УДК 657.1 

 
Экономический анализ как инструмент принятия управленческих 

решений в условиях экономической несостоятельности предприятий 
 

Минич Евгения, студентка университета права и 

 социально-информационных технологий, Беларусь, 

irabessarab17@gmail.com  

Научный руководитель Панков Д.А., доктор эконом. наук, 

 профессор УО БГЭУ,  

Мякинькая В.В. кандидат эконом. наук, БИП, 

myakinkaya.violetta@gmail.com 

 
Динамика экономического развития имеет сложный и циклический характер, в основе 

которого лежат периодически возникающие кризисы. Для предприятия, находящегося в 

кризисных условиях, отсутствуют возможности реализации важнейших аспектов 

хозяйствования, велика вероятность возникновения неплатежеспособности. При таком 

положении дел особое значение приобретает формирование эффективной системы 

антикризисного управления, основанной на анализе финансового и организационно- 

экономического состояния с учетом постановки стратегических целей деятельности 

предприятия, предварительной диагностики угрозы развития его кризисной ситуации и 

применения методов оздоровления предприятий, обеспечивающих выход из экономической 

несостоятельности. 

Действующий порядок проведения процедур экономической несостоятельности 

предполагает формирование обоснованного профессионального суждения, базирующегося 

на аналитических процедурах, позволяющее глубже понять особенности предприятия, 

находящегося в стадии санации или банкротства. При этом следует отметить ограниченность 

применения приемов анализа, как в защитный период, так и в процессе конкурсного 

производства, вследствие чего происходит увеличение вербальных оценок, исходя из 

которых антикризисный управляющий принимает решения в соответствии с 

профессиональной интуицией и опытом. На сегодняшний день существующие методики 

диагностики экономической несостоятельности 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 антикризисного управляющего 

является весьма актуальным. 

Проведенное исследование направлено на развитие методик диагностики 

экономической несостоятельности организаций на основе применения метода 

комплексных оценок, вовлечения новых прогрессивных методологий, таких как OLAP- 

средств и методов интеллектуального анализа данных. 

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» под экономической 

несостоятельностью понимается неплатежеспособность, имеющая или приобретающая 

устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда об экономической 

несостоятельности с санацией должника [1]. Действующий порядок проведения процедур 

экономической несостоятельности предполагает проведение анализа финансового состояния 

и платежеспособности должника. 

Анализ, проведенный с использованием регламентированной методики анализа 
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финансового состояния и платежеспособности организации [3-5,14], позволяет дать 

общую оценку сложившейся ситуации, оценить динамику за ряд лет, ориентирован на 

обработку сравнительно небольших объемов экономических данных, в то время как 

масштабы деятельности современных предприятий предполагают манипулирование 

достаточно большими массивами информации. Экономический анализ, проводимый с 

использованием регламентированной методики анализа финансового состояния и 

платежеспособности организаций обязателен, но, по сути, является лишь начальным этапом. 

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их 

критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке кредитоспособности 

предприятия и риска его банкротства многие отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют 

использовать различные методики интегральной, комплексной оценки, например модели Альтмана 

12], Таффлера [6], Тиса [9], Дюрана [11] и другие [8,10].Однако такой анализ является неполным, 

поскольку не позволяет учесть все факторы (показатели), влияющие на деятельность 

предприятия. Регламентированный анализ призван уточнять уровень влияния факторов на 

результативный показатель (ликвидность, платежеспособность), что в современных условиях 

не может обеспечивать необходимый уровень эффективности аналитической работы. 

Данный анализ не позволяет перевести данные о работе предприятия из expost в exante 

форму, преобразовать их в новые знания, необходимые для диагностики экономической 

несостоятельности предприятия. 

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» [7]. Особую актуальность приобретают 

оперативность проведения аналитических исследований, их прогнозный характер, 

возможность учета широкого круга существенных факторов, многовариантность 

подходов.[13]. Кроме этого следует отметить, что невзаимосвязанный анализ отдельных 

объектов не даст полной картины сложившейся на предприятии кризисной ситуации, а 

степень ее адекватности возрастает по мере увеличения учета полноты причинно- 

следственных связей, что возможно при проведении комплексного экономического анализа. 

По нашему мнению, основными направлениями развития методик диагностики 

экономической несостоятельности организаций 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 каком же случае диагностика будет полная, детальная и всеобъемлющая, и 

позволяющая принять обоснованное решение на основе полученных результатов?  Для 

ответа на этот вопрос представим рисунок 1, изображающий процесс принятия 

управленческих решений антикризисным управляющим по результатам проведенной 

диагностики экономической несостоятельности организации. 

Результаты диагностики экономической несостоятельности организации, 

представленные в табличном и графическом видах, позволят 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 

антикризисному управляющему оптимальную стратегию дальнейшего развития 

предприятия. 

Учитывая интеллектуальный характер управленческой деятельности, необходимо 

использовать не только традиционные методы анализа, которые не позволяют учесть все 

многообразие факторов, но и решать различные задачи при помощи интеллектуальной 

компьютерной поддержки, ориентированной на автоматическое приобретение знаний на 

основе выявления скрытых закономерностей [11]. 
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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. 
 

 

Рис. 1. Процесс принятия управленческого решения на основе комплексного 

экономического анализа 

Источник: собственная разработка 

 

Еще одним «узким местом» существующих инструментальных средств является 

отсутствие гибкого подхода, заключающегося в реконфигурируемости систем  в  

зависимости от видов деятельности, которые осуществляет предприятие.  Пока  такой  

подход используется только в программном продукте «1С: Предприятие». Этот подход 

следует применять не только к бухгалтерским комплексам, но и к комплексам, 

осуществляющим диагностику  экономической  несостоятельности  предприятия.  В 

условиях цифровой экономики для практической реализации предлагаемой методики 

диагностики несостоятельности организаций необходимо использовать широкий спектр 

существующих на рынке инструментальных средств. 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 
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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. 

Предлагается решение поставленной задачи в разработке гибкого аналитического 

комплекса, который должен быть реализован в рамках системы поддержки принятия 

решений, интегрированной в корпоративную информационную систему, и являться по сути 

дела надстройкой системы бухгалтерского учета (рисунок 2). 

 

 
Рис.2. Место анализа в информационной системе управления экономически 

несостоятельного предприятия 

Источник: собственная разработка 

 

Заключение. Для принятия антикризисным управляющим эффективных 

управленческих решений, базирующихся на результатах экономического анализа, была 

предложена модель комплексной диагностики экономической несостоятельности 

организации, базирующаяся на применении следующих принципов: 

во-первых, использование комплексного подхода, основанного на реализации 

сочетания традиционного, многомерного (OLAP) и интеллектуального (DataMining) анализа, 

что позволяет значительно углубить и детализировать анализ, а также выявлять новые, ранее 

неизвестные закономерности; 

во-вторых, использование принципа реконфигурируемости, позволяющего проводить 

экономический анализ по всем направлениям деятельности, осуществляемой предприятием, 

одновременно (на основе схемы контуров анализа по видам деятельности и базы знаний 

методик отраслевого анализа); 
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в-третьих, осуществление анализа комплексных оценок, как по структурным 

подразделениям, так и по видам деятельности; 

в-четвертых, использование интегрального метода для проведения факторного анализа 

и определения влияния факторов во времени и по структурным подразделениям, центрам 

затрат и т.п., что позволяет более точно оценить влияние факторов, нивелировав их порядок 

в модели и разложить на пространственно-временные факторы; 

в-пятых, использование модифицированного интегрированного АВС-XYZ анализа, 

позволяющего выявить приоритеты в анализе и управлении исследуемого объекта с 

использованием интеллектуальных подходов, что значительно повышает результативность 

проводимого анализа. Такая методология, включающая подходы, используемые в мировой 

практике анализа, мнокритериальные методы поддержки принятия решений, последние 

достижения IT-прогресса, позволит значительно усовершенствовать действующую систему 

диагностики экономической несостоятельности организаций на основе обнаружения 

принципиально новых фактов и стать основой для принятий решений антикризисным 

управляющим по выводу субъектов хозяйствования из кризисных ситуаций. 
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Одной из альтернативной форм организации бизнеса является корпорация, или 

акционерное общество, регулируемое законодательством и представляющая отдельное 

юридическое лицо. Существуют различные точки зрения на вопрос о том, какие формы 

предпринимательских объединений относятся к корпорациям. Это объясняется различием в 

понимании учеными-экономистами характерных черт, присущих корпорации. 

Согласно одной из распространенных гипотез корпорация — это коллективное 

образование, организация, признанная юридическим лицом, основанная на объединенных 

капиталах (добровольных взносах) и осуществляющая какую - либо социально-полезную 

деятельность.[5]. То есть определений корпорации фактически соответствует определению 

юридического лица. В этом случае корпорации свойственны следующие черты: 

самостоятельность корпорации как юридического лица, ограниченная ответственность 

индивидуальных инвесторов, централизованное управление, а также возможность передачи 

другим лицам акций, принадлежащих индивидуальным инвесторам [3]. 

Корпоративное управление – представляет собой обеспечение работы корпорации в 

интересах акционеров, предоставивших корпорации финансовые ресурсы.[5] 

Корпоративное управление имеет дело с тем, как устроена и реализуется власть в 

организации. Корпоративное управление нельзя путать с управлением корпорациями. Тема 

корпоративного управления является необъятной. Международные стандарты 

корпоративного управления касаются преимущественно акционерных обществ, которые, 

чаще всего, являются крупными компаниями. Остальные компании остаются вне действия 

стандартов, но в принципе нет правового или административного ограничения. 

Мировой опыт развитых стран убедительно доказало, недооценка роли корпоративного 
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управления ведет к неэффективному использованию материальных, интеллектуальных, 

организационных, трудовых и финансовых ресурсов компании. К сожалению, на 

сегодняшний день в экономике Республики Молдова наблюдается медленное становление и 

развитие системы корпоративного управления. 

Особенностями системы корпоративного управления в Молдове являются: 

  корпоративное управление в Молдове — это молодой, развивающийся аспект 

управления, который в силу своей нераспространенности на территории нашей республики 

развивается медленными темпами и претерпевает ряд стадий метаморфоза; 

 малая распыленность акции предполагает их наличие в узком кругу лиц, т. е. 

концентрация акций (контрольного пакета) в руках директорского корпуса или генерального 

директора, что в свою очередь не делает рекламы для данных АО и не способствует 

привлечению новых инвесторов, это в свою очередь перекрывает путь для поступление 

новых инвестиции, если же рассмотреть альтернативную ситуацию, когда у компании акции 

распыленно среди населения это предполагает постоянное увеличение инвесторов, которые 

готовы инвестировать на развитие данной компании; 

 одним из немаловажных особенностей, отличающих молдавское корпоративное 

управление, является то, что местные акционерные общества были организованы путем 

боновой и денежной приватизации, а не привычным для Европы и всего мира путем – путем 

продажи акции и привлечения инвесторов, что способствовало тому, что даже у таких 

крупных акционерных обществ известных нам, всего три акционера, в то время как у 

компании с аналогичным уставным капиталом, находящейся на территории США им в разы 

больше, данный факт имеет большое количество минусов, начиная от того, что компании не 

имеют возможности привлечь новых инвесторов и за их счет увеличить приток инвестиции в 

компанию и заканчивая тем, что цена на акции местных компании остается минимальной; 

 слабую или нетипичную роль традиционных «внешних» механизмов 

корпоративного управления (рынок ценных бумаг, банкротства, рынок корпоративного 

управления и контроля). 

 особенностью многих корпораций стран с транзитной экономикой и Молдовы, 

стало отождествление управляющего и контролирующего акционера. Причина в том, что, 

боясь утратить контроль над своими капиталами, а также контроль над финансовыми 

потоками, некоторые собственники не желают рисковать делегировать даже оперативное 

управление корпорацией. 

Все это в сумме тормозит развитие АО, не давая им возможности, перерасти в крупные 

корпорации, что затормаживает развитие и становление корпоративного управления в целом, 

из-за чего предсказать вектор развития данной области экономики крайне проблематично. 

Отметив национальные особенности развития корпоративного управления, нам 

необходимо также выделить проблемы. Среди наиболее важных специфических проблем, 

которые оказывают влияние на формирование Молдавской модели корпоративного 

управления и создающих дополнительные трудности, следует выделить: 

 структура владения акциями в корпорациях; 

 относительно нестабильная макроэкономическая и политическая ситуация; 
 неблагоприятное финансовое состояние большого числа вновь созданных 

корпораций; 

 во многих случаях значительная первоначальная "распыленность" владения 

акциями; 

 проблема непрозрачность структуры собственности компаний зачастую не 

позволяет акционерам и потенциальным инвесторам иметь правильное представление о 

механизме осуществления контроля, что, конечно, повышает для них риски от возможного 

участия в Молдавских проектах. 

 слабые внутренние и опасающиеся многих дополнительных рисков внешние 

инвесторы; 

 проблематичным в корпоративном управлении является отделение собственности 

от управления и отделение финансов, во всяком случае, определенных источников финансов, 
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от управления в корпорации. Именно разделение функций собственника и управляющего 

определяет сущность современной корпорации и обуславливает необходимость внедрения 

системы корпоративного управления; 

 среди трудностей, возникающих на пути реструктуризации компаний, следует 

назвать непонимание многими их руководителями того, что собой представляет 

корпоративное управление, корпоративная культура, предпринимательская этика, правила 

экономической игры, кодекс или принципы корпоративного поведения; 

 коррупция и прочие криминальные аспекты проблемы; 

 недостаточно развитое и относительно противоречивое законодательство в целом, 

до сих пор в стране не принят Закон «О корпорациях», в котором более четко 

необходимо указать критерии оценки деятельности предприятия, которых можно было 

бы отнести к категории корпоративного бизнеса. 

Но следует отметить, что в стране приняты ряд нормативных актов, которые содержат 

положения, соответствующие международным стандартам и принципам корпоративного 

управления, положили начало системному развитию корпоративного управления в 

нашей стране.[2]. Это Закон « Об акционерных обществах» принятый Парламентом 

Молдовы в действие от 2 апреля 1997 года №1134-XIII(последние правки вступили в силу 

01.01.2021г.) с последующими дополнениями. Кодекс корпоративного управления, 

утвержденный Постановлением Национальной комиссии по ценным бумагам 

№28/6от1июня2007г.,(MonitorulOficial, 22 июня 2007, nr.86-89, ч. III, ст. 391), основан 

на принципах Международной организации экономического сотрудничества и развития 

(OECD). Самые основные положения, данные OECD, относятся к правам акционеров в 

системе корпоративного управления, таких как: право на участие и голосование на общем 

собрании акционеров, право на получение достаточной и полной информации о предприятии 

в установленные сроки и в установленном порядке, право избирать и отзывать членов 

административного совета, и право утверждения исключительных сделок и т. д. Следует 

заметить, что в некоторых европейских странах присоединение и внедрение принципов 

корпоративного управления является обязательным, в Молдове пока этот нормативный акт 

остаётся полезной рекомендацией для акционерных обществ, которые намерены улучшить 

качество менеджмента и бизнеса. Использование и присоединение к принципам кодекса 

зависит от акционеров компаний, они решают, но многие или не понимают необходимости 

этого кодекса или считают слишком сложным принятие правил корпоративного управления, 

так как это предполагает изменение учредительных документов общества, связаны с 

соблюдением прав акционеров, равным отношением ко всем акционерам и прозрачным 

взаимодействием. 

Исходя из вышеизложенных особенностей и проблем, касающихся корпоративной 

формы организации предпринимательства и системы корпоративного управления, 

необходимо определиться какая модель корпоративного управления формируется у нас в 

стране. 

Специалисты в области корпоративного права выделяют три основные модели 

корпоративного управления стран с развитыми рыночными отношениями: англо- 

американская, японская и немецкая. Каждая из этих моделей формировалась в течение 

исторически длительного периода и отражает, прежде всего, специфические национальные 

условия социально-экономического развития, традиции, идеологию. 

Прямое и автоматическое перенесение зарубежных моделей на молдавскую экономику 

не только бессмысленно, но и опасно для дальнейшего реформирования, это связанно с 

трудностью поддержания темпов экономического роста, а также относится к изменению самой 

модели экономического роста, а именно: необходимости замены инерционной модели роста, 

основанной на потреблении и подпитывающейся денежными переводами, в пользу 

динамической модели, основанной на привлечении инвестиций и развитии отраслей 

промышленности – экспортеров товаров и услуг. 

Из всего вышесказанного можно предложить использовать в нашей стране своеобразную 

модель корпоративного управления, которая имеет место в странах с транзитной экономикой. 
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Такая модель представлена в работе Доктора Делового Администрирования, Специалиста по 

правовым рискам (LLM) Иссык Т. «Модель КУ переходного периода» (рисунок 1). [4.] 

При использовании модели переходного периода переход к переменам осуществляется 

методом «прорыва». В рамках этой модели (модели «прорыва») перемены рассматриваются 

как процесс передвижения организации от настоящего положения к желаемому будущему 

положению, которое определяется руководством организации. 

Как выглядит модель переходного периода? 

Модели перемен: модель переходного периода и модель постепенного наращивания 

 

 
Рис. 1. Модели перемен: «модель переходного периода» и «модель постепенного 

наращивания» 

Источник: [4] 

Ключевой элемент модели переходного периода — анализ и прогноз ситуации. Чтобы 

удостовериться, что перемены воплощаются в жизнь, управляющие четко должны понимать 

настоящее положение организации, ее будущее положение и те противостояния и проблемы, 

которые могут мешать процессу перемен. 

В рассматриваемой модели переходного периода не происходит непосредственного 

разделения права собственности и управления этой собственностью. Напротив, возникает 

мощная линия: собственник - совет директоров - менеджмент, из частей которой 

формируется управленческое ядро, выполняющее в компании, как предпринимательскую 

функцию, так и контролирующую. 

В каких ситуациях модель переходного периода может быть наиболее эффективна? 

Где руководство имеет видение будущего положения организации и готово к активным 

действиям относительно внешнего мира. Для лидера в этой связи самым важным является 

приобщение людей к новому видению, которое влечет за собой понимание и участие в 

проведении перемен в большей степени, чем их насильственное подталкивание к новому 

состоянию. Если управляющий не имеет четкого и ясного представления о желаемой в 

будущем модели, то он может воспользоваться моделью постепенного наращивания. Эта 

модель управления переменами позволяет осуществлять перемены шаг за шагом, 

корректируя свои действия на каждом этапе. 

В чем заключается модель «постепенного наращивания»? 

При использовании этой модели или подхода организация предпринимает некоторые 

пробные, экспериментальные шаги, освещая подробно каждый сделанный шаг. Используя 

свежую информацию для совершения следующего шага, организация продолжает работать 

по подобной схеме до момента, когда желаемая модель была бы окончательно 

спроектирована и модель переходного периода (прорыва) стала бы возможной для 

реализации. 

Как выглядит модель «постепенного наращивания»? 
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Чтобы понять, как выглядит эта модель, надо взглянуть на рисунок 1. «модели 

перемен». «Постепенное наращивание» изображено ломанной кривой. Началом кривой, 

также как и в модели переходного периода, является текущие состояние, а завершением — 

будущие положение. Руководством или менеджерами, которые управляют процессом 

перемен, совершается резкое, но незначительное изменение — шаг (каждый залом кривой). 

На протяжении некоторого времени происходит наблюдение и анализ за ситуацией после 

сделанного шага, поэтому наклон кривой никак не изменяется. В случае положительного 

эффекта после проведения изменения (шага), осуществляется следующие изменение (шаг). 
 

Таким образом, пошаговое изменение будет проходить до тех пор, пока у руководства 

не появится четкого видения положения организации в будущем. В результате 

формирования ясного представления о будущем состоянии организации руководство может 

осуществить прорыв к намеченным целям (последний залом кривой) и таким образом 

завершить процесс проведения перемен в организации. В итоге ломанная кривая достигнет 

той же точки (будущее положение), что и прямая кривая, изображающая модель переходного 

периода. 

Каковы основные преимущества модели «постепенного наращивания»? 

Модель «постепенного наращивания» позволяет избежать очень многих ошибок при 

проведении перемен. Изменения происходят поэтапно, поэтому каждое изменение 

подвергается тщательному анализу, и все возникшие проблемы и ошибки устраняются в 

процессе анализа. При использовании данной модели руководителям и менеджерам легче 

преодолеть или снизить возникающее как следствие изменений противостояние и 

сопротивление со стороны сотрудников. Модель дает возможность выработать цели, 

которым должна следовать организация, и создать видение будущего положения 

организации. 

Из вышеизложенного следует вывод: определенная консервативность характерна для 

любой модели корпоративного управления, а формирование его конкретных механизмов 

обусловлено историческим процессом в конкретной стране. Это означает, в частности, что не 

следует ждать быстрых изменений модели корпоративного управления вслед за какими-либо 

радикальными правовыми изменениями. Необходимо подчеркнуть тот факт, что для 

Молдовы и других стран с переходной рыночной экономикой в настоящее время характерны 

только формирующие и промежуточные модели корпоративного управления. 

Это можно подтвердить следующим: 

Финансовые рынки в Молдове развиты слабо, неэффективны, а потому курсы ценных 

бумаг не отражают реальной стоимости компаний. Отсутствие финансовых инструментов, 

доходность которых можно было бы взять за точку отсчета при определении ставки 

дисконтирования. Из-за этого очень трудно определить стоимость компании и ее динамику, 

следовательно, практически отсутствуют важные, дисциплинирующие менеджмент 

индикаторы – рыночная стоимость компании и рынок КУ и контроля, отсутствие 

прозрачности ведения бизнеса и т. д. 

Таким образом, для современной Молдовы решение проблем перехода к КУ носит 

ключевой характер, т.к. открывает возможности для привлечения более дешевого капитала, 

повышения рыночной стоимости компаний. Освоение надлежащей практики КУ следует 

рассматривать как часть общего процесса модернизации страны, который охватывает не 

только частный, но и государственный сектор, являющийся одним из реально действующих 

партнеров в корпоративных структурах. Важно подчеркнуть, что это и путь решения задачи 

«создания системы стратегического управления процессом формирования 

конкурентоспособной молдавской экономики». 
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Развитие экономики в условиях рынка осуществляется не прямолинейно, а 

волнообразно. Сущность цикличности развития выражается в определённой закономерности 

чередования периодов расцвета экономики и бурного роста производства с периодами вялой 

экономической конъюнктуры и медленного роста производства или даже его абсолютного 

сокращения. Существуют определённые закономерности протекания циклов чередования 

указанных периодов. В каждом из циклов повторяются одни и те же явления. Их 

чередование дало возможность к их изучению и положило начало попыткам 

прогнозирования новых циклов. Представим цикличность развития экономики на графике 

(рис.1). 
 
 

Рис.1. Схема циклического развития экономики Источник: [1] 

 

Циклическое развитие экономики носит очень противоречивый характер, что 

послужило основанием для появления большого количества точек зрения на данную 

проблему среди учёных-экономистов. Но до сих пор отсутствует единая концепция 

цикличности, что, несомненно, говорит о важности данного явления для экономики. 

Изучение цикличности, как некоего фундаментального явления в динамическом развитии 

рыночной экономики, началось ещё в ХIХ веке. Продолжается оно и в наши дни. 

https://studopedia.net/5_38127_modeli-perehodnogo-perioda-i-postepennogo-narashchivaniya.html
https://studopedia.net/5_38127_modeli-perehodnogo-perioda-i-postepennogo-narashchivaniya.html
https://studopedia.net/5_38127_modeli-perehodnogo-perioda-i-postepennogo-narashchivaniya.html
mailto:moroyan.aleksandr@mail.ru
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Зарубежные и отечественные экономисты пытаются разработать методы прогнозирования 

протекания каждого цикла, чтобы каждая его фаза не наносила вреда экономическому 

развитию общества. Цикличность как экономическую закономерность признают далеко не 

все учёные. Однако реальная жизнь подтверждает существование этого процесса, и 

цикличность как проблема не может не интересовать современного человека. Цикличность 

– это форма развития национальной экономики и мирового хозяйства как единого 

целого, это движение от одного макроэкономического равновесия в масштабе экономики в 

целом к другому. Одним из первых экономистов, начавших исследование цикличности, был К. 

Маркс. Он выделил четыре фазы экономического цикла[2, с.168-170]: 

Кризис — это внутренний механизм насильственного приспособления размеров 

общественного производства к объему платежеспособного спроса хозяйственных субъектов. 

Это всеобщее перепроизводство, глубокое потрясение всей хозяйственной системы сверху 

донизу. 

Депрессия характеризуется застоем производства, выбытием устаревшего основного 

капитала, прежде всего машин и оборудования, являющихся важной предпосылкой 

снижения издержек производства с целью приспособления к установившемуся низкому 

уровню цен. 

Оживление связано с активизацией хозяйственной деятельности частичным 

обновлением основного капитала, ростом объемов производства, повышением уровня цен, 

прибыли и процентных ставок приспособлением экономики к вновь формируемому уровню 

цен. 

Подъем определяется продолжением экономического роста, начатого на 

предшествующей фазе, достижением относительно полной занятости, расширением 

производственных мощностей, их модернизацией, созданием новых предприятий. 

Циклический характер экономического развития проявляется в последствиях 

цикличности, которые можно условно разделить на негативные и положительные. 

Негативные последствия циклического развития экономики: 

 В результате периодических промышленных кризисов страдает большое 

количество предпринимателей и простых потребителей. 

 Производство несёт значительные убытки. 

 Во время подъёма при росте производства закладываются основы для 

следующего кризиса, и чем лучше ситуация выглядит в период подъёма, тем страшнее будут 

последствия бесконтрольного роста во время кризиса. 

 Сильный кризис может вызвать и застывание экономики страны на 

послекризисном уровне в течение длительного времени. 

Позитивные стороны цикличности экономического развития: 

 С точки зрения макроэкономики, в каждом цикле кризисы означают гибель 

мелких товаропроизводителей, технологически слабых, неэффективных производств, 

которые можно назвать болезнью на теле экономики, и выживание сильных, наиболее 

конкурентоспособных, с отличной организацией производств, предприятий. 

 Кризисы также оздоравливают экономику, с каждым циклом заставляя её 

взойти на новый технический уровень, достигнуть большей пропорциональности 

экономического развития. 

 Циклический характер развития экономики означает, что быстрый рост 

производства через определённый промежуток времени сменяется его кризисом, после 

которого снова следует экономический рост. 

Причины циклического развития экономики. Огромное влияние циклического развития 

экономики заставляло экономистов искать причины цикличности, с целью научиться 

предсказывать развитие каждого конкретного цикла. Это стремление понятно, ведь если с 

достаточной степенью достоверности предсказать развитие того или иного явления, можно 

определить степень его влияния на каждого человека в отдельности и всё общество в целом. 

Предсказать возможное развитие цикла можно, лишь выяснив причины цикличности. 
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Причины цикличности, как и возникновения каких-либо иных процессов в экономике, 

необходимо искать в экономической же деятельности людей[1 ]. 

К. Маркс занимался разработкой причин цикличности экономики. Маркс вывел 

следующие причины цикличности[1]: 

 Противоречие между производством и потреблением.   

 Высокий уровень организации производства на отдельных капиталистических 

предприятиях вступает в противоречие с нерегулируемым, стихийным действием рыночной 

системы в целом. 

 Физический срок службы основного капитала. 

Первая причина цикличности обусловлена тем, что стремление к безграничному 

расширению производства ради большего обогащения является основной целью любого 

предпринимателя. Им применяется внедрение новых технологий, снижение издержек на 

производство единицы товара для повышения производительности труда. Стимулом для 

этого является рыночная конкуренция, своеобразный естественный отбор в 

капиталистической среде. 

Вторая причина цикличности также приводит к чрезмерному росту производства, но в 

отличие от предыдущей она более подвержена нейтрализации. 

Третья причина цикличности экономики заключается в необходимости обновления 

основного капитала. Обновление основного капитала каждые 10–12 лет в ХIХ веке и каждые 

7–8 лет в ХХ веке совпадает с фазой оживления в производстве. Именно эта причина – 

периодическое обновление капитала – и задаёт временной параметр экономического цикла. 

Для успешного противостояния негативным последствиям цикличности 

экономического развития, необходимы следующие факторы: 

 Страна должна иметь развитые факторы производства, не допускать существенных 

структурных диспропорций и системных проблем внутреннего характера. 

 Инерционно-экстенсивный характер экономического развития должен сочетаться с 

внедрением инновационных технологий, повышением производительности труда и уровня 

жизни. 

 В контуре экономической системы должны преобладать промышленные 

предприятия разных отраслей, производство товаров и услуг должно быть 

диверсифицированным, сельское хозяйство должно обеспечивать более 80% внутреннего 

потребления. 

Вывод. Рассматривая причины цикличности развития экономики и отдельные 

фундаментальные особенности экономического роста, которыми являются нелинейность, 

неравномерность, неопределенность, альтернативность и др., можно отметить, что они 

детерминируются ключевой ролью научно-технического прогресса в обеспечении 

современного экономического роста. 
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Рассматривая все экономические отрасли, нужно отметить, что любая деятельность 

создавая бизнес модели для развития и продвижение, ставить перед собой цели как 

социальные, так и экономические. Влияние на эти две составляющие имеют факторы 

сезонности и целесообразности проведение такой деятельности. Одной из таких отраслей - 

это гостиничный бизнес, который реализует свою деятельность, направленную как на 

туристов, так и на жителей любых категории. Современная гостиница - это сложный 

хозяйственный комплекс, в управлении, которым очень важна точность, оперативность и 

комфорт. Ведь всегда есть новые бронирования, отмены предыдущих броней, регистрация 

заезда и отъезда гостей. И если не обеспечить максимальную эффективность учета этих 

процессов, то работа всей гостиницы будет нерезультативной 

Целью данной научной работы является совершенствования процесса учета клиентов в 

ООО "Скорпион" города Перми Пермского края. В ходе совершенствовании данного 

процесса был внедрен программный продукт «1С: Отель», позволяющий автоматизировать 

процессы учета клиентской базы. 

Актуальность заключается в том, что сотрудникам гостиницы необходимо 

регистрировать данные о клиентах, о выданных номерах, об услугах, которыми 

воспользовались клиенты, а также сохранять данные о старых клиентах, добавлять новых и 

производить поиск. Благодаря четкой работе всех этих механизмов, оптимизируется и 

улучшается работа всего отеля «Скорпион». Данная программа автоматизирует все эти 

процессы, что позволит оптимизировать работу гостиницы и повысить ее эффективность. 

В настоящее время отель «Скорпион» быстро развивается и начинает выбиваться на 

лидирующие позиции на рынке бизнес-отелей города Перми. Для того чтобы и дальше 

продолжать расти и развиваться, отелю необходимо совершенствовать свои устаревшие 

процессы, одним из которых является – процесс учета клиентов. На данный момент 

«Скорпион» принимает клиентов и ведет их учет по устаревшей программе «Эфир», которая 

тратит слишком много времени на учет одного клиента. Тем самым, появляются лишние 

затраты на время и на труд сотрудников. Также это приводит к тому, что замедляется работа 

других служб и процессов организации, из-за чего падает эффективность всего отеля. 

Для оптимизации процессов учета клиентов, нами найдено решение – внедрить систему 

1С: Отель, так как сравнение самых популярных сервисов по управлению отелями (таблица 

1) показывает, что данный сервис является лучшим вариантом для отеля «Скорпион». 

1C: Отель – это сервис, который позволяет повысить эффективность отелей любого 

формата, от мелких хостелов до гостиничных сетей. Внедрение такой системы оптимизирует 

не только процесс учета клиентов, но также и такие процессы, как выдача заработной платы, 

управление персоналом и бухгалтерский учет. Кроме того, благодаря инструментам этого 

программного продукта можно увеличить продажи, средний чек на клиента и снизить 

эксплуатационные расходы отеля. 

mailto:nazarov.aminn@gmail.com
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Таблица 1 - Сравнение сервисов по управлению отелями* 

Сервисы по 

управлению 

отелем 

1С: Отель S2 Управление 

бизнесом 

CLOFF Hotel Logus HMS 

Функционал 5/5 4/5 4/5 3/5 

Поддержка 

платформ 

4/5 3/5 5/5 3/5 

Оценка и 

отзывы 

5/5 4/5 5/5 5/5 

Справедливость 
цены 

5/5 4/5 5/5 4/5 

Развертывание 5/5 5/5 3/5 3/5 

Интерфейс 4/5 5/5 4/5 4/5 

Итог 4,6/5 4,1/5 4,3/5 3,6/5 

Источник: составлено автором на основе открытых данных 

 

Программное обеспечение 1С: Отель, имеет множество преимуществ, что делает его 

довольно серьезным конкурентом перед существующими программными аналогами. 

Некоторые его функции даже превосходят конкурентов, например, такие, как: в системе 

заложен модуль онлайн-бронирования, который позволяет клиентам отеля, найти 

подходящий номер на удобную дату и забронировать его, клиент может подключить 

бесплатную CRM-систему Битрикс24, которая будет вести учет не только потенциальных 

клиентов, но и старых клиентов отеля, также 1C: Отель позволяет регистрировать 

собственные счета агентам, бронировать номера по специальным ценам и отслеживать 

денежные переводы. 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма декомпозиции «Процесс учета клиентов» «как должно быть» 

Источник: составлено автором на основании Методология функционального моделирования 

Р 50.1.028-2001, в Business studio 

 

Диаграмма декомпозиции «как должно быть» отеля «Скорпион» показывает, как 

измениться внутренние процессы в работе организации после внедрения программного 

продукта 1С: Отель. Автоматизируются процессы регистрации и учета клиентов и это в 

целом повлияет на все процессы отеля. 
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Рисунок 2. BPMN процесса учета клиентов отеля «Скорпион» «как должно быть» 

Источник: составлено автором на основании Методология функционального 

моделирования Р 50.1.028-2001, в Business studio 

 

Изучив нотацию BPMN процесса учета клиентов «как должно быть» рисунок 2. Можно 

сделать вывод, что при помощи автоматизированной системы сократилось время на 

регистрацию и учет клиентов. Также можно отметить, что действия, которые раньше 

производились вручную, сейчас имеют автоматизированный характер и данные 

действия проходят намного быстрее, чем раньше. В следствии всех этих новшеств 

усовершенствовался процесс учета клиентов, благодаря этому ускорились и другие процессы 

в отеле, и в целом оптимизировалась работа всего отеля «Скорпион» 

Автоматизированная база учета клиентов отеля «Скорпион» позволит более точно и 

быстро контролировать процесс учета и принять соответствующие меры со стороны 

администрации. Автоматизированная база данных, позволит сократить время учета 

клиентов. Программный продукт 1С: Отель сократит время на заселение клиентов, благодаря 

таким функциям как сканирование паспортов, которое позволит сотруднику отсканировать 

паспорт клиента и найти бронь по личным данным. Также у клиентов отеля имеется 

возможность быстрого заселения через QR-коды. Постояльцы смогут воспользоваться 

онлайн бронированием номера на удобную дату, через специальный онлайн модуль 1С: 

Отеля. Автоматизированная система сможет сама найти бронь постояльца и заселить его. 

Все эти новшества, смогут усовершенствовать и оптимизировать процесс учета клиентов 

отеля «Скорпион». 

Проведенный нами анализ показал, что заполнение клиентов через старый 

программный продукт отеля занимал около 15 минут рабочего времени сотрудника. 

Заработная плата такого сотрудника, занимающегося клиентами, составляет 30 тысяч 

рублей, при смене один сотрудник принимает 20 клиентов, затраты труда составят на одного 

клиента 60 рублей. Как мы сказали ранее, в среднем за смену отель принимает 20 клиентов, в 

результате выходит, что отель затрачивает 1200 рублей в стоимостном выражении на 

затраты труда. При автоматизированном учете клиентов мы затрачиваем 2 минуты времени 

сотрудника на заполнение базы клиентов, в стоимостном выражении, это составит 160 

рублей на одного работника. Стоимостная разница составит 1040 рублей за рабочую смену. 

За одни сутки мы получим разницу в 2080 рублей. 
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Таблица 2. Структура имущества ООО «Скорпион» 

Наименование бизнес- 

процесса 

Старый способ учета Автоматизированная 

база данных учета клиентов 

Заполнение клиентской 
базы 

За 15 минут За 2 минуты 

Стоимостной 

показатель в высвобожденное 

время 

1200 рублей 160 рублей 

Источник: оставлено автором 

 

Средняя стоимость лицензированного программного продукта 1С: Отель составит 50 

000 рублей, при учете, что ПО будет установлено на одном рабочем месте. Комплект для 5 

установок составит 130 000 рублей, а на 10 установок цена возрастет до 165 000 рублей.  

«Скорпион» является средним бизнес-отелем. Для отеля такого класса хватит 5 

установок 1С: Отель, то есть такой комплект выйдет на 130 000 рублей. При хорошей и 

привычной работе отеля, данная сумма отобьётся примерно за два месяца. 

По всем параметрам 1С: Отель, является лучшим вариантом для усовершенствования 

процесса учета клиентов. Внедрение данного сервиса позволит тратить меньше времени на 

прием и учет клиентов, тем самым ускорив эти процессы и оптимизировав работу отеля в 

целом. Также при его помощи сократятся затраты труда сотрудников и повыситься 

проходная способность. 
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Роль информационных технологий в современном образовании постоянно возрастает. 

Современному человеку необходимо знать информационные технологии, уметь успешно 

применять данные знания при решении как личных, так и производственных задач. 

Под информатизацией образования в широком смысле понимается комплекс 

социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных 

систем информационной продукцией, средствами и технологией, в узком – внедрение в 

систему образования информационных средств, а также информационной продукции и 

педагогических технологий, базирующихся на этих средства. 

Для образовательных организаций информационные технологии в образовательном 

процессе принимают вид не отдельных решений, предназначенных для конкретных 

дисциплина интегрированы в единую информационно-образовательную среду, функции 

которой постоянно расширяются. 

Информационно-образовательные среды техникумов в настоящее время предоставляют 

пользователям широкие возможности, связанные с доступом к учебно- методическому 

обеспечению образовательного процесса (учебным планам, рабочим программам дисциплин 

и практик, электронным изданиям и другим ресурсам), проведением различных видов 

занятий, фиксацией результатов образовательного процесса, осуществлением различных 

видов аттестации, составлением электронного портфолио обучающихся, поддержкой 

каналов взаимодействия между участниками образовательного процесса и пр. 

Кроме того, наличие развитой информационно-образовательной среды выступает 

одним из требований федеральных образовательных стандартов, показателем качества 

образовательной деятельности техникума [1]. 

В рамках перехода на обучение по ФГОС, предусматривающих использование 

активных/интерактивных форм проведения занятий, все техникумы разработали 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по дисциплинам, в том числе и в среде Moodle, 

которая ориентирована на организацию взаимодействия между преподавателем и 

обучающимися, подходит для организации традиционных дистанционных курсов, а также 

поддержки очного обучения. 

В настоящее время система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная/обучающая 

среда) активно внедрена в образовательную практику, что обуславливается ее высоким 

педагогическим потенциалом, а также достаточно простым и удобным интерфейсом. 

Эта система широко используется для разработки дистанционных курсов, 

позволяющих обучающимся самостоятельно осваивать учебный материал в условиях 

эпизодического опосредованного взаимодействия с преподавателем, базирующегося на 

использовании ресурсов информационно-коммуникационных сетей. 

Она ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия между 

преподавателем и студентами, хотя подходит и для организации традиционных 

дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. 
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В системе Moodle преподаватель создает курсы, наполняя их содержанием в виде 

текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т. п. Для использования 

Moodle достаточно иметь веб-браузер, что делает использование этой учебной среды 

удобной как для преподавателя, так и для студентов. По результатам выполнения студентами 

заданий, преподаватель выставляет оценки, может давать комментарии. 

Таким образом, Moodle является центром и создания учебного материала, и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками образовательного процесса 

[2]. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем управления 

обучением. 

Проблема рационального сочетания в учебном процессе содержания, средств и форм 

непосредственного и ИКТ-опосредованного взаимодействия преподавателей и студентов 

рассматривается в исследованиях Н.А. Александровой, А.А. Андреева, Н.В. Муравьевой, 

Н.В. Михайловой, Е.С. Полат и других ученых. 

По мнению авторов, обращение к дистанционным технологиям (в том числе системе 

Moodle) обеспечивает, прежде всего, повышение эффективности управления учебным 

процессом и оптимизацию образовательного процесса. 

Для того чтобы объективно оценить оптимизационный потенциал системы Moodle, 

необходимо рассматривать переход от традиционного к дистанционному способу 

руководства работой студентов как поэтапный, дискретный. 

На первом этапе экономия времени преподавателя, обучающихся и сотрудников 

методической службы факультета достигается за счет размещения на соответствующих 

страницах сайта учебно-методических комплексов (или их отдельных составляющих), 

навигаторов освоения дисциплин, а также предусмотренных в них заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

Во времена, когда данные виды учебной документации отправлялись на имеющиеся у 

каждой группы студентов электронные почтовые ящики, получалось так, что студенты 

сообщали, что материалы не были получены или оказывались «кем-то удалены», что они «не 

знали, какие задания нужно выполнять», просили выслать информацию повторно, на личный 

ящик и т.п. 

В условиях ежегодного обновления указанных документов и одновременной 

реализации различных образовательных программ реагирование на подобные просьбы 

студентов становилось для преподавателей весьма трудоемким и иногда приводило к 

инцидентам, связанным с отправкой неверного варианта документации. Теперь же все 

материалы находятся на страницах курсов, что позволяет обучающимся легко находить 

необходимую им информацию, студенты не могут «потерять» тот или иной материал. 

Быстрой ориентации студентов в совокупности предложенных преподавателем заданий 

и рекомендуемых сроках их выполнения способствуют имеющиеся в Moodle возможности 

тематического или понедельного размещения материалов, произвольного регулирования 

времени и порядка их демонстрации на сайте (функции «скрыть», «условный доступ»).  

Более того, использование для размещения заданий ресурса «Страница» позволяет 

преподавателю в любое время вносить изменения, обусловленные появлением в библиотеке 

(в том числе ЭБС) новой литературы, необходимостью уточнения методических 

рекомендаций по выполнению самостоятельных работ или подготовке к семинарским 

занятиям и т.д. 

Преподаватель размещает на странице своего курса необходимые гиперссылки, что 

позволяет обучающимся в удобное для них время выполнять соответствующие задания. 

Таким образом, первый этап освоения Moodle предполагает рациональное, 

согласованное с навигаторами размещение на страницах сайта имеющихся у преподавателей 

учебно-методических материалов, что не требует от них дополнительных разработок, но в 

сравнении с традиционным способом использования учебно-методических комплексов 
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изучаемых дисциплин оказывается очень удобным как для студентов, так и для самих 

преподавателей. 

Второй этап освоения Moodle позволяет оптимизировать систему текущего контроля. В 

условиях сокращения доли аудиторной работы нецелесообразно проводить контрольные 

письменные опросы обучающихся на занятии, которые к тому же требуют весомых 

временных затрат на их последующую проверку, анализ результатов, проведение 

корректирующих мероприятий. 

Moodle предоставляет возможности не только создания тестов, включающих разные 

типы заданий, но и широкого выбора настроек их предъявления. В частности, включение 

ограничения времени доступа к тесту (например, в течение одной недели) стимулирует 

студентов к его своевременному выполнению, а оценивание «лучшей попытки» побуждает к 

его повторному прохождению. 

Подготовка тестов является трудоемким процессом, но возможность создания банка 

заданий, их последующего свободного редактирования и компоновки, а также автоматически 

производимый разносторонний анализ результатов тестирования полностью компенсируют 

затраты времени и сил преподавателя, а регулярность проведения контрольных мероприятий 

способствует более прочному освоению студентами учебного материала. 

Использование элемента «Задание» дает возможность оптимизировать процесс 

проверки самостоятельных работ обучающихся. Система Moodle фиксирует дату 

размещения студентом материалов, информирует преподавателя о количестве 

непроверенных работ, напоминает ему об установленном максимальном балле за то или иное 

задание, позволяет давать комментарии к работе и т.д. Обучающийся же получает 

возможность отправлять свои материалы на проверку в любое время суток, а также видеть, 

когда и как они были оценены. 

Для организации процесса самостоятельного изучения студентами тех или иных тем на 

сайте Moodle могут быть размещены соответствующие фрагменты электронных учебных 

пособий, видеоуроков, а также настроены функции так называемой «условной учебной 

деятельности» и «отслеживания выполнения заданий», обеспечивающие построение 

индивидуальных траекторий освоения студентами предложенного учебного материала [3]. 

В современных образовательных условиях, характеризующихся повышенной 

мобильностью, обилием и разнообразием информации, возникают определенные трудности 

управления образовательным процессом, направленным на повышение качества образования 

в условиях мировой глобализации [4]. 

Таким образом, использование системы Moodle при условии этапного освоения 

преподавателями предоставляемых ею возможностей, действительно, может обеспечить 

оптимизацию управления учебного процесса и, как следствие, способствовать повышению 

результативности образовательного процесса, а также создать основу для перехода на 

качественно новый уровень преподавания, отвечающий требованиям ФГОС СПО, а 

информатизация является одним из направлений совершенствования среднего 

профессионального образования в России. 

Литература: 
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3. https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-moodle-kak-sredstvo-optimizatsii-upravleniya- 

samostoyatelnoy-rabotoy-studentov 
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На сегодняшний день, сложно назвать более значимую и разностороннюю сферу 

деятельности чем управление, или иными словами менеджмент. Он, в первую 

очередьявляется многогранной системой и осуществляетсамые важные операции, начиная от 

правления заканчивая финансовым планированием. В современном мире, во время развития 

технологий, менеджмент не можетограничиться только элементарными функциями и 

методами управления, так какот него зависит не только развитие определённой организации, 

но и эффективность производства страны в целом, а так же уровень качества обслуживания 

всего населения. Поэтому на смену традиционному менеджменту пришел современный 

менеджмент, который по сравнению с предыдущем, включавшим в себя такие этапы как 

планирование, организацию, контроль за выполнением, содержит более широкий набор 

функций, который, к тому же, постоянно пополняется и расширяется. 

В отличие от традиционного, современный менеджментвключает в 

себяследующиехарактеристики (рис.1): 
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  широкое использование стратегического 
планирования.  

Рисунок 1. Основные характеристики современного менеджмента 

Источник: сформирован авторами на основе материала [1,2] 
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То есть, современный менеджмент – это варьирующая система наиболее общих 

представлений об организации, которая включает в себя новую «управленческую 

философию» основанную на понимании того, что мы живем в быстроменяющемся мире, в 

котором подвержены изменениям даже те закономерности, по которым этот мир существует 

и развивается [1, с. 68]. 

Необходимо также отметить и сложную модель современного менеджмента, которая 

охватывает модернизированные функции, такие как [1, с. 68]: 

- межличностные и сетевые коммуникации, это сокращает время и 

предоставляет больше возможностей по доступу информации; 

- интеллектуальные решения и средства системного влияния на компании, 

обеспечивающих рост их конкурентоспособности; 

- логистические функции - обеспечение работников необходимыми ресурсами, 

материалами и средствами производства; 

- рост социальной ориентации менеджмента в компании. То есть руководители 

должны создать взаимосвязь и нацелить своих менеджеров на участие в достижении цели. 

Украина, к сожалению еще не достигла колоссальных успехов в освоении 

теоретического и практического менеджмента, причиной чего служит недостаточное 

количество знаний в этой сфере. Именно поэтому, сейчас актуальной темой является 

рассмотрение вопросов о постановке и решению проблематики, а также о перспективе 

развития данной сферы. 

Безусловно, менеджмент является основополагающим и координирующим механизмом 

эффективного функционирования любого предприятия, но в условиях инновационного 

развития общества и экономики аппарат управления может сталкиваться с рядом проблем, 

которые могут влиять на результативность различных производственных сфер. Одним из 

негативных примеров может послужить факт того, что весь бизнес, как нашей страны, так и 

других, в основном заинтересован в получении немалой прибыли. Даная цель берёт своё 

начало не только из минимальной увлечённости управленческим процессом и не знания 

основ, методологий и новых подходов менеджмента, а так же из временами неблагоприятной 

экономической ситуации, что в свою очередь предопределяет заинтересованность 

исключительно в денежной прибыли. Исходя из этого, можно понять, что сейчас самое 

время решительно и стойко ломать стереотипное мышление образовывающееся годами и 

развивать интеллектуальный потенциал менеджеров. Очень важной составляющей решения 

проблемы является обучение управленцев, повышение профессиональной квалификации, 

постоянное саморазвитие и мотивация, что в свою очередь даст возможность полностью 

понять основную цель менеджмента. Поэтому программы обучения руководителей-

менеджеров для результативного управления организацией должны быть направлены на 

освоение ними таких качеств (рис. 2): 

Исходя из заинтересованности предприятий исключительно в прибыли можно 

обозначить еще одну возникающую проблему, а именно игнорирование интересов 

потребителей. Инными словами можно сказать, что ориентирование на клиентов при 

управлении организацией в нашей стране является, к сожалению, минимальным. Но 

менеджерам нужно понимать, что в первую очередь прибыль их предприятия напрямую 

зависит от покупателей, потому, что изначально любой бизнес создаётся для потребителей, а 

не для руководства. Поэтому, если учитывать все факторы, то логично, что именно та 

деятельность которая опирается на интересы и возможности человека и влечёт за собой 

соответствующий уровень дохода предприятия.Руководитель в свою очередь всегда должен 

поддерживать и усовершенствовать качество предоставления услуг, потому что это первый 

фактор который напрямую влияет на прибыль, о которой беспокоится каждая организация 
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Рисунок 2. Качества, присущие современному менеджеру 

Источник: сформирован авторами на основе материала [3] 

. 

Помимо денег, массовой эпидемией для предприятий является конкуренция. Очень 

часто встречается, особенно в высоко-конкурентных сферах, когда организации уничтожают 

друг друга из-за неумения сотрудничать и сосуществовать, что в свою очередь является 

показателем недостаточной подготовки управленцев к здоровой конкуренции и 

существованию на рынке в общем. На сегодняшний день мы можем наблюдать, что рынок 

переполнен, особенно если говорить про сферу обслуживания, отельно-ресторанный бизнес, 

различные бьюти комплексы и даже онлайн бизнес. Хотя IT-сфера стремительно набирает 

темпы в развитии и всё больше заполняет рынок, ведь информатизация уже стала частью 

жизни любого человека и имеет своё проявление не только в частных предприятиях, но уже 

и вгосударственных. Но несмотря на всё конкуренция является позитивным фактором, 

особенно для потребителей, так как именно она мотивирует организации развиваться, 

внедрять новые технологии, усовершенствовать свои навыки и повышать уровень качества 

предоставления услуг, чтобы заинтересовать как можно больше клиентов. 

Также одной из распространенных проблем в управлении есть сосредоточенность 

менеджера на себе и на своих интересах. Очень часто встречается, когда руководитель 

уверен, что он прав во всём и ему не нужно ни с кем советоваться, хотя чаще всего это 

оказывается провальной позицией и такие организации не могут долго существовать. У 

таких менеджеров существует своеобразная позиция, они уверены, что успех – это только их 

заслуги, а вот неудачи исключительно вина работников, но никак не управляющего. Даная 

проблема напрямую указывает на неумение разделять успех со своими сотрудниками, из-за 

чего в дальнейшем возникают проблемы в рациональном делегировании полномочий. 

Мотивация персонала к продуктивной работе является основной задачей управленца, 

так как именно от работников, от их мнения и интересов, от их предложений и идей зависит 

успех организации. И одними из распространенных стимулов есть повышение 

квалификации, возможность карьерного роста, предоставление различных путёвок и в конце 

концов премии и грамоты. 

Одним из наиболее проблемных недостатков современного украинского менеджмента 

является сохранение неподвижности процессов деятельности предприятия и нежелание что- 

либо менять. Конечно, если компания достигает определённых успехов, ими безусловно 

нужно гордиться, но неизменность стратегии не является ключом к дальнейшему успеху, 

такая компания не имеет никаких перспектив развития. Стратегия в организации это 

связующее звено, определённый план, который разрабатывается руководством в условиях 

- готовность идти на риск. 

- наличие знаний о факторах конкурентоспособности и умение разрабатывать 
стратегии конкуренции; 

- умение формировать команду, подбирать кадры; 

- наличие гибкости и мобильности; 

- высокий профессионализм, наличие соответствующих знаний, умений, 
навыков, деловых и личных качеств; 

- преданность фирме; 

- уверенность в себе и собственных силах, но способность воспринимать 
неудачи как временное явление; 

- глубокое погружение в процесс управления персоналом; 
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конкурентной ситуации, учитывая сильные и слабые стороны организации и рассчитывая 

потенциальные возможности и угрозы как во внутренней, так и во внешней среде. Этап 

создания и развития стратегии требует большого внимания и познаний в сфере деятельности 

самого предприятия. Внешняя среда, на сегодняшний день крайне нестабильна, поэтому 

«верность» одной стратегии не самый подходящий путь к успеху. 

Не менее важным моментом в процессе функционирования предприятий украинского 

бизнеса есть распространение интернациональности. Каждый успешный и 

квалифицированный менеджер должен иметь определённые знания в сфере национальных 

особенностей и обязательно учитывать своеобразность различных этнических культур, 

чтобы рабочий процесс не вызывал определённой неясности. 

Еще одной актуальной проблемой является выход крупных иностранных компаний на 

украинский рынок. Так как именно благодаря этому явлению ситуация на многих рынках в 

Украине изменилась. С одной стороны, это – положительная тенденция, которая 

активизирует конкуренцию на рынке, заставляет украинские предприятия перейти на 

современные методы управления. С другой - выход иностранных предприятий нередко 

сопровождается инвестиционными угнетениями, что из-за недостаточного количества 

знаний украинских организаций в этой области приводит к закрытию многих наших 

компаний. 

Для решения вышеперечисленных проблем нужно попробовать выполнять следующие 

предложения (рис. 3): 

 
Рисунок 3. Рекомендации для решения проблем в области менеджмента 

Источник: сформирован авторами на основе материала [4,5] 
 

На сегодняшний день можно четко разграничить три тенденции развития менеджмента. 

Первой из них является некий возврат к прошлому опыту для обретения конкурентных 

преимуществ предприятий методом увеличения влияния технического прогресса на 

достижение целей предприятия, а также роли качества и производительности продукции. 

Вторая тенденция проявляется в повышенном внимании к корпоративной культуре 

предприятия, а также к разным проявлениям демократизации, участия простых штатных 

работников в управленческом процессе и прибылях. 

И третьим можно обозначить усиление в управлении международного характера. Как 

уже было изложено выше, одной из проблем современного менеджмента является 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

• соблюдать закон общих целей и социализации личности (предоставление 

6. 
возможности каждому работнику вносить свои предложения и идеи по 

улучшению работы организации); 

7. 
• совершенствовать систему подбора кадров. 

• шаг за шагом внедрять современные методы в систему управления; 

• реализовывать программы организованности действий в коллективе, 
налаживать удачный корпоративный климат, что является залогом успеха; 

• развивать в себе умение предотвращать проблемы и результативно решать 
кризисные вопросы в деятельности организации; 

• обращать внимание на интересы потребителя, уделять внимание изучению 
внешней среды (потребности, возможности клиентов); 

• развивать своих работников, так как неквалифицированные работники не 
смогут качественно достигать поставленных целей; 
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интернационализация управления, из-за чего возникает множество вопросов, основными из 

которых есть: разница и схожесть на уровне международного и местного управления; 

универсальные формы и методы управления, которые будут действовать при любых 

условиях в разных станах; особенности и возможности национального стиля управления и 

т.д. 

По мнению многих специалистов-менеджеров, основные положения данного феномена 

не только будут сохранены на последующий XXI век, но и имеют достаточное количество 

шансов стать «фундаментом» для дальнейшего развития всей этой структуры. Более того, на 

данном этапе функционирования институтов менеджмента предполагается развитие в 

следующих направлениях: 

- Разумное соединение рынка и государственного управления. 

- Распространение и обширное применение стратегического планирования и 

управления. 

- Непрерывная корректировка целей и деятельности организации в связи с 

изменениями во внешней среде 

- Постоянное совершенствование и освоение новых методов управления для 

улучшения уровня адаптации к изменениям, как внутренним, так и внешним. 

- Качественное и непрерывное повышение квалификации и умений как менеджеров в 

процессе администрирования, так и работников в процессе производства организации. 

- Тщательный анализ рациональных вариантов решения различных проблем, для их 

дальнейшего использования в практике управления альтернативных решений. 

- Большая децентрализация функций для усовершенствования любых структур 

управления. 

- Максимизация внедрения инновационных технологий и различных экономико- 

математических методов. 

- Развитие информационных технологий в управлении и применение глобальных 

интернет-сетей. 

- Вовлечение сотрудников в процесс управления организацией 

Такжена сегодняшний день сложно не заметить некоторые перспективы развития 

предприятий. Внешняя среда в нынешнее время активно вносит свои коррективы в 

деятельность любой компании. Таким образом, предполагается, что будущее несет за собой 

полный отказ от производственной иерархии и внедрение максимально рациональной 

системы распределения полномочий по нижним подуровням управления. 

Принцип разнообразия с каждым годом всё больше находит своё отражение во всех 

сферах деятельности предприятий. Естественно, конкретного сценария развития организаций 

нет, но несмотря на это, основные направления всё-таки прослеживаются. И, как показывает 

практика, рассматривают два вида: горизонтальные корпорации и сетевые компании [6]. 

В перспективе, изменения ждут не только компаний, что может проявляться в 

организациях "без внутренних перегородок" или компаниях-сетях, но и традиционные связи 

и взаимоотношения между компаниями, что может повлечь возникновение сетей компаний. 

Если говорить о горизонтальной корпорации, то ее структура будет формироваться 

вокруг базовых процессов со специфическими целями в каждом из них, а не в зависимости 

от функционального разделения труда, как уже и было сказано - полный отказ от иерархии. 

Специалистами предполагается, что в законченном виде горизонтальная корпорация 

будет иметь лишь несколько менеджеров высшего звена, в ведении которых будут 

централизованы функции финансов и управления персоналом. Такая организационная 

структура сможет обходиться максимум тремя или четырьмя промежуточными уровнями 

управления, осуществляющими руководство базовыми процессами. 

Вторым видом компаний будущего является сетевая организация. Впереди, как 

полагают специалисты, эпоха компаний-сетей и сетей из компаний, транслирующие новые 

принципы менеджмента. 

Привлекательность сетевых структур объясняется очень высокими экономическими 
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показателями, которые в свою очередь обусловлены двумя факторами - компетентностью и 

эффективностью организационной сети. Таким образом, в двадцать первом веке будут 

преобладать компании с «развязанными руками». 

Исходя из выше изложенного материала можно сделать вывод, что для результативного 

управления организацией необходимы соответствующие знания, умения и навыки в области 

менеджмента. Не смотря на то, что в Украине модель современного менеджмента на этапе 

формирования и пока только есть незначительные успехи в этой области, существует много 

вариантов решения этих проблем. Необходимо начать широко внедрять современные методы 

управления: ценности, правила, нормы настоящего и обращать также внимание на 

национальные особенности; заниматься образованием кадров; строить рациональную 

систему управленческой деятельности. Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкивается 

современный менеджмент, есть и светлые перспективы развития, но как именно изменится 

менеджмент и насколько удачными окажутся новые организационные формы можно только 

предполагать. 
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) представляет собой совокупность 

производственно-хозяйственных, организационно-экономических и оперативно- 

коммерческих функций предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, 

форм и методов работы на рынке иностранного партнера [1,с 58 ]. На уровне предприятий 

развитие ВЭД означает новые возможности использования преимуществ международной 

производственной кооперации и увеличения степени экономической свободы в выборе 

наиболее эффективных путей для решения важных производственных задач [2,c 75]. 

В данной статье раскрывается пример внешнеэкономической деятельности на примере 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38791/1/65.pdf
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предприятия молочной отрасли. Молочная отрасль является стратегически важной для 

Республики Молдова. В Республике Молдова насчитывается около 12 предприятий, 

занимающихся переработкой молока. К крупнейшим предприятиям относятся: “JLC”, 

“Lapmol”, “Lactalis-Alba”, “Floresti”, “Lactis”, “Sana”, “Incomlac”.Ассортимент отечественной 

молочной продукции сегодня насчитывает свыше 500 наименований, в том числе более 30 

наименований сливочного масла, более 100 – сыров, более 200 – цельномолочной 

продукции. С учетом экономической эффективности производства и конъюнктуры мирового 

рынка в РМ сложилась следующая структура переработки молока: на производство сыров 

направлено 28%, цельномолочной продукции – 26%, масла – 37%, молочных консервов – 

4%, сухого цельного молока – 4% ресурсов (рисунок 1). 

 
Рис.1. Структура производства молочной продукции в Республике Молдова в 

2020 г. 

Источник: данные управления молочной промышленности РМ. 

В  целом,  согласно   исследованиям,   проведенного   Агентством   инвестиций   РМ, за 

последние годы резко снизились объемы производства молока: с 485 тыс. тонн в 2018 году 

до 367 тыс. тонн в 2020 году (рисунок 2). Это связано с сокращением поголовья КРС с 154 

тыс. голов в 2011 году до 81 тыс. голов в 2020 году [5]. Причем только 5% от общего 

количества дойных коров принадлежит сельскохозяйственным предприятиям, 94% молока 

производится в частных домохозяйствах. Неравномерное в течение года производство 

молока сельскохозяйственными предприятиями приводит к нарушению цикличности 

работы предприятий перерабатывающей промышленности, т.е. неритмичным: загрузке 

производственных мощностей; выпуску молочной продукции; снабжению населения 

молочными продуктами [2, c. 89]. 

Сложившаяся ситуация привела к дефициту отечественного молока в виде сырья, что 

привело к росту импорта до 33% от потребностей переработчиков (162 тыс.тонн). Как 

следствие, снизился экспорт молочной продукции на 5,8 млн. долларов (на 17%). 

Рентабельность продаж по молочным заводам в РМ за 2020 г. снизилась на 1.4% процентных 

пункта и составила 3,6%[5]. 
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2018 2019 2020 

Рис.2. Динамика производства молока в РМ за 2018-2019 гг. 

Источник: [5]. 
 

Сорокский сыродельный завод «Lactalis-Alba» SRL специализируется на производстве 

сыров, молока, творога и сливок, кефира, сливочного масла, и питьевого йогурта (YOLI) и 

является частью мирового лидера «Группа Лакталис (Groupe Lactalis)» по переработке 

сельскохозяйственной продукции и производству сыров. 

В 2011 году компания Лакталис стала мировым лидером на рынке молочных продуктов 

после приобретения 83,3% Parmalat, итальянского лидера молочной продукции. Размещаясь 

в странах, в которых уже имеются производственные мощности Лакталис, данное событие 

открыло беспрецедентные возможности для развития роста внешнего рынка. Группа 

Лакталис (Groupe Lactalis)» эжегодно экспортирует более 17 000 контейнеров в более чем 90 

стран мира и имеет 100 хранилищ для молока, которые распределены более чем в 63 странах. 

С 2004 года в Cорокский сыродельный завод было инвестировано более 17 миллионов 

долларов. После модернизации на сорокском сыродельном заводе работают более 220 

человек, которые используют ультрасовременное оборудование, что даёт возможность 

производить и упаковывать продукты в стерильных условиях, а также хранить их на 

протяжении достаточно больших сроков годности, не используя консервантов. 

Необходимо отметить, что во многом внешняя экономическая деятельность 

предприятия отображается на дизайне его организационной структуры. Для того, чтобы 

вести успешную экспортно-импортную политику предприятие либо должно привлечь в штат 

сотрудников, непосредственного занимающихся внешнеэкономической деятельностью на 

постоянной основе. На анализируемом предприятии организационная структура имеет 

следующий вид: 

 

 
Рис. 3. Организационная структура предприятия «Lactalis-Alba» SRL. 

Источник: Устав предприятия «Lactalis-Alba» SRL. 
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Из данной диаграммы видно, что на анализируемом предприятии функционирует 

отдельный маркетинговый отдел во главе с маркетинг-директором. Данный отдел состоит из 

трех человек, причем один специалист занимается изучением и анализом возможных рынков 

сбыта. Также на предприятии реализуется достаточно активная рекламная деятельность, 

имплементируемая Отделом рекламы и продвижения товара. Поскольку филиалы 

транснациональной компании «LactalisGrup» расположены внутри страны, группа, которая 

включает в себя и «Сорокский сыродельный завод», имеет возможность реализовать твердые 

сыры, которые производятся в странах, находящихся в непосредственной близости. 

 

Рис.4. Структура экспорта «Lactalis-Alba» по странам за 2020 гг. 

Источник: Политика внешнеэкономической деятельности «Lactalis-Alba» SRL. 

 

Также следует отметить, что компания «Lactalis-Alba» SRLактивно занимается 

внешнеэкономической деятельностью. География экспорта «Lactalis-Alba» SRL охватывает 

3 страны : Российская Федерация, Украина, Казахстан. Отгрузка товаров на экспорт 

осуществляется с положительной рентабельностью продаж. Из вышеприведенного графика 

видно, что 45 % экспорта компании «Lactalis-Alba» осуществляется в Казахстан, 25 % 

экспортируется в Украину. Снижение же экспортной выручки в долларовом эквиваленте 

произошло в основном из-за девальвации российского рубля, ведь несмотря на 

многовекторность экспортных поставок, Российская Федерация по-прежнему занимает 

высокий удельный вес в общем объеме молдавского экспорта (порядка 30%).«Lactalis-Alba» 

SRL экспортирует следующие виды продукции: 
 
 

 
 

Рис.5. Объем экспорта продукции «Lactalis-Alba» SRL за 2020г . 

Источник: Политика внешнеэкономической деятельности предприятия «Lactalis-

Alba» SRL.  
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График объема экспорта продукции «Lactalis -Alba»SRL, приведенный на 4 рисунке 

иллюстрирует: доминирующие объемы экспорта твёрдых сыров - 62 % от общего объема 

экспорта; масло в коробах по 20 кг– 12%; около 9% составляет экспорт плавленых сыров по 

140 г. Доля экспорта плавленого сыра в пластинках на 150 г составляет 7% от общего 

экспорта. Сыр плавленый в лодочке (400 г и 200г) экспортируется в объеме 4 % и 6 % 

соответственно. 

Успех предприятия на внешних ранках может быть достигнут при условии, что 

предприятие строит свою производственную политику, основываясь не только на 

производственных возможностях, но и ориентируясь на спрос и потребности потенциальных 

потребителей. Поэтому, являясь частью компании - мирового лидера «Группа Лакталис 

(Groupe Lactalis)», Cорокский сыродельный завод «Lactalis-Alba» ориентирован на решение 

следующих задач: минимизацию издержек на единицу продукции, выбор эффективной 

стратегии сбыта продукции, применение новых технологий и непрерывную работа над 

повышением качества выпускаемой продукции. 
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Развитие производственной деятельности напрямую зависит от её производительности. 

Рассмотрим на конкретном примере решение проблемы низкой производительности с 

помощью метода мозгового штурма за счёт активизации творческого потенциала работников 

данной организации в ходе выработке идей и представим максимально возможное 

количество рациональных адекватных вариантов её решения. В качестве объекта 

исследования выступает сельскохозяйственная организация ООО «Б- Бакалдское» 

Бутурлинского района Нижегородской области. 

По плану метода мозгового штурма отобранной группе лиц для генерации идей в 

количестве 6 человек было доведено до сознания, что критиковать нельзя, приветствуются 

любые идеи и как можно больше, чужие идеи можно усовершенствовать. В результате 

мозговой атаки были зафиксированы следующие наиболее интересные идеи, которые могут 

дополнить имеющиеся направления по повышению производительности в организации: 

https://lactalis-alba.md/ru/gruppa-lactalis/lactalis-v-moldove/
https://lactalis-alba.md/ru/gruppa-lactalis/lactalis-v-moldove/
https://lactalis-alba.md/ru/gruppa-lactalis/lactalis-v-moldove/
https://youtu.be/NG_HsCFIzDo
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1) повышение квалификации новых работников, напрямую занятых в производстве 

молока за счёт внедрения наставничества (закрепления работника стажера за более опытным 

высококвалифицированным работником); 

2) внедрение инновационных технологий кормопроизводства; 

3) приобретение роботизированной доильной установки. Исходя из направлений 

Для выбора конкретной роботизированной доильной установки был применен метод 

бенчмаркинг. Для анализа были отобраны и исследованы 3 варианта: доильный робот 

LelyAstronaut A4от нидерландской компании Lely, Робот-дояр FULLWOOD MERLIN M2от 

английской компании Fullwood и роботизированная доильная установка DeLaval VMS от 

шведской компании DeLaval. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка технических характеристик роботизированных доильных 

установок 
 

Показатели Доильный робот Lely 

Astronaut A4 
Робот-дояр FULLWOOD 

MERLIN M2 

Роботизированная 

доильная установка 

DeLaval VMS 
Критерий Оценка Критерий Оценка Критерий Оценка 

Цена, млн. руб. 8 5 14,3 2,7 10 4 

Количество коров, гол. 
/день 

60 4,2 70 5 65 4,6 

Производительность, 

л./день с 1 коровы 

21 4,3 24 5 23 4,7 

Срок службы 15 3,7 20 5 17 4,2 

Итого - 17,2 - 17,7  17,5 

Источник: авторские расчеты 

 

По итогам проведенного анализа представленных роботизированных доильных 

установок в таблице 1, в качестве наилучшего варианта была определена роботизированная 

доильная установка DeLaval VMS. Данная методика изучения применима не только для 

нашего объекта исследования, но и для других предприятий, которые столкнулись с выбором 

внедрения лучшей практики в свою организацию. 

Для принятия управленческого решения по определению наиболее важного 

направления из ранее выбранных по повышению производительности труда был применен 

метод экспертных оценок. 

Экспертная оценка - это метод, полученный на основании использования 

персонального мнения эксперта или коллективного мнения группы экспертов. 

Экспертные оценки позволяют: 

- определить численные оценки объектов; 

- отнести оцениваемые объекты к тем или иным видам, классам, рангам; 

- ранжировать объекты по свойствам, показателям, критериям; 

-создать рейтинг, позволяющий определить численные значения, характеризующие 

сравнительную предпочтительность объектов оценки; 

Экспертами в отобранной группе для отбора идей являются директор, начальник по 

производству, главный технолог, заведующий молочно-товарной фермой. 

Данным экспертам было предложено изучить сгенерированные идеи по решению 

проблемы низкой производительности в организации по ряду критериев от 0 до 5 баллов. 

Сводная группировка оценок представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты экспертной оценки 
 

Критерии оценки Повышение квалификации 

новых работников 

Внедрение инновационных 

технологий 
кормопроизводства 

Приобретение 

роботизированной доильной 

установки 
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Влияние на имидж 
организации 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

Эффективность 1 2 1 3 2 1 0 2 4 5 4 3 

Сложность 

реализации 

2 1 1 3 1 0 1 1 5 4 5 5 

Наличие ресурсов 1 2 2 1 4 4 3 4 3 2 1 1 

Экономичность 4 5 3 4 4 3 4 4 1 0 0 1 

Средняя оценка 

эксперта 

2,6 2,8 2,4 3,2 2,8 2,4 2,6 2,8 3,4 3 2,8 2,6 

Источник: авторские расчеты 

 

Сначала для 1 сгенерированной идеи определяем среднее значение: 

 
Далее вычисляем квадраты отклонений оценок от их средней оценки: 

(2,6 − 2,75)2 = 0,022 (2,4 − 2,75)2 = 0,122 

(2,8 − 2,75)2 = 0,002 (3,2 − 2,75)2 = 0,202 

Далее вычисляем дисперсию этих значений: 

σ2 =      
0,022 + 0,002 + 0,122 + 0,202    

= 0,087
 

4 
Далее рассчитаем среднеквадратическое отклонение: 

σ = √0,087 = 0,29 

Далее рассчитаем коэффициент вариации: 

 

Сначала для 2 сгенерированной идеи определяем среднее значение: 

 
Далее вычисляем квадраты отклонений оценок от их средней оценки: 

(2,6 − 2,65)2 = 0,002 (2,4 − 2,65)2 = 0,062 

(2,8 − 2,65)2 = 0,022 (2,8 − 2,65)2 = 0,022 

Далее вычисляем дисперсию этих значений: 

σ2 =  
0,022 + 0,002 + 0,022 + 0,062       

= 0,027 
4 

Далее рассчитаем среднеквадратическое отклонение: 

σ = √0,027 = 0,17 

Далее рассчитаем коэффициент вариации: 
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Сначала для 3 сгенерированной идеи определяем среднее значение: 

 
Далее вычисляем квадраты отклонений оценок от их средней оценки: 

(2,6 − 2,95)2 = 0,122 (3,4 − 2,95)2 = 0,202 

(2,8 − 2,95)2 = 0,022 (3 − 2,95)2 = 0,002 

Далее вычисляем дисперсию этих значений: 

σ2 =         
0,022 + 0,002 + 0,122 + 0,202 

= 0,087
 

4 
Далее рассчитаем среднеквадратическое отклонение: 

σ = √0,087 = 0,29 

Далее рассчитаем коэффициент вариации: 

 
Далее рассмотрим результаты оценки экспертов и рассчитаем общие показатели 

полученных итогов (таблица 3). 
 

Таблица 3. Показатели результатов оценки экспертов по трем сгенерированным идеям 
 

Идея Повышение 

квалификации новых 

работников 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

кормопроизводства 

Приобретение 

роботизированной 

доильной установки 
Эксперт 

Директор 2,6 2,8 3,4 

Начальник по производству 2,8 2,4 3 

Главный технолог 2,4 2,6 2,8 

Заведующий молочно- 

товарной фермой 

3,2 2,8 2,6 

Средняя оценка идеи 2,75 2,65 2,95 

Среднеквадратическое 

отклонение 

0,29 0,17 0,29 

Коэффициент вариации 10% 6% 10% 

 Источник: авторские расчеты 
 

 

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод, что по оценке экспертов 

наиболее предпочтительной является 3 идея. Средняя оценка, которой составила 2,95 балла, 

а среднеквадратическое отклонение – 0,3. Значение коэффициента вариации показывает 

отклонение от средней величины на 10% 

Следующим этапом экспертной оценки является изучение взвешенной оценки. 

Расчетные данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Взвешенные оценки представленных идей 
 

Критерии оценки Вес критерия Экспертная оценка Взвешенная оценка 

1 2 3 1 2 3 

Влияние на имидж организации 0,1 4,75 3,75 3,75 0,475 0,375 0,375 

Эффективность 0,4 1,75 1,25 4 0,7 0,5 1,6 

Сложность реализации 0,2 1,75 0,75 4,75 0,35 0,15 0,95 

Наличие ресурсов 0,2 1,5 3,75 1,75 0,3 0,75 0,35 

Экономичность 0,1 4 3,75 0,5 0,4 0,375 0,05 

Итого 1 13,75 13,25 14,75 2,225 2,15 3,325 

Источник: авторские расчеты 

 

Проанализировав представленные в таблице 3 результаты, мы видим, что 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

 

181  

средневзвешенная оценка по критериям представленной идеи № 3 выше, чем у её 

конкурентов. Соответственно по показателю средневзвешенной оценки 3 идея также 

является наиболее предпочтительной для решения проблемы низкой производительности. 

Таким образом, с помощью метода экспертных оценок мы выделили наиболее 

эффективную по всем показателям сгенерированную идею и приняли управленческое 

решение о её практической реализации в ООО «Б-Бакалдское», а именно приобретение 

роботизированной доильной установки, в нашем случае это робот-дояр FULLWOOD 

MERLIN M2. 
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В современных условиях является актуальным приобретение практических навыков по 

организации и технологии производства в условиях сельскохозяйственных и других 

предприятий сферы АПК Республики Беларусь. 

Менеджмент, или управление предприятием – это процесс планирования, организации, 

мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели 

организации посредством воздействия на других людей. 

Мотивация – это одна из основных функций деятельности любого менеджера, и именно 

с ее помощью оказывается воздействие на персонал предприятия [1, с. 4–7]. 

Под мотивацией ряд авторов понимает внешнее или внутреннее побуждение субъекта к 

деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и 

способы его инициирования, побуждения. Другие исследователи считают, что мотивация – 

это направление к деятельности, состояние личности, которое определяет, насколько активно 

и с какой направленностью действует человек. Существует также мнение, что мотивация 

представляет собой процесс сопряжения целей предприятия и целей работника для наиболее 

mailto:shafranski
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полного удовлетворения потребностей обоих, систему различных способов воздействия на 

персонал для достижения намеченных целей и работника, и предприятия. 

Мотивация значительно влияет на выполнение персоналом своих производственных 

обязанностей. Она призвана активизировать деятельность человека в следующих 

направлениях: усиление; активизация; старание; настойчивость; добросовестность; 

целенаправленность деятельности [1, с. 8–20]. 

Следовательно, в современных условиях развития экономики наиболее актуальным 

является создание адекватных механизмов мотивации и стимулирования труда. При этом под 

механизмом понимается: 

– совокупность элементов экономических отношений (цены, налоги, кредиты, 

бюджетная подсистема, страхование, таможенно-тарифная система), обеспечивающих 

индивидуальное воспроизводство. Экономические отношения отражают экономические 

интересы, которые находят выражение в элементах экономического механизма, а 

расширенное воспроизводство осуществляется на основе их оптимизации; 

– (англ. economicmechanism) необходимая взаимосвязь, естественно возникающая 

между различными экономическими явлениями; совокупность организационно- 

экономических, управленческих и хозяйственно-правовых отношений и соответствующих 

им конкретных методов, способов и форм их реализации по достижению определенных 

целей и задач; 

– совокупность процессов, организационных структур, конкретных форм и методов 

управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в 

конкретных условиях экономические законы, процесс воспроизводства [2]. 

В этой связи, исходя из вышеизложенных определений, под механизмом мотивации 

будем понимать совокупность процессов, конкретных форм и методов управления, а также 

правовых норм, обеспечивающих эффективное формирование направления к деятельности, 

состояние личности, которое определяет, насколько активно и с какой направленностью 

действует человек. В соответствии с вышеизложенным нами разработан следующий 

механизм мотивации стимулирования труда, включающий шесть этапов:1) задание цели; 2) 

анализ ситуации; 3) разработка методов мотивации; 4) внедрение мотивации; 5) анализ 

результатов внедрения; 6) формирование организационно-правового обеспечения. 

Рассмотрим вышеизложенные этапы наиболее подробно. Так, первым этапом 

механизма мотивации и стимулирования труда является задание цели. Так, под целью 

понимается результат, на достижение которого направлен определенный процесс. При этом, 

когда Вы поставили перед собой четкую цель – Ваши действия становятся максимально 

эффективными, т.к. подчинены совершено конкретной идее. Правильно поставленная цель 

не только будет указывать Вам наиболее простой и эффективный путь к достижению 

результата, но и придавать Вам необходимой мотивации, когда желание трудиться будет Вас 

покидать [3]. Детальный анализ функционирования филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО 

«Оршанский КХП» Витебской области показал, что наблюдается устойчивая тенденция 

роста численности работников, вместе с тем, подобная тенденция сопровождается 

снижением трудоемкости. В этих условиях целью исследования является рост показателей 

экономической эффективности благодаря повышению мотивации персонала организации. 

Второй этап механизма мотивации и стимулирования труда является анализ ситуации. 

В связи с тем, что животноводство является главной отраслью предприятия, был проведен 

хронометраж. Хронометраж рабочего времени – это процесс и результат замера временных 

затрат на выполнение сотрудником различных операций в течение его смены (рабочего дня) 

[4]. Его проведение и методы являются определяющими для получения четкой и 

достоверной картины, которая будет действительно полезной и поможет руководителю 

принять верные управленческие решения. Так, было проведено нормирование работ 

посредством хронометражных наблюдений за работниками отрасли животноводства. 

Результаты анализа проведенных наблюдений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Анализ данных хронометражных наблюдений 

 
Рабочее время за рабочий день, затраченное на дойку 7 часов 56 минут 

Надой за рабочий день 1600 литров 

Дойное стадо 162 головы 

Поголовье коров 267 голов 

Процент дойного стада от общего 60,67 

Удой от одной коровы 9,88 литров 

Расчетный удой на 1 корову 3012,35 кг 

Расчетная норма коров на 1 доярку 105 голов 

Фактическая норма коров на 1 доярку 81 голова 

Источник: собственная разработка автора 

 

Фактическая норма коров на 1 доярку ниже на 24 головы, по сравнению с расчетной 

нормой закрепления коров. Следовательно, требуется увеличить поголовье дойного стада. 

Рекомендуется выбраковать яловых коров и часть недойного стада, ввести 45 – 50 

первотелок и из них отобрать 42 – 45 лучших для замены выбывающих животных. 

Третий этап– это разработка методов мотивации и стимулирования труда. При этом 

немаловажно понимать, что стимулирование труда и мотивация работников это не одно и то 

же. 

Стимулирование персонала представляет собой особый метод управления, который 

призван более полно использовать, имеющийся в распоряжении предприятия, трудовой 

потенциал. Формы стимулирования персонала основаны на фактической структуре 

ценностных ориентаций и интересов работников, всего их две: материальная и 

нематериальная формы стимулирования труда. Материальная форма стимулирования труда 

затрагивает широкий спектр побуждений людей, имеющих экономическую природу. Она 

выражается в оплате труда, денежных методах вознаграждения, овеществленных стимулах. 

Нематериальная форма стимулирования труда затрагивает все возможные специфические 

побуждения людей, которые не могут быть реализованы экономическими методами. Она 

выражается в поощрениях, процессе и результатах трудовой деятельности, которые не 

приводят к изменению оплаты труда ни в какой форме. А мотивация – это система 

внутренних и внешних мотивов, заставляющих человека поступать определенным образом 

[5]. 

Четвертый этап– внедрение мотивации. Так, виды мотивации персонала можно 

разделить на две основные группы:1) экономические (материальные); 2) нематериальные. 

Большинство руководителей сельскохозяйственных предприятий уверены, что самый 

эффективный стимул для служащего выполнять свою работу лучше и качественнее – это 

заработанная плата работника. 

На примере фундаментальной теории мотивации, основанной на иерархии 

потребностей А. Маслоу, разберем, что же будет являться действенным мотивационным 

стимулом для персонала. Физиологические потребности – это факторы выживания. К ним 

относятся вода, еда, тепло, дом и так далее. Необходимость в безопасности – это уверенность 

в будущем, сохранение приемлемого уровня жизни, достойная оплата труда. Социальные 

потребности – это взаимоотношения в коллективе, участие в жизни и делах организации. 

Признание, уважение – это желание повышения авторитета в коллективе, похвалы. 

Самореализация, творческое выражение – это стремление реализовывать креативные идеи, 

стать лучшим, достичь успеха. 

Экономические способы мотивации сотрудников удовлетворяют лишь два низших 

уровня потребностей человека. Исходя из этого, повысить производительность только 

данными способами, будет нерационально, т. к. они будут иметь непродолжительный 

эффект. Анализ существующих отечественных систем мотивации, свидетельствует о том,  

что степень неудовлетворенности потребностей более высоких уровней крайне высока. 

Наиболее явно это отражается на рабочих должностях и у работников управления низших 
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уровней. Вследствие чего, повышение мотивации данных групп работников является целью 

наших исследований. 

В этой связи, стоит отметить, что в соответствии с экономическими условиями, в 

которых находятся агропромышленные предприятия Республики Беларусь, необходимо 

сделать упор на нематериальные средства стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности работников. 

К эффективным методам стимулирования и мотивации трудовой деятельности 

работников можно отнести следующие: 

1) публичное признание заслуг; 

2) благоприятная атмосфера в коллективе и внутри организации в целом; 

3) возможность карьерного роста; 

4) участие в разработке стратегии, постановке целей и задач предприятия; 

5) комфортное рабочее место; 

6) культурно-массовые мероприятия внутри предприятия; 

7) создание обычаев и традиций; 

8) обратная связь от руководства, ответы руководящего состава организации на 

претензии, жалобы, предложения и улучшения. 

Важно отметить, что в филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» 

Оршанского района Витебской области лишь частично применены вышеназванные методы 

нематериальной мотивации сотрудников (рис.1; рис.2). 

Рассматривая нематериальный вид стимулирования, необходимо учитывать, что 

немаловажную роль в жизни работника играют материальные методы стимулирования, 

основным из которых является заработная плата. 
 

 

Рис.1. Экран соревнований 

Источник: выполнено по информации филиала «СГЦ «Заднепровский» ОАО 

«Оршанский КХП» 
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Рис.2. Доска почета 

Источник: выполнено по информации филиала «СГЦ «Заднепровский» ОАО 

«Оршанский КХП» 

 
Проведенный анализ хронометража и системы оплаты труда позволяет сделать вывод о 

необходимости их улучшения. При этом нами рассмотрена возможность повышения 
мотивации труда на базе применения временных расценок оплаты труда. Временные 
расценки оплаты труда применены на летний период в отдельно взятых первичных трудовых 
коллективах МТК «Браздетчино», входящего в состав филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО 

«Оршанский КХП» Витебской области. 
Ощутимыми достоинствами, предлагаемыми к внедрению временной оплаты труда, 

являются: 

1) простота расчета заработной платы; 

2) соблюдение технологии, низкий процент брака и ритмичность производства; 

3) отсутствие конкуренции между работниками; 

4) повышение квалификации работников. Чтобы увеличить размер своей заработной 

платы, работнику необходимо работать над повышением квалификации. Это единственный 

способ увеличения заработной платы; 

5) низкая текучесть кадров. 

При этом для соблюдения основных принципов мотивации, среди которых гласность, 

предполагающая своевременную корректировку и информирование работников в области 

стимулирования, рекомендуется использовать доску объявлений «информация» на которой 

отображаются подобные изменения. 
Пятый этап – это анализ результатов внедрения. Анализ результатов актуальности 

внедрения временных расценок оплаты труда путем сопоставления результатов трудовой 
деятельности с различными видами  оплаты  труда свидетельствует о том, что 
производительность труда в первичных трудовых коллективах с временной расценкой выше 
на 7-7,5%, чем в коллективах с постоянной оплатой. Вместе с тем, нами проведен анализ 
удовлетворенности работников условиями работы на фермах с различными оплатами труда 
(временная оплата труда, постоянная оплата труда). Так, в качестве метода анализа применен 
классический  «Опросник  для  определения  уровня  удовлетворенности  работой», 
разработанный Спектором в 1985 г. и за прошедшие годы доказал свою эффективность [6]. 
Опросник измеряет удовлетворенность 9 аспектами работы: зарплатой, продвижением, 
руководством, дополнительными льготами и выплатами, зависимыми вознаграждениями, 
условиями выполнения, коллегами, характером работы и информированием. Анализ 
результатов опросника показал, что среди 17 опрошенных, удовлетворенность работников с 
временной оплатой труда выше на 24%, что объясняет различия в производительности труда. 
Шестым этапом является формирование организационно-правового обеспечения. В 
случаях положительных  результатов  внедрения   различных форм мотивации любые 
изменения в  области мотивации должны подкрепляться  организационно-правовой 

документацией организацией. 
Одним из основных организационных документов является должностная инструкция. 

Должностная инструкция – это локальный документ распорядительного характера, 

фиксирующий обязанности трудящихся. Перечень этот зависит от множества факторов: 

особенности производственного процесса, требования к должности, степень ответственности 

сотрудников. В должностной инструкции должна быть прописана мотивация, для 

обеспечения организационно-правовой законности. Так, нами рассмотрены должностные 

инструкции на примере должностной инструкции главного экономиста филиала «СГЦ 

«Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» Витебской области. Проведенный анализ 

действующей должностной инструкции выявил следующие недочеты, которые предлагаем 

устранить следующим образом: 

– в разделе 6 необходимо указывать не только ответственность, но и оценку работы, т. 

е. 6.1 работу экономиста оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 

лицо). При этом в индивидуальном порядке для определенных должностей, на наш взгляд, 
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допустимо прописать критерии оценки. 

– требуется добавить пункт 7 – взаимосвязи и соответствующие подпункты, т. е.: 

7.1. ведущий экономист выполняет все распоряжения начальника отдела; 

 ведущий экономист взаимодействует: 

− с начальниками подразделений по вопросам: 

– предоставления информации, связанной с оплатой труда, премированием персонала, 

расчетом численности, по нормам времени, вакансиями в подразделениях (заключений о 

необходимости приема, увольнении, перемещении тех или иных работников); 

– анализа ведомостей норм времени и расценок; анализа уровня оплаты труда по 

профессиям; 

– расчета численности основных работников по профессиям; изменений к штатному 

расписанию; 

7.2.2. с бухгалтерией и управлением кадров и делопроизводства по вопросам оплаты 

труда: 
– передает и получает информацию о начислении заработной платы работникам на 

повременной и сдельной оплате труда, премировании т.д. 

Данный пример показывает способ совершенствование организационной 

документации, способствующей улучшению деятельность работников благодаря 

регламентации деятельности персонала. Также, улучшения в пункте 6 позволяет 

регламентировать деятельность в области мотивации и стимулирования персонала. 

Аналогичные изменения в организационно-распорядительной документации предлагаем 

проводить для остальных должностей в организации. 

Таким образом, проанализировав все вышеперечисленное, можно прийти к выводу о 

том, что при правильном внедрении и применении мотивация работников увеличиться, что 

позволит значительно повысить результативность деятельности предприятия и позволит 

сохранить положительную динамику роста экономических показателей эффективности и 

финансового результата. 
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В современных экономических условиях деятельность каждого экономического 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений 

(организаций и физических лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. На 

основе доступной им отчетно-учетной информации указанные лица стремятся оценить 

реально финансово-экономическое положение предприятия. Основным инструментом для 

этого служат экономические показатели, при помощи которого можно объективно оценить 

внутренние и внешние отношения анализируемого объекта, охарактеризовать его 

эффективность и доходность деятельности, перспективы развития [1, с.3]. 

Экономический показатель отражает обобщенную количественную характеристику 

изучаемого явления или процесса в неразрывной связи с их качественной определенностью. 

Количество всегда находится в единстве с качеством, образуя меру явления. Экономические 

показатели — это величины, критерии, уровни, измерители, которые позволяют судить о 

состоянии и изменении экономики предприятия, об экономическом развитии, росте, подъеме 

или спаде. 

Каждое предприятие заинтересовано в расширении производства, так как рост объемов 

производства и реализации продукции приводит не только к увеличению доходов на предприятиях, 

вызванных реализацией дополнительного количества продукции, но и существенному снижению 

себестоимости единицы товара, причем влияние последнего, как правило, более весомо [2, с.24]. 

Главной целью любого предприятия, как известно, является обеспечение высоких показателей 

прибыли. Обобщенно прибыль предприятия является результатом приращения ее доходности. 

Поэтому взаимосвязь слагаемых прибыли можно отразить с помощью следующей схемы [3, 

с.184-185]: 

 

Объем 

продукции в 

стоимостном 
выражении 

 

= 
Объем продукции в 

физических 

единицах 

 

? 
Цена единицы 

продукции 

Затраты на 

производство в 

денежном 

выражении 

 

= 
Объем 

использованных 

ресурсов в 

натуральном 

выражении 

 

? 
Цена единицы 

ресурса 

 

Прибыль 

 

= 

Объем продукции в 

стоимостном 

выражении 

 

– 

Затраты на 

производство в 

денежном 
выражении 

 

Необходимым условием получения прибыли является превышение дохода от продаж над 

себестоимостью продаж. Главная факторная цепочка, формирующая прибыль, может быть 

представлена схемой : 
затраты  объем производства  прибыль 
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√ 

В связи с вышеизложенным специалисты предприятий изыскивают пути наращивания 

объемов реализации и связанные с ними показатели роста валовой прибыли (прибыли от 

реализации продукции). 

Рассмотрим особенности обоснования резервов роста экономических показателей 

деятельности предприятий на примере SRL «Zolotoi Aist» за 2016-2020 годы. Основные 

исходные показатели представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Показатели доходов от продаж, себестоимости продаж и валовой  

          прибыли в SRL «Zolotoi Aist» за 2016-2020 годы (тыс.лей) 

 

Год Доход от 

продаж 

Себестоимость 

продаж 

Валовая 

прибыль 
2016 73322,6 41812,7 31509,9 

2017 60310,8 37363,1 2947,7 

2018 61703,5 47917,7 13785,8 

2019 74805,4 47809,2 26996,2 

2020 98440,1 65039,9 33400,2 

В 
   среднем 

 
73716,5 

 
47988,5 

 
25728,0 

Источник: данные бухгалтерского учета предприятия 

 

Потенциальные показатели производства и реализации продукции рекомендуется 

рассчитывать по формуле [4, с.184]: 

Q = к П, 
 

где: к = √Т (Т- число лет в анализируемом периоде); 
П – произведение наивысших показателей за «к» лет 

Величину «к» следует округлять до целой величины. Если период исследования 

составляет 5 лет, то к = √5 = 2,24 ≈ 2. 

В соответствии с указанной формулой потенциальный объем доходов от реализации 

продукции формируется за счет показателей 2019 и 2020 годов: Q = √78,44 ∗ 74,805 = 

76,6 млн. лей 

Потенциальный объем прибыли от реализации продукции формируется за счет 
показателей 

2016 и 2020 годов: 

Q = √33,4 ∗ 31,51 = 32,44 млн.лей 

Для наглядности представим исходные показатели себестоимости и прибыли 

предприятия за 2016-2020 годы на графике (рис.1). 
 

                       
Рис.1. Динамика показателей себестоимости и прибыли  

от реализации в SRL «Zolotoi Aist» за 2016-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
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Разница между потенциальными и фактическими показателями является резервом 

предприятия. Как видим, фактический среднегодовой доход от реализации составляет 96,2 % 

от потенциального уровня ( 73,72*100/76,6 ), прибыль от реализации – 79,3% 

 

                            

              Рис.2. Фактические показатели доходов и прибыли от реализации  

                      и резервы их роста в SRL«Zolotoi Aist» за 2016-2020 годы 

                                    Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Если представим на графике динамику показателей доходов от реализации и покажем 

уравнение тренда (рис.3), то мы видим, что в среднем за год доход от реализации 

увеличивался на 6,47 млн.лей (уравнение тренда y = 6,47x + 54,29). График валовой прибыли 

(рис.4) показывает среднегодовой прирост в объеме 0,79 млн.лей (y = 0,79x + 23,35), 

Вышеизложенное подтверждает возможность и необходимость проводить расчеты на 

предприятиях по определению резервов роста показателей деятельности и прежде всего 

таких как доход от реализации и валовая прибыль. 
 

                              

                Рис.3. Динамика дохода от реализации в SRL «Zolotoi Aist»  

                                                       за 2016-2020 годы 

                        Источник: дпнные таблицы 1 

 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

 

190  

                 

 Рис.4. Динамика прибыли от реализации в SRL «Zolotoi Aist»  

                                      за 2016-2020 годы 

                           Источник: данные таблицы 1 
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Хозяйственная деятельность предприятия представляет собой детальное изучение 

различных экономических показателей, которые могут охарактеризовать все стороны его 

работы. Экономические показатели характеризуют состояние экономики, а также различных 

ее объектов и протекающих внутри нее процессов [1]. 

Экономические показатели деятельности предприятия — это набор взаимосвязанных 
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между собой показателей функционирования организации, которые в комплексе могут дать 

понятие об эффективности ее работы. Основные экономические показатели рассчитываются 

и анализируются в динамике за 3-5 лет. Анализ основных показателей проводится методами 

сравнения, анализа динамики, абсолютными и относительными отклонениями [2]. 

Основными показателями, характеризующими результаты коммерческой деятельности 

торговых предприятий, выступают товарооборот, валовой доход, другие доходы, издержки 

обращения, прибыль и рентабельность. 

Цель анализа объемных показателей деятельности - выявление, изучение и 

мобилизация резервов роста доходов, прибыли, повышения рентабельности при улучшении 

качества обслуживания покупателей. В процессе анализа проверяют степень выполнения 

планов по товарообороту, доходам, издержкам, прибыли, рентабельности, изучают их 

динамику, определяют и измеряют влияние факторов на результаты коммерческой 

деятельности предприятий, выявляют и мобилизуют резервы их роста, особенно прогнозные. 

Одной из основных задач анализа является также изучение экономической целесообразности 

и эффективности распределения и использования прибыли [3]. 

Далее проведем анализ экономических показателей деятельности 

сельскохозяйственного предприятия SRL «CumnucAgro» г. Чадыр-Лунга. Используем 

данные за 15 лет – 2006 - 2020 гг. 

В ходе проведения анализа финансово – экономических показателей 

сельскохозяйственного предприятия SRL «CumnucAgro» были проведены расчеты 

относительно объема дохода от реализации, валовой прибыли и чистой прибыли. 

В абсолютном исчислении ежегодный рост объема дохода от реализации находим по 

формуле: 

 
где: RкиRн -показатели объема дохода от реализации предприятия соответственно 

конечного и начального периода; 

n – число лет в исследуемом периоде. 
 

Таблица 1. Финансово-экономические показатели деятельности SRL 

«CumnucAgro»   (тыс. лей) 

Год Доход от 

реализации 

Себестоимость Валовая 

прибыль 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая 

прибыль 
2006 6189 5776 412 80 80 

2007 7766 4610 3156 3303 3246 

2008 8603 7214 1389 1515 1515 

2009 6946 8157 -1211 -1782 -1782 

2010 9552 6069 3482 2048 2048 

2011 18286 10982 7304 5783 5783 

2012 12916 9319 3597 1559 1559 

2013 16219 11558 4661 2804 2804 

2014 16479 12109 4370 1851 1851 

2015 19036 12935 6103 3557 3151 

2016 19906 12494 7412 5075 4422 

2017 27503 19965 7539 4189 3625 

2018 22912 19111 3801 884 737 

2019 21716 21309 407 -2406 -2406 

2020 25145 22902 2243 524 455 

Источник: данные бух. учета предприятия 

В относительной оценке объем дохода от реализации оценивается согласно выражения: 
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Ежегодный рост объема дохода от реализации предприятия составил: 

 = 1354 тыс. лей/год 

10,5 % 

Следовательно, ежегодный рост объема дохода от реализации в период с 2006 по 2020 

гг. составил 1354 тыс. лей/год или 10,5 %.Как показывает линейное уравнение тренда (y = 

1451x + 4336, 6) (Рис. 1.)в среднем рост объема дохода от реализации составил 1451 тыс. 

лей/год.  

 
Рис. 1. Динамика объема дохода от реализации в 

SRL«CumnucAgro»за 2006-2020 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Анализ и расчет показателей объема валовой прибыли проводим по такому же 

принципу. В абсолютном исчислении ежегодный рост объема валовой прибыли 

( составил:  

= 131 тыс. лей/год 

 

В относительной оценке объем валовой прибыли равен: 

 = 12,9 % 

Итак, ежегодный объем валовой прибылиза 2006 -2020 гг. составляет 130,8 тыс. 

лей/год или 12,9 %. Согласно линейному уравнению тренда (y = 191,23x + 2114,5) (Рис. 2.) 

рост объема валовой прибыли составил 191,23 тыс. лей/год.  
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Рис. 2. Динамика объема валовой прибыли в SRL 

«CumnucAgro» за 2006 – 2020 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

В абсолютном исчислении ежегодный рост объема чистой прибыли ( составил: 

 = 27 тыс. лей/год 

 

В относительной оценке объем чистой прибыли оценивается: 

 = 13,2 % 

Таким образом, ежегодный рост объема чистой прибыли предприятия составляет                        

27 тыс. лей/ год или 13,2 %. Согласно линейному уравнению тренда (y = -40,711x +2131,6) 

(Рис. 3.) ежегодный рост объема чистой прибыли снизился на 40,711 тыс. лей/ год. 

Для проведения более детального анализа финансово – экономических показателей 

предприятия разделим исследуемый период на 3 равные части и представим данные объема 

дохода от реализации на графике (Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6) 

Как показывает линейное уравнение тренда за 2006 – 2010 гг. (y = 590, 6x + 6039, 4) 

ежегодный рост объема дохода от реализации составил 591 тыс. лей\год, в то время как за 

2016 – 2020гг. объем дохода равен 469 тыс. лей/год (y = 469,1x + 22029). Данные показатели 

свидетельствуют о тенденции снижения доходов, а именно на 20,5% или на 1/5.  

 

                    
Рис. 3. Динамика объема чистой прибыли в SRL 

«CumnucAgro» за 2006 – 2020 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
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Рис. 4. Динамика объема дохода от реализации в SRL 

 «CumnucAgro» за 2006–2010 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Для того, чтобы проследить тенденцию роста показателей объема дохода от 

реализации, сравним показатели 1-го периода (2006-2010 гг.) с 3-м (2016-2020 гг.).  

Для начала необходимо найтисреднее значение показателей объема дохода от реализации за 

соответствующие периоды: 

1-й период - 7811 тыс. лей; 3-й период - 23436 тыс. лей 

Далее сравним показатели данных периодов:  

Средний объем дохода от реализации 3-го периода больше, чем средний объем дохода от 

реализации 1-го периода на 15625 тыс. лей  

(23436 – 7811 = 15625 тыс. лей) 

Средний объем дохода от реализации 3-го периода больше, чем средний объем     1-го 

периода в 3 раза  

(23436/7811 = 3) 

Средний объем дохода от реализации 3-го периода больше, чем средний объем     1-го 

периода на 200% 

(23436*100/7811-100 = 200) 

              
Рис. 5. Динамика объема дохода от реализации в 

SRL «CumnucAgro» за 2011–2015 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
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Рис. 6. Динамика объема дохода от реализации в SRL 

«CumnucAgro» за 2016–2020 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

 В заключении отметим, что вышеизложенное подтверждает необходимость проведения 

анализа состояния экономических показателей деятельности предприятий в динамике.  

Литература:  

1. Пармакли Д.М. Экономические показатели деятельности предприятий. Учебное пособие, 

Комр. Гос. унив-т, Н-и. центр «Прогресс»Комрат: Б.и.. 2019. (Tipogr-  centrigrafic) -236 р.   

2. https://schetuchet.ru/osnovnye-pokazateli-predpriyatiya/ 

https://works.doklad.ru/view/ekNdGGlxjiA.html 
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Одним из приоритетных направлений развития государства стало повышение качества 

предоставляемых государственных услуг. Указ президента Российской Федерации от 

23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003—2010 годах» 

дал начало программе комплексного совершенствования структуры государственной власти. 

Данная реформа направлена на повышение эффективности исполнения государством своих 

функций предоставления услуг населению [1]. Согласно Концепции административной 

реформы (2006—2010) в РФ, одним из главных направлений повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг стало создание 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

как технологии повышения качества, доступности и комфортности получения услуг. Также в 

2010 году был принят федеральный закон № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», который предусматривал следующие 

нововведения: 

- разграничение понятий «государственная функция» и «государственная услуга»; 
- создание административных регламентов, содержащих стандарты предоставления 

госуслуг; 

- внедрение новых форм предоставления государственных услуг, обеспечивающих 

высокую эффективность и качество; 

- четкий список необходимых условий инфраструктуры предоставления 

государственных услуг [2]. 

Основная и главная задача создания и развития многофункционального центра состоит 

в комплексном, оперативном, удобном и качественном предоставлении услуг заявителям при 

помощи квалифицированных сотрудников, которое исключает обращение заявителей в 

разные ведомства и организации для получения одной услуги. 

Рассмотрим динамику и темпы прироста сети МФЦ в России на рисунке 1. Количество 

окон обслуживания МФЦ рассчитывается в зависимости от численности населения 

городского округа, из расчета не менее одного окна обслуживания на каждые 5 000 жителей 

городского округа. Аналогично и в административном центре муниципального района [3]. 
 
 

 
 

Рис. 1. Динамика и темпы прироста сети МФЦ в России 

Источник: составлено по данным сайта «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru/, 

авторские расчеты 

 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что резкое увеличение офисов МФЦ 
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наблюдается в период с 2012 по 2015 гг. Стоит отметить, что рост уровня удовлетворенности 

получателями государственных услуг напрямую связан с количеством офисов МФЦ, так как 

это влияет на доступность услуг населению. 

На рисунке 2 представлены самые масштабные сети МФЦ в России. 
 

Рис. 2. Самые масштабные сети МФЦ в России по количеству окон обслуживания 

населения 

Источник: составлено по данным информационного портала Минэкономразвития 

https://ar.gov.ru 

Так на первом месте безусловно находится г. Москва с количеством окон 4627. Это 

связано с тем что численность населения в г. Москва около 12 млн. человек. Далее идет 

Московская область с количеством окон 1713. Стоит отметить что в республике 

Башкортостан самое большое количество территориально-обособленных структурных 

подразделений и составляет 493. 

Следует отметить высокий уровень качества мониторинга государственных и 

муниципальных услуг в России. (рисунок 3.) За последние десятилетие, разработанные 

информационные системы, собирающие оценки граждан в ведомствах и МФЦ, единый 

портал госуслуг были интегрированы с информационной автоматизированной системой 

мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ). Собранные оценки и мнения 

позволяют анализировать деятельность учреждений, предоставляющих государственные 

услуги. 

 
Рисунок 3. Общий уровень качества оказания услуг, млн. 

Источник: составлено по данным сайта «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru/ 
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Можно сделать вывод, что уровень удовлетворенности качеством предоставления 

услуг составил более 90%. Именно с развитием сети МФЦ связан значительный рост уровня 

удовлетворенности граждан РФ качеством государственных услуг, что в свою очередь, 

формирует благоприятный климат в государственно-частных отношениях. 

Безусловно, создание сети МФЦ, имеет ряд преимуществ для современного общества: 

• снижение максимального срока ожидания в очереди при сдаче и получении 

документа; 

• сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг для 

граждан (в среднем не более 5 рабочих дней); 

• возможность получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных 

государственных и муниципальных услуг; 

• минимизация количества документов, необходимых для получения государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых заявителями; 

• оптимизация времени, необходимого для приема (выдачи) документов; 

• доступность и комфорт, а также качество обслуживания и получения консультации 

по вопросам получения услуг и информации о ходе рассмотрения представленных 

заявителем документов. 

Центры "Мои Документы" являются полноценной и очень важной частью системы 

государственного управления России и повседневной жизни граждан, которые теперь могут 

получить нужные государственные услуги без многочасовых очередей и необходимости 

посещать разные ведомства. МФЦ не только позволили упростить процедуры оказания услуг 

населению, синхронизировать работу разных ведомств, но и обеспечили комфорт 

посетителей, снизили временные и финансовые затраты граждан: нормой стала 

электронная очередь, наличие колл-центра, уютного сектора ожидания, детского уголка и 

многое другое. 

В настоящее время можно констатировать, что процесс формирования сети завершен, 

теперь основным требованием является развитие возможностей МФЦ в сфере 

предоставления услуг. 
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Предприниматели западных развитых стран во второй половине XX века столкнулись с 

растущей конкурентоспособностью японских товаров. Это обстоятельство потребовало от 

них серьезных усилий для удержания старых позиций, в том числе усилий 

исследовательского плана. 

Чтобы успешно соперничать с японскими компаниями, западным предприятиям как 

после Второй мировой войны, так и сейчас требуется отвечать на многие вопросы. Как 

удалось достичь того, что сегодня называется "японским чудом"? Благодаря каким подходам 

японские компании обеспечивают производство качественной продукции и услуг? Какие 

методы позволяют им делать это быстро и дешево? Что и как делают японские фирмы для 

того, чтобы успешно осваивать новые рынки? 

По мнению многих исследователей, эффективность японских компаний вытекает из 

особого японского менеджмента. Это объясняет, почему обсуждаемая в работе тема 

актуальна. 

Вот пример определения менеджмента в японской деловой литературе: "координация и 

объединение в процессе производства индивидуальных усилий и предоставление 

работающим побудительных мотивов, которые, во-первых, стимулировали бы координацию 

и объединение, и, во-вторых, способствовали бы совмещению взглядов и целей всех или, по 

крайней мере, большинства участников производства"[1]. 

В Японии после окончания второй мировой войны совершенствование качества 

возвели в ранг государственной политики. Этот разворот мысли оказал определяющее 

влияние на японское экономическое чудо. Система управления качеством, которая 

сложилась в стране, стала всеобщей и единой. Она осуществлялась всем персоналом - от 

директора до простых работников[1].. 

Управление качеством было неотделимо от маркетинга и управления затратами. Оно 

отвечало на следующие вопросы: каковы запросы потребителей; что будут покупать 

потребители; каковы затраты, необходимые для достижения качества; как предусмотреть и 

исключить возможные дефекты и претензии; как исключить необходимость проверки. 

В Японии были разработаны и применены свои методы управления качеством. Сегодня 

хорошо известны эти «семь инструментов»: 

1. Вовлечение каждого сотрудника фирмы в процесс обеспечения качества. 

2. Использование статистических методов контроля над качеством. 

3. Создание системы мотивации. 

4. Поощрение обучения, повышения квалификации. 

5. Организация кружков качества, поддерживающих низшую иерархическую ступень 
управления. 

6. Создание команд (проектных коллективов) из специалистов, заинтересованных в 

решении конкретной проблемы. 

7. Превращение проблемы обеспечения качества в общенациональную задачу [1]. 

В японских системах управления качеством впервые была использована 
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четырехуровневая модель качества. В ней угадывается основной принцип будущей 

концепции TQM - тотального контроля качества. Она означает ориентацию на 

удовлетворение текущих и потенциальных запросов потребителей и выглядит следующим 

образом: [2] 

 

 
Рис. 1. Японская модель иерархии качества 

Источник:[1] 
 

Ниже рассмотрим основные инструменты управления качеством на примере четырёх 

основных: кружки качества (Quality Сircle), программа «Пяти нулей», концепция JIT (Just-In- 

Time), система «Канбан», система «20 ключей». 

Профессор Каору Исикава, один из коллег знаменитого Деминга, предложил идею 

создания знаменитых кружков качества, первоначальной целью которых было обучение 

персонала японских компаний статистическим методам контроля [2]. 

Кружки качества родились как логическое продолжение и развитие японских 

концепций и практики управления персоналом и качеством. На начальном этапе создание 

кружков качества в промышленных компаниях встретилось со значительными трудностями 

и потребовало серьезных организационных усилий и немалых затрат. Кружки стали одной из 

тех практических форм, в которых стали реализовываться управленческие подходы и 

концепции повышения эффективности. 

В Японии кружки качества являются добровольными объединениями работников 

разного уровня и тематических областей, которые собираются в свободное от работы время 

для поиска методов совершенствования качества. 

Кружки качества - инструмент обучения и поощрения персонала, интересы которого 

учитываются в процессе деятельности организации. Используя простые статистические 

инструменты, люди работают в группах, обсуждая, анализируя и решая различные 

проблемы, связанные со стоимостью, безопасностью и продуктивностью. Также их работой 

является подготовка предложений по усовершенствованию продукции или услуг компании 

[2]. 

Японские управляющие понимают, что контроль качества требует большего контроля, 

чем простое использование статистических методов. Для повышения качества продукции 

необходимо добросовестное выполнение обязанностей всеми работниками в каждом 

производственном процессе. Поэтому задачи по контролю качества не должны возлагаться 

исключительно на специалистов по контролю качества; за них должны быть ответственны 

все рабочие и служащие компании. 

Японская система управления качеством на производстве ориентирована на 

предотвращение возможности допущения дефектов. Поэтому на японских предприятиях 

большую популярность завоевала программа «Пяти нулей», суть которой сводится к тому, 

что каждый рабочий не должен делать следующее: 

1. Принимать дефектную продукцию с предыдущей операции. 

2. Создавать условия для появления дефектов. 

3. Передавать дефектную продукцию на следующую операцию. 

4. Вносить изменения в технологию. 

5. Повторять ошибки [3]. 

https://studref.com/353909/tovarovedenie/opyt_yaponii
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Программу «Пяти нулей» невозможно было реализовать без максимального 

использования человеческих ресурсов. И это первым доказал на практике вице-президент 

фирмы «Тойота» по производству ТаичиОхно, создавший концепцию Just-In-Time (JIT) - 

«делать все вовремя», которая обеспечивает «пять нулей» (ноль запасов, ноль отказов, 

ноль дефектов) в организации производства и позволяет сократить время от момента 

получения заказа до момента поставки готового продукта потребителю. Именно совместная 

оптимизация качества, издержек производства, пунктуальность и тщательность выполнения 

работ позволяют, в конечном счете, увеличить долю рынка, производительность и 

прибыльность производства [3]. 

Система JIT ведет к эффективным действиям по доставке только требуемых товаров 

или услуг в «правильном» количестве, в «правильное» время и место. При этом под 

«правильными» понимаются характеристики, которые ожидают как внутренние, так и 

внешние потребители. Каждая фаза производства в системе JIT заканчивается изготовлением 

нужной («правильной») детали именно в тот момент, когда она требуется для последующей 

операции. Если изготавливаемая деталь будет нужна через час, то она и должна быть 

изготовлена не раньше, чем через час. Все неиспользуемые какое-то время запасы являются 

непроизводительными расходами и составляют издержки производителя. Складирование 

впрок - это выброшенные деньги, время и нерациональное использование площади [3]. 

В этом суть концепции JIT, означающей все делать только в том количестве, с тем 

качеством и в то время, которое требуется непосредственно вашим потребителям 

(внутренним и внешним). 

Теоретический и практический опыт комплексного управления качеством на 

предприятиях Японии успешно сочетался с известной системой «Канбан», что в переводе на 

русский язык означает «карточка», а по существу - «точно в срок». Эта система или ее 

элементы стали широко использоваться не только в Японии, но и в других странах [3]. 

Система «Канбан» - это метод, разработанный в рамках концепции «Just-in-time», 

обеспечивающий оперативное регулирование количества произведенной продукции на 

каждой стадии поточного производства. 

Сущность этой системы заключается в том, что на все производственные участки 

завода, включая линии конечной сборки, строго по графику поставляется именно то 

количество сырья, материалов, комплектующих деталей и узлов, которое действительно 

необходимо для ритмичного выпуска, точно определенного объема продукции. Средством 

для передачи приказа о поставке определенного количества конкретных изделий служит 

сигнал — ярлык в виде специальной карточки в пластиковом конверте. При этом 

используется карточка отбора и карточка производственного заказа. В карточке отбора 

указывается количество деталей, которое должно быть взято на предшествующем участке 

обработки, в то время как в карточке производственного заказа указано количество деталей, 

которое должно быть изготовлено на предшествующем участке. Эти карточки циркулируют 

как внутри завода, так и между многочисленными фирмами поставщиками. Они содержат 

информацию о количестве необходимых деталей, обеспечивая тем самым функционирование 

производства по системе «точно вовремя» [3]. 

Система «Канбан» предусматривает уменьшение объема обрабатываемых партий, 

сокращение задела, практическую ликвидацию незавершенного производства, сведение к 

минимуму объема товарно-материальных запасов. В результате ликвидируется большинство 

складских помещений, и высвобождаются производственные площади, ранее 

использовавшиеся для размещения задела. 

Основная задача систем «точно вовремя» заключается в уменьшении уровня запасов 

организации до нулевой отметки. Такие системы называют системами без склада, системами 

нулевых запасов. Каждая такая система основывается на принципе, в соответствии с 

которым поставщики доставляют материалы точно в тот момент, когда в них возникает 

необходимость, в результате чего их запасы уменьшаются до нуля. 

Ярким примером успешной реализации концепции «Just-in-Time», кроме компании 
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«Toyota», о которой мы уже упоминали, стала компания «Dell Technologies». Данный 

метод может эффективно применяется и в других отраслях, отличных от производства. 

Компания «DellTechnologies» – один из самых известных примеров применения JIT. 

Компания, которая произвела революцию в производстве компьютерной техники. Еще в 90-х 

годах Dellначали предлагать клиентам компьютеры с персональными характеристиками. Это 

связано с тем, что компания не хранила огромного количества готовых собранных 

компьютеров. Производство начиналось только после того, как был сделан заказ. Таким 

образом, получив заказ, Dell могли собрать и доставить устройство с нужными 

характеристиками гораздо быстрее, чем это могли сделать конкуренты, у которых были 

только готовые компьютеры на складе [4]. 

Эта философия бережливого производства позволила организации более эффективно 

использовать свои ресурсы, снизить численность персонала для контроля и управления 

запасами, избавиться от риска устаревания продукции на складе и, к тому же, добиться 

стабильного дохода. 

Практическая программа революционных преобразований на предприятии, или система 

«20 ключей», созданная японским профессором Ивао Кобаяси, объединила в единую 

интегрированную систему ряд существующих методик, позволяющих повысить 

производительность и качество па предприятии. Эта программа является результатом 

анализа и обобщений многочисленных примеров, взятых из практики работы различных 

компаний [5]. 

Система “20 ключей" включает: 
Ключ 1. Упорядочивание или наведение чистоты и порядка. Ключ 2. Рационализация 

системы управления. 

Ключ 3. Деятельность малых групп. 

Ключ 4. Сокращение материально-производственных запасов. Ключ 5. Технология 

быстрой переналадки. 

Ключ 6. Стоимостной анализ производственных операций. Ключ. 7. Производство без 

постоянного присмотра. 

Ключ 8. Связанные производства. 

Ключ 9. Обслуживание машин и оборудования. Ключ 10. Учет и распределение 

рабочего времени. Ключ 11. Система контроля качества. 

Ключ 12. Помощь поставщикам в повышении качества их продукции. Ключ 13. 

Устранение потерь. 

Ключ 14. Наделение рабочих полномочиями проводить улучшения. Ключ 15. Обучение 

смежным профессиям. 

Ключ 16. Планирование производства. 

Ключ 17. Управление производительностью труда. Ключ 18. Использование 

микропроцессоров. 

Ключ 19. Энергосбережение и экономия материалов. Ключ 20. Общая технология, 

технология производства. 

Основная особенность системы в том, что помимо предоставления совокупности 

практичных методов по усовершенствованию она обеспечивает их интеграцию в одно целое. 

То есть усовершенствование в одной из сфер автоматически приводит к 

усовершенствованию в другой сфере [5]. 

Рассмотрим внедрение "Системы 20 ключей" на примере компании в Молдове АО 

«Молдагротехника». 

АО «Молдагротехника» основано 17 апреля 1944 года на базе машинотракторной 

мастерской для ремонта сельскохозяйственных машин, автомобилей и тягачей с 

последующим освоением выпуска запасных частей и производства сельхозмашин. Вид 

деятельности — производство современной сельскохозяйственной техники. Численность 

персонала — 400 человек. Система менеджмента качества отвечает требованиям стандарта 

ИСО 9001 [6]. 
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В 1998 году руководство АО «Молдагротехника» решило совершить преобразование на 

своем предприятии и, объединив сотрудников под лозунгом «Лучше, дешевле, быстрее», 

приступило к совершенствованию производства по японской программе «20 ключей» [6]. 

В начале проекта были определены области, которые нуждались в совершенствовании 

и основные этапы внедрения программы преобразований, были назначены ответственные за 

каждый ключ и составлен график обучения для высшего руководства. На общем собрании 

коллектив «Молдагротехники» определился с целями и разработал общие мероприятия для 

их достижения. 

Внедрение началось с первого ключа «Упорядочение». Для руководителей 

«Молдагротехники» выделили офисы и при этом перенесли всю их документацию. 

Бумаги разложили по папкам и промаркировали. Теперь любой документ можно было найти 

с лёгкостью. Помещения всего завода разбили на зоны, за каждой из которых закрепили 

ответственного сотрудника. На рабочих местах провели тщательную сортировку вещей: то, 

что не использовалось более полугода (потом срок уменьшили до трех месяцев) 

выбрасывали или передавали на специальные склады. Нужные вещи положили на 

пронумерованные полки. Теперь у каждого предмета было своё место, и не нужно тратить 

время на бессмысленные поиски [6]. 

В результате внедрения ключа № 1 «Упорядочение» в «Молдагротехнике» 

освободились производственные площади. Из двух складов общей площадью 650 

квадратных метров сделали один. Все предметы в нем расположены в строгом порядке, 

работать стало легче, и, следовательно, появилась возможность сократить число складских 

работников: сейчас из прежних восьми человек здесь заняты только двое. 

До внедрения ключа № 4 «Сокращение запасов незавершенной продукции» в АО 
«Молдагротехника» запускали серийные машины большими партиями, грузили детали 

в огромные контейнеры, по заводу было трудно пройти из-за материалов, лежавших возле 

каждого станка. Исправляли ситуацию на заводе, начиная с того, что стоило определить 

места складирования незавершенной продукции. Итак, на сегодняшний день каждая партия 

машин разбита на четыре части, детали быстро перемещаются на небольших тележках (одна 

восьмая прежнего контейнера). Четвертая партия еще только в производстве, а первые две 

уже проданы, соответственно, оборот увеличивается минимум в два раза. 

Ключ № 11 «Система обеспечения качества» очень помог сократить процент брака. 

Удалось донести до понимания сотрудников три основных правила: не принимай брак, не 

делай брак, не передавай брак. Благодаря этому ключу ошибок в работе сотрудников стало 

значительно меньше. На каждом рабочем месте в «Молдагротехнике» висит процедура 

контроля качества для разных видов работ. Любые отклонения от норм фиксируются, 

изучаются их причины, и впоследствии принимаются корректирующие меры. 

Три правила ключа № 9 «Техническое обслуживание оборудования» заключались: в 

ежедневной уборке оборудования, в смазывании его, в соблюдении правила планового 

техобслуживания и эксплуатации, которым в «Молдагротехнике» следуют безоговорочно. 

На заводе есть специальная служба, которая поддерживает оборудование в рабочем 

состоянии. Ремонт выполняется по утвержденным графикам, а аварийные ремонты 

регистрируются в специальных формах, где указываются виды и причины поломки. 

В «Молдагротехнике» можно встретить оборудование, которое работает с 1980-х годов. 

Благодаря ключу № 9 оно прекрасно сохранилось, в несколько раз сократились простои, и 

сегодня предприятие поставляет свою продукцию в Италию, Германию, Голландию, 

Словению. Объем экспорта в эти страны составляет около двух миллионов долларов 

(35— 40% от всего объема продаж). 

Специалисты узкого профиля - вчерашний день. Сотрудники, совмещающие несколько 

профессий, - необходимость для компании, которая хочет преуспеть в эпоху постоянно 

меняющегося потребительского спроса. Именно это понимается под ключом № 15 

«Совмещение профессий». В АО «Молдагротехника» стараются развивать свой 

персонал. Ежегодно сотрудники проходят обучение по программе, которая включает в себя 
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знания по профессии, «20 ключам», системе менеджмента качества и технике безопасности. 

По окончании учебы заводская комиссия проводит аттестацию. Лучшим работникам разряды 

повышаются, отстающим -понижаются. 

Благодаря программе «20 ключей» с 2000 по 2006 год в «Молдагротехнике» объемы 

продаж возросли с 1,7 до 6,2 миллионов долларов. Производительность на одного 

сотрудника повысилась с 4 650 до 16 900 долларов. Удельные потери от брака и рекламаций 

уменьшились с 1% до 0,23%. Эффективность использования рабочего времени достигла 

91,4%. Уменьшились циклы производства серийной продукции, и увеличился оборот 

денежной массы. Повысилась культура производства [6]. 

Как показал опыт внедрения «20 ключей» на АО «Молдагротехника», программа 

революционных преобразований Кобаяси является действенным механизмом в повышении 

эффективности работы предприятия, как в целом, так и по отдельным направлениям. В 

результате внедрения системы «20 ключей» возросла производительность, снизились 

затраты и повысилось качество, что в итоге привело к повышению конкурентоспособности 

продукции предприятия на рынке. 

Основные задачи любого предприятия на сегодняшний день - это повышение качества 

продукции и грамотное планирование производства, которое позволит сдавать продукцию 

точно день в день. 

На основе всего обзора можно сделать вывод, что компания, наиболее полно и 

грамотно использующая японские методы управления качеством, может рассчитывать на 

успех во всех отношениях. Ведь эти методы включают в себя упорядочивание всех сфер 

работы предприятия, что является залогом успеха вне зависимости от направленности на 

обеспечение уровня качества. Понимание японского менеджмента поможет молдавским 

хозяйственникам, экономистам, бизнесменам глубже разобраться в проблемах экономики 

своей страны и даст возможность совершенствовать своё производства. 
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Риск встречается во всех сферах жизнедеятельности человека и общества в целом, но 

на уровне предприятия наибольшее значение имеет именно экономический риск, который, в 

свою очередь, является «инструментом» регулирования макроэкономических отношений при 

принятии управленческих решений. 

Несмотря на все пагубные последствия риска, его наличие или же возможное 

появление в перспективе дает предприятию возможность и толчок к предубеждению самого 

риска, а соответственно и к развитию организации. Таким образом и возникают функции 

риска, одной из которых является инновационная. 

Инновационная (новаторская) функция риска мотивирует на поиск новых, 

нестандартных решений, что повышает эффективность деятельности и способствует 

раскрытию творческих возможностей человека. Эта функция предопределена способностью 

риска быть источником и способом развития прогрессивного движения. Новые решения, 

достигаемые через принятие риска, могут значительно преобразить действительность, ввиду 

чего позитивная сторона риска утверждается в праве через правомочие риска (право  на 

риск). В международной хозяйственной практике накопился положительный опыт 

инновационного рискового хозяйствования. Большинство фирм, компаний добиваются 

успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновационной экономической 

деятельности, связанной с риском. Рисковые решения, рисковый тип хозяйствования 

приводят к более эффективному производству, от которого выигрывают и предприниматели, 

и потребители, и общество в целом. 

Стив Джобс, сооснователь одной из наиболее инновационных компаний нашего 

времени- корпорации «Apple», в одном из своих выступлений сказал: «Будь эталоном 

качества. Некоторые люди не были в окружении, где новаторство было главным козырем» 

[1], таким образом, подчеркивая значимость инновационной деятельности, для 

стимулирования которой, то или иное предприятие должно ввести инновационную 

корпоративную культуру- систему распространенных в компании принципов и ценностей, 

обеспечивающую высокий уровень восприятия, инициации и реализации инноваций. 

Данную культуру следует сделать нормой и «образом жизни» своей организации. Для нее 

характерны следующие черты: 

 Лидер – носитель инновационно-предпринимательского духа, подающего 

сотрудникам пример социально значимого поведения в различных ситуациях, способного 

закреплять наработанные культурно-хозяйственные традиции и создавать новые, поскольку, 

в противном случае, любое нововведение, ломая установившийся порядок, вызывает 

достаточно сильное противодействие. 

 Решения всегда основываются на ясных целях (основная задача менеджера состоит 

в определении этих целей) 

 Сотрудничество – одно из самых эффективных средств для развития 
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инновационных процессов 

 Приветствуется обмен идеями и информацией 

 Каждый член группы осознает свое влияние на развитие инновационного процесса 

 Экспериментирование вознаграждается и ожидается от всех сотрудников 

 Ошибки используются для извлечения уроков 

 Инновации рассматриваются как нечто, к чему надо стремиться, а не как объект 

управления [2]. 

Инновационный процесс можно определить как циклический процесс 

последовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных, 

прикладных исследований, конструкторских разработок. Инновационный товар имеет свой 

жизненный цикл, начиная от зарождения идеи и кончая диффузией инновации. 

 
Рис.1. Схема инновационного процесса 

Источник: [3] 

 

Для эффективной генерации идей организации используют различные методы, которые 

могут быть применимы в группе, либо же в индивидуальном порядке. В их число входят 

мозговой штурм, фрирайтинг, метод «аквариумного слушания», синектика, метод 

«шляпа», которые мы рассмотрим ниже. 

Метод «Мозговой штурм» 

Мозговой штурм — это метод решения задач, в котором участники обсуждения 

генерируют максимальное количество идей решений задачи, в том числе самые 

фантастические и глупые. Впервые, данный способ был представлен в 1948 году рекламным 

менеджером Алексом Ф. Осборном в книге «Ваша творческая сила», который, будучи 

владельцем рекламного агентства искал способы получения лучших идей от своих 

сотрудников. 

Процесс мозгового штурма состоит из трех этапов. Первый заключается в постановке 

самой проблемы, четкой формулировке задачи и отборе участников. Второй этап, в свою 

очередь, подразумевает непосредственную генерацию идей, а для того, чтобы это было 

максимально эффективно стоит придерживаться нескольких правил, таких как участие всех 

присутствующих, никакой критики, запись всех идей и их возможное дополнение. 

Главное, на данном моменте — это высказывать все свои мысли и идеи, даже, если они 
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глупые и нелепые, так как, возможно остальные участники смогут зацепиться за какую-либо 

мысль, дополнить и усовершенствовать ее, и, по итогу, будет найдено решение проблемы. На 

третьем, последний этапе, следует сгруппировать хаотичные идеи, проанализировать и дать 

им оценку. Наиболее ценные идеи и являются результатом проведенного мозгового штурма. 

Синектический метод. 

Синектика-это усовершенствованный метод «мозгового штурма», в основе которого 

лежит принцип «сделать известное странным, а странное — известным». Данный метод был 

придуман Уильямом Дж. Гордоном ещё в 40-х годах XX века, но мировое сообщество узнало 

о ней лишь в 1961 году, благодаря книге «Синектика: развитие творческого воображения». 

Синектикой называется система креативного мышления, основанная на аналогиях. Все вещи 

связаны друг с другом, и в чём-то очень похожи — физически, концептуально, 

психологически или символически. Таким образом, синектика — это процесс поиска и 

создания новых ассоциативных связей. Суть данного метода заключается в том, что к группе 

синекторов, людей, которые предварительно прошли специальное обучение, добавляют 

эксперта в области, к которой относится выдвигаемая проблема и, далее, данная группа 

находит аналогии тому или иному предмету. Аналогии бывают нескольких типов: прямая- 

сравнение с биологическими и техническими системами; личная, она же субъективная, 

аналогия- отождествление себя с предметом задачи; символическая- аналогия позитивного 

скептицизма, где синектор должен понять и описать самую суть явления, затем найти 

противоположность этому явлению, обнаружить общее у этих явлений и кратко описать 

связь между этими явлениями; образная аналогия подразумевает замену предмета изучения 

любым другим, эталонным, предметом, удобным для последующего сравнения; 

фантастическая заключает в себе описание желаемого результата, без учета объективных 

законов и всевозможных явлений, которые в реальности и мешают достижению этого итога. 

Данный метод отличается от мозгового штурма тем, что, во-первых, в синектике разрешена 

критика и, во-вторых, что синекторы выдвигают лишь аналогии и ассоциации, а не 

законченные идеи. 

Метод «Фрирайтинг». 

Фрирайтинг — это письменная техника развития креативности — погружение в 

свободный поток слов. Суть данного метода заключается в том, что каждому участнику 

выдается блокнот и ручка и засекается таймер на определенное количество минут. За это 

время, участник, первым делом, формулирует проблему и записывает в начале листа. Далее, 

на этом де листике участник пишет абсолютно все, что приходит ему в голову, ничего не 

исправляя и не останавливаясь. По истечении времени, следует отвлечься на пару минут, а 

затем внимательно прочитать написанное, выделяя интересные слова, фразы и мысли в 

своём тексте и перенести помеченное на отдельный лист. Такие же по продолжительности 

сеансы следует повторять на протяжении нескольких дней, в ходе которых появятся и 

решения проблем, и новые идеи. 

Метод «Аквариумного слушания». 

Суть данного метода заключается слушании и наблюдении без немедленной реакции во 

время группового обсуждения задач. Происходит все следующим образом: выбирается тема 

и формулируются, относящиеся к ней, вопросы. Далее, необходимо большое пустое 

помещение, где стулья расставляются двумя окружностями, малого и большого радиусов, 

один в другом. На следующем этапе, разбитые на две группы участники рассаживаются по 

местам:  во  внутреннем  круге  располагаются  так  называемые,  «рыбки»,  а  во  внешнем- 

«наблюдатели». Объявляется тема и рыбкам дается определенное время на ее 

обсуждение. Обязательным пунктом является модерация обсуждения, посредством заранее 

подготовленных вопросов. Так, пока «рыбки» обсуждают вопросы, «наблюдатели» 

внимательно слушают и записывают интересные и важные на их взгляд идеи, инсайты, 

тезисы и их обоснования, а также формулируют свои вопросы к участникам. По истечению 

времени, участники меняются местами, то есть, «наблюдатели» теперь играют роль 

рыбок. В завершении, все участники садятся в один общий круг и, используя приёмы 
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активного слушания по очереди формулируют своё решение изначальной задачи, и отвечают 

на вопросы. На каждого участника не более 5 минут. Для участия в методах такого рода, 

участники должны обладать навыками активного слушания, которыми являются: 

внимательность, постановка и задача открытых и уточняющих вопросов, способность 

прояснить и перефразировать мысль, восприимчивость к чувствам других и возможность 

резюмировать все раннее сказанное. 

Метод «Шляпа». 

Данный способ был придуман Эдвардом де Боно, который предложил использовать 

разделение процесса мышления на 6 ролей: учёный-аналитик, художник, оптимист, критик, 

креативщик, руководитель, считая, что правда рождается в споре, а в нашем случае, решение 

проблемы рождается в столкновении мнений, дискуссии и здравой полемике. Каждому из 

участников выдается шляпа определенного цвета, в связи с которым, он примеряет на себя ту 

или иную роль, например, белая шляпа-шляпа учёного-аналитика, который фокусируется на 

фактах и цифрах. Красная шляпа принадлежит художнику, который руководствуется 

чувствами, эмоциями и интуицией и делится ими с остальными. Желтая шляпа оптимиста-он 

думает только о преимуществах, выгоде, и перспективами любой идеи. Черная шляпа- шляпа 

критика- пессимиста, который, наоборот, везде видит все плохое: риски, угрозы и опасности. 

Зеленая шляпа креативщика, который генерирует новые идеи, модифицирует старые,  

улучшает чужие наработки и ищет альтернативы, не боясь абсурда и провокаций. Ну, и 

наконец, шляпа руководителя- синяя, в руках у которого контроль над процессом, 

формулирование идей, а также подведение итогов и выводов. Работает это следующим 

образом: самый главный — модератор, он же — синяя шляпа рассказывает про метод, 

знакомит с задачей. Выслушивает каждую «шляпу» и записывает всё сказанное, суммирует 

полученные результаты, подводит итоги. Распределяются шляпы двумя способами: либо 

последовательно, то есть все участники надевают шляпу одного цвета и по очереди 

высказываются, затем цвет шляпы меняется, либо же параллельно-каждый участник  

надевает случайную шляпу, или шляпу — противоположную своему темпераменту, и 

проблема запускается в обсуждение со всеми ролями. Преимущества данного метода в том, 

что умственная деятельность становится более красочной и креативной, внимание уделяется 

и фактам, и эмоциям, и критике; в процесс вовлекаются люди разных темпераментов без 

дискомфорта и человек говорит не от своего имени, а в зависимости от полученной им роли, 

а, по итогу мы имеем неординарные и свежие идеи [4]. 

Одной из лидирующих и наиболее перспективных компаний нашего времени является 

корпорация «Google». Одной из причин их успеха является постоянное внедрение 

нововведений. Непрерывная инновационная деятельность уже давно является корпоративной 

культурой организации и неотъемлемой ее частью. В связи с этим, рассмотрим некоторые 

принципы «Google», касательно данного направления: 

 Инновация как суть бизнеса. 

 Инновации — обязательная часть работы (компания отводит на создание 

инноваций рабочее время, что позволяет идеям рождаться на всех уровнях в соответствии с 

"штатными обязанностями". Это касается и руководителей, рабочее время которых 

распределяется так, что 70%-основная работа, 20%-другие проекты, а 10% посвящены новым 

направлениям и продуктам. 

 Внедрить новое-просто. Прежде чем компания возьмется за очередной проект, 

идея должна пройти отборочный конкурс. Ее надо воплотить в опытном образце, запустить 

пилотную версию и опробовать ее на реальных пользователях в контролируемом окружении. 

 Свобода действий в области инноваций. Google предоставляет сотрудникам 

большую свободу: у каждого программиста есть шанс создать новый продукт или функцию. 

 Выбор рынка. Важнее всего не разработать идеальный продукт, а, скорее, создать 

побольше потенциально полезных приложений и предоставить рынку (пользователям) право 

выбрать лучшие. 

 Не бояться неудач и хаоса. 
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 Проверить алгеброй вдохновение. Любая идея проходит тщательное тестирование 

и подтверждается широким кругом данных [5]. 

В Республике Молдова рынок инноваций на данный момент находится на зачаточном 

уровне и количество инновационных предприятий, согласно Национальному Бюро 

Статистики, составляет около 18% от общего числа предприятий в РМ [6]. 

Причинами такого низкого процента инновационных предприятий являются 

следующие причины: 

 слабая рыночная взаимосвязь реального сектора с научными структурами, 

 низкий платежеспособный спрос на инновации, 

 отсутствие ноу-хау на рынке, 

 отсутствие ресурсов для поддержания спроса и монополизация ряда отраслей, что 

препятствует формированию зрелой конкурентной среды, 

 отсутствие инновационной культуры, 

 небольшие бюджетные расходы на научно-техническую сферу, 

 отсутствие системы подготовки кадров для инновационной экономики и 

инновационного менеджмента, 

 слабое стимулирование развития инновационной системы (отсутствие 

государственного финансирования и венчурного инвестирования), 

 проблемы с выходом молдавских инновационных компаний на зарубежный рынок 

[7,8]. 

Таким образом, риск является, своего рода, призывом к действию, к активной 

инновационной деятельности, то есть к внедрению новых технологий, продуктов и других 

нововведений, которые помогут предприятию оставаться конкурентоспособными, 

действующими и, возможно, даже откроют новые возможности для компании. К тому же, в 

наши дни, во время высоких технологий и их непрерывного развития, компания должна идти 

за ними в след и не отставать, чтобы «оставаться на плаву», поэтому инновационная 

деятельность, как было сказано раннее, должна быть внедрена на каждом предприятии и 

стать «образом жизни» данной организации. 
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Эффективное управление персоналом в настоящее время является важнейшим 

элементом управленческой деятельности предприятия. Ни одна организация не будет 

работать слаженно, если руководством не будет уделяться достаточно внимания 

организационной структуре управления, системе мотивации и социальной защиты 

работников. Наработок отечественной экономической школы, к сожалению, не всегда 

хватает для адекватной оценки проблем управления персоналом на отдельных предприятиях, 

поэтому считаем целесообразным проведение комплексного анализа, обобщения и попытки 

адаптирования зарубежного опыта к реалиям отечественной экономики. 

В Украине существует ряд неотложных проблем, которые нужно решать уже сегодня. 

Значительная часть этих проблем связана с формированием на предприятиях кадрового 

потенциала. При повышении эффективности формирования кадрового потенциала можно 

найти такие методы, которые позволят создавать коллективы на предприятиях и с 

минимальными затратами будут приносить ожидаемую прибыль. Для этой цели следует 

использовать опыт развитых стран мира. Есть несколько основных моделей менеджмента – 

классическая Японская и Американская модели, модель ЕС, каждая из которых имеет свои 

особенности и комбинирует определенные элементы из других моделей. Между собой они 

отличаются как трактовкой деятельности, так и мотивацией работников, а также методами 

взаимодействия с персоналом и воздействия на него. Украина стоит перед выбором, куда ей 

двигаться дальше, поэтому, используя иностранный опыт и опираясь на украинские реалии и 

ментальные особенности, из каждой модели следует использовать лучшие подходы, что 

позволит достичь желаемого эффекта при малейших затратах [1]. 

Трудовой потенциал работников и их эффективное использование зависит от методов и 

способов воздействия на сотрудников, которые используются руководителем. Они делятся 

на: 

− информирование (передача информации к сотруднику, которая делает возможным 

самостоятельное построение поведения работника); 

− стимулирование (удовлетворение потребностей сотрудника ресурсами 

предприятия); 

− убеждение (окажет влияния на систему ценностей и убеждений сотрудника); 

− административное принуждение (использование санкций с целью воздействия на 

сотрудника) [2, c. 22]. 

Методы управления можно условно разделить на три основных группы [3, c. 81]: 

1. административные методы; 

2. экономические методы; 

3. социально-психологические методы. 

К административным методам относят те, которые связаны со структурой управления и 

ее формированием, утверждением определенных нормативов, подбором кадров и их 

руководством, положениями, инструкциями и стандартами деятельности предприятия. Такие 

методы можно охарактеризовать наличием влиянием, обязательностью, отсутствием 

свободы выбора и санкциями в случае игнорирования. 

Экономические методы характеризуются планированием, экономическим анализом, 

нормативами и финансовым стимулированием. К социально-психологическим методам 
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относят участие работников в процессах управления предприятия, строительство команды, 

анализ атмосферы в коллективе, социальное развитие, нематериальное поощрение, 

реализация культурных и духовных потребностей. 

Успех предприятия, динамика его развития зависит от стиля управления руководителя 

со своими подчиненными. Каждому менеджеру присущ определенный, индивидуальный 

только ему стиль работы [4 c. 17]. Лидеру в управленческой деятельности почти невозможно 

выработать такой стиль деятельности, который будет нравиться всему коллективу. От стиля 

управления зависит очень многое, например: отношение работников к труду, их мотивация, а 

также взаимоотношения подчиненных друг с другом. Таким образом, эта область 

менеджмента имеет огромное значение в управлении предприятием, так как знания стиля 

руководства позволяют решить проблему профессиональной пригодности 

административного резерва. 

Исследованием данной темы занимались такие ученые как Кузнецов И. Н., Морозов В. 

А., Павлов В. П. и др. Обобщая их взгляды, можно отметить, что стиль руководства - 

индивидуальный способ поведения, направленный на оказание влияния на подчиненных и 

побуждения их к достижению целей организации. 

Охарактеризуем основные стили управления [4, c. 18]: 

1) авторитарный стиль; 

2) демократический стиль; 

3) либеральный стиль. 

Авторитарный стиль управления является диктаторским стилем. Он обусловлен тем, 

что руководитель при таком стиле ведет себя жестко и ориентируется исключительно на 

собственные знания, интересы и цели. Авторитарный менеджер не советуется с коллегами 

или подчиненными, занимает четкие позиции и использует административные методы 

воздействия на людей, навязывая им свою волю путем принуждения или вознаграждения. 

Этот стиль наиболее актуален вначале процесса формирования предприятия, его 

коллектива, когда у работников пока не выработаны навыки распознавания целей и путей их 

достижения. К минусам данного стиля относят то, что он подавляет инициативность, 

творческие способности сотрудников, а также ведет к текучести кадров. 

Преимущества авторитарного стиля управления: 

− точность указов, которые отдаются; 

− значительный темп выполнения; 

− не требует больших экономических затрат; 

− создает видимое единство управленческих действий для достижения поставленных 

целей; 
− в малых предприятиях обеспечивает быструю реакцию на изменение внешних 

условий; 

− у «молодых», недавно созданных фирм, что позволяет быстрее и успешнее 

справиться с трудностями становления; 

− способствует сплочению коллектива «против начальства». 

Недостатки авторитарного стиля управления: 

− недостаток мотивации работников; 

− нет работы над созданием благоприятного климата; 

− в организациях много подчиненных не выдерживают натиска и освобождаются; 

− подавление (неиспользование) инициативы, творческого потенциала исполнителей; 

− отсутствие действенных стимулов труда; 

− невысокая удовлетворенность исполнителей своим трудом; 

− значительная взаимозависимость подчиненных и руководителя. 

Демократический (коллегиальный) стиль, является наиболее продуктивным, поскольку 

основан на сочетании принципа единоначалия с активным привлечением подчиненных к 

процессам принятия решений и управления организацией, тем самым 

обеспечивает большую вероятность верных решений. Менеджер-демократ, конечно же, 
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принимает решение самостоятельно, но предварительно устраивает совещания, на которых 

принимаются инициативные предложения от подчиненных, и вносятся корректировки. 

Демократический стиль управления может применяться, только если менеджер будет тонко 

чувствовать психологию людей и учитывать социально-психологические особенности 

коллектива. Такой стиль поощряет творческую активность подчиненных, создавая здоровую 

рабочую обстановку и атмосферу взаимного доверия и сотрудничества. 

Преимущества стиля: 

− психологическая мотивация работы; 

− создание хороших условий для работы; 

− перспектива карьерного роста для работника, благодаря чему на предприятии 

отсутствует профессиональный «застой»; 

− естественная конкуренция в условиях труда, дополнительно стимулирует работать 

лучше; 

− стимулирует проявление инициативы, раскрывает творческий потенциал 

исполнителей; 

− дает возможность более эффективно решать современные, неординарные 

проблемы; 

− включает психологические механизмы трудовой мотивации. 

Недостатки стиля: 

− демократическое управление требует много сил и внимания для контроля; 

− требует подбора высококвалифицированного персонала с целью создания лучшей 

атмосферы в коллективе. 

Либеральный стиль − это самый нейтральный стиль руководства, который 

характеризуется тем, что менеджер ставит проблему перед подчиненными, и для них создает 

определенные рабочие условия, задает границы решения, а сам отходит на второй план. За 

собой он сохраняет функции консультанта, арбитра, эксперта, оценивающего полученные 

результаты[5, с. 181]. 

Данный стиль отличается тем, что руководитель-либерал мало вмешивается в дела 

подчиненных, малоактивный и очень осторожный, поэтому он должен умело владеть 

принципом делегирования полномочий, создавать и сохранять хорошие отношения с 

подчиненными, уметь ставить задачи и определять основные направления деятельности. 

Преимущества либерального стиля: 

− отличный шанс реализоваться для подчиненного, стать лидером в коллективе; 

− лояльность начальства часто является причиной щедрой оплаты труда. 

Недостатки либерального стиля: 

− такой стиль не способствует повышению эффективности фирмы в целом. 

− либерализм на предприятии создает двойственность в управлении: формально 

полномочия у менеджера, реально руководит коллективом его лидер (один из коллег). 

Конечно, для определенного руководителя не присущ только какой-то один стиль 

управления, он может изменяться в зависимости от различных ситуаций, поэтому 

используют разновидности стилей: 

1. Автократический - уместен при наличии двух условий: того требует 

производственная ситуация; персонал охотно и добровольно соглашается на авторитарные 

методы. 

2. Демократический стиль - можно применить при всех условиях, как правило, он 

срабатывает при следующих условиях: 

− при стабильном, устойчивом коллективе; 

− при высокой квалификации работников; 

− при наличии активных, инициативных, нестандартно мыслящих работников, даже 

если их немного; 

− при не экстремальных производственных условиях и др. 

Таким образом, руководитель в своей практической деятельности не должен 

использовать один устоявшийся стиль руководства, он должен мыслить творчески, более 
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широко, чем предлагается. Изучая и обобщая опыт формирования и управления системами 

персонала на предприятиях разных стран, авторами представлено в рис. 1 обобщение 

особенностей моделей управления персоналом. 

Изучив опыт зарубежных предприятий, можно сформировать главную цель системы 

управления персоналом: обеспечение кадрами, их эффективное использование, 

профессиональное и социальное развитие. Зарубежный опыт собрал множество 

положительных тенденций процесса управления персоналом, который однозначно следует 

использовать на практике отечественными предприятиями. Руководство и лидерство 

является искусством. Это доказывается тем, что лучшим руководителем может считаться 

только тот руководитель, который может вести себя по-разному, в зависимости от ситуации. 

Для того, чтобы управление на предприятии было продуктивным, а труд результативным, 

руководителю необходимо относиться к подчиненным по-человечески, с уважением, больше 

внимания уделять преданности подчиненных фирме и способностям решать проблемы. 

Постоянные изменения, различные обстоятельства, присущие каждой организации, 

заставляют руководителей постоянно менять стиль руководства, быть готовыми к 

проведению технических и организационных реформ. Современный менеджмент может 

применять рассмотренные выше модели, а управляющий может в определенных условиях на 

практике может выбрать и дать оценку итогам с применением того или иного стиля 

управления. С подбором манеры управления зависит не только престиж руководителя и 

результативность его деятельности, но и обстановка в коллективе и отношения среди 

подчиненных и руководителей. 

Из вышеперечисленного, можно сделать вывод о степени важности правильного 

выбора стиля руководства в той или иной ситуации. Неправильные действия управляющего 

способны ослабить ситуацию в компании, помешать выполнению поставленной проблемы, 

сделать невозможность создания сплоченного профессионального коллектива. Так же 

зарубежная практика управления персоналом направлена, прежде всего, на формирование 

эффективно работающего коллектива, который за счет высокой мотивированости и 

профессионализма будет достигать высоких результатов деятельности. Именно поэтому 

зарубежную практику необходимо использовать на отечественных предприятиях, и не 

забывать о многолетнем отечественном опыте и особенностях политической и 

экономической ситуации. 
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Рис.1. Обобщение особенностей систем управления персоналом Источник: 

разработано авторами 
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Рост численности населения в мире влечет за собой глобальный спрос на пищевые 

продукты. Проявление этой тенденции в Украине как одном из мировых лидеров по 

производству и экспорту ряда продовольственных товаров имеет стратегическое значение 

для ее внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Агропродовольственное измерение внешнеэкономической деятельности на 

современном этапе развития Украины приобретает для нее судьбоносное значение. Это 

связано, во-первых, с распространением влияния глобализации на формирование системы 

конкурентных отношений, во-вторых, с решением задачи повышения 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и их продукции на мировых 

рынках. В условиях упадка базовых отраслей промышленности Украины 

агропродовольственный сектор, включающий сельское хозяйство и пищевую 

промышленность, является драйвером социально-экономического развития страны на 

достаточно длительный период времени. 

В условиях усиления политической составляющей внешнеэкономических отношений 

растут требования к наращиванию и реализации конкурентных преимуществ отечественных 

хозяйствующих субъектов в глобальной рыночной среде. Это, в свою очередь, требует более 

четкого нормирования внешнеэкономической деятельности как таковой. 

Наиболее общим и распространенным в экономической литературе определением 

внешнеэкономической деятельности является такое, согласно которому эта деятельность 

идентифицируется как процесс развития хозяйственных связей и отношений разного уровня 

национальных субъектов хозяйствования с их зарубежными партнерами и потребителями 

как на территории Украины, так и за ее пределами. Такая деятельность должна быть 

постоянной и растущей по своим масштабам и направлениям и осуществляться в русле 

экспортоориентированной государственной стратегии, направленной на повышение 

конкурентоспособности национальных товаров, товаропроизводителей, отраслей и секторов 

экономики, а также отдельных регионов на мировых рынках. В этом смысле следует 

отметить, что сегодня в среднем каждый третий украинский продукт или услуга реализуется 

с помощью внешних экономических связей, играющих заметную роль в национальной 

экономике и оказывают существенное влияние на темпы и пропорции экономического роста. 

Развитие и усовершенствование международной экономической интеграции – это 

двигатель мировой экономики. Интеграция как процесс означает меры, направленные на 

устранение дискриминации между национальными экономиками. Интеграция является 

процессом создания оптимальной структуры международной экономики и правильного 

функционирование координационных механизмов объединения. Это  процесс 

экономического сотрудничества, который способствует конвергенции экономических 

механизмов [1]. 

Следует заметить, что интеграция не может заменить развитую экономическую 

систему, направленную на развитие внутреннего рынка и накопления внутренних 
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сбережений, повышения национальной конкурентоспособности и активизации 

инвестиционно-инновационной деятельности, привлечение долгосрочных иностранных 

инвестиций и формирование сильных и эффективных национальных компаний. Именно 

поэтому развитие национальной экономической системы в значительной степени зависит от 

возможности завоевания отечественными предприятиями конкурентных преимуществ на 

мировых рынках. 

Согласно статистическим данным экспорт товаров и услуг в страны ЕС постоянно 

растет. Такая динамика обусловлена интенсификацией интеграционных процессов, что 

происходят в стране. В 2016 г. экспорт услуг в страны ЕС вырос на 77 млн. дол. США, 

экспорт товаров вырос с 13 015,2 до 13 496,3 млн. дол. США (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Экспорт товаров и услуг в страны ЕС. 

Основным покупателем продукции украинских товаропроизводителей в 2020 г. стал 

Китай-7,2% (3593,7 млн. долл. США, что на 63,3% больше результата предыдущего года) 

товарного экспорта Украины (табл.1). Основной экспортируемой продукцией в Китай стали 

руда, шлаки и зола (за 2019г. 1177451,3тыс.долл. США). Кроме этого, значительная доля 

экспорта продукции приходится на Польшу –6,6%, Российскую Федерацию –6,5%, Турцию – 

5,2%, Италию –4,8% и Германию –4,8%. Общая доля экспортируемой продукции в ЕС – 

41,5%. Следует отметить и тенденцию по увеличению удельного веса экспорта продукции в 

такие страны как Нидерланды (от 1,2% в 2012г. до 3,7% в 2019г.) и Испании ( от 1,6% в 

2013г. до 3,0% в 2019г.). Начиная с 2015 г. наблюдается четкая тенденция к росту доли 

экспорта в Беларусь – доля экспорта в соседнее государство увеличилась с 2,3% до 3,1% от 

общего экспорта товаров Украины. Закрытие российского рынка для многих товаров из 

Украины стало причиной падения украинского экспорта в Российскую Федерацию. Однако, 

несмотря на санкции и напряженные отношения между странами, Российская Федерация 

остается одним из основных торговых партнеров Украины. 
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Таблица 1 Основные страны потребители украинской продукции в 2013-2020 гг., % 

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отношение, 

+/- 2020 г. к 

2016 г. 

Белоруссия 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 0,8 

Египет 5,5 6,2 4,2 3,3 4,5 -1 

Индия 3,8 5,2 5,1 4,6 4,0 0,2 

Испания 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 0,3 

Италия 5,2 5,3 5,7 5,6 4,8 -0,4 

Китай 6,3 5,0 4,7 4,6 7,2 0,9 

Нидерланды 2,4 2,7 3,9 3,4 3,7 1,3 

Германия 3,5 3,9 4,1 4,7 4,8 1,3 

Польша 5,2 6,1 6,3 6,9 6,6 1,4 

Российская федерация 12,7 9,9 9,1 7,7 6,5 -6,2 

Турция 7,3 5,6 5,8 5,0 5,2 -2,1 

Венгрия 2,4 2,9 3,1 3,5 3,1 0,7 

Страны ЕС, всего 33,8 37,1 40,5 42,6 41,5 7,7 

Источник [2]. 

 

Среди приоритетных импортеров товаров в Украину в 2019г. стал Китай: было 

импортировано товаров на 9195,6 млн.долл. США, что составляет 15,1% от общего объема 

импорта (табл.2). Основными импортированными товарами из Китая являются 

электрические машины (3175 млн.долл. США) и ядерные реакторы, котлы, машины 

(1548,7млндолл. США). В целом из Китая было импортировано на 20,9% больше товара, чем 

в прошлом году. 

Таблица 1 Основные страны импортеры украинской продукции в 2013-2020 гг., % 

Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отношение, 
+/- 2020 г. к 

2016 г. 

Китай 10,1 11,9 11,4 13,3 15,1 5,0 

Российская федерация 20,0 13,1 14,5 14,2 11,5 -8,5 

Германия 10,6 11 11 10,5 9,9 -0,7 

Польша 6,2 6,9 7,0 6,4 6,8 0,6 

Белоруссия 6,5 7,1 6,5 6,6 6,2 -0,3 

США 3,9 4,3 5,0 5,2 5,4 1,5 

Турция 2,3 2,8 2,6 3,0 3,9 1,6 

Италия 2,6 3,5 3,3 3,6 3,4 0,8 

Франция 2,4 3,9 3,2 2,6 2,7 0, 

Венгрия 4,3 2,0 2,3 2,2 2,0 -2,3 

Страны ЕС, всего 42,0 42,4 43,1 40,2 41,1 -0,9 

Источник [2]. 

 

В 2020 г. экспорт услуг составил 15237,5 млн. долл. США или 130,9% по сравнению с 

2019 г., импорт –6527,9 млн. долл. США или 103,5%. Положительное сальдо составило 

8709,6 млн. долл. США, что на 64% больше показателя 2019 г.(5329,1млндол.США). 

Наибольшую долю среди статей экспортированных услуг в 2020 г. занимают транспортные 

услуги, их доля ,3% или 9036 млн. долл. США. Достаточно большую долю экспорта имеют 

услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги (16%) и услуги 
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по переработке материальных ресурсов (10,7%). Основным пользователем 

предоставленных Украиной услуг в 2020 г. : почти 41% реализуемых заграницей услуг 

(6181,6 млн. долл. США) были предоставлены данной стране. Транспортные услуги 

занимают 97,3% (6014 млн. долл. США) от всех предоставленных РФ услуг. Значительная 

стоимость оказанных услуг приходится на США (8%). 

Общий объем экспорта товаров и услуг в страны СНГ в 2020 г. составил 13267 млн. 

долл. США, что составляет 20,3% всего экспорта Украины. В 2019 г. в страны СНГ было 

экспортировано 18,2% товаров и услуг на сумму 10726 млн. долл. США. Итак, за 

анализируемый период экспорт товаров и услуг в страны СНГ вырос на 23,6%. Общий объем 

экспорта товаров и услуг в ЕС в 2020 г. составил 23994,8 млн. долл. США, что составляет 

37,7% всего экспорта Украины. По сравнению с 2019 г. экспорт в ЕС вырос на 3,8%, однако 

его доля в общем объеме экспортируемых Украиной товаров и услуг сократилась на 2,6%. 

Основными странами-импортерами украинской продукции в ЕС являются Польша (почти 

16% всего экспорта товаров в ЕС), Италия (11,7%), Германия (11,5%). Значительно 

повысились объемы экспорта отечественной продукции в Люксембург и Ирландию. Среди 

стран ЕС главными пользователями украинских услуг в 2020 г. были Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, услуги в сфере телекоммуникации, 

компьютерные и информационные услуги имели наибольший спрос на данном рынке. 

Объемы импорта товаров и услуг из стран СНГ в 2020 г. составил 12383 млн. долл. 

США, что на 11% меньше показателя 2019 г. Доля импортных операций из стран СНГ 

сократилась с 21,9% в 2018г. до 18,4% в 2020 г. Импорт товаров и услуг из стран ЕС в 2020 г. 

увеличился за год на 7,5% и составил 28557,3 млн. долл. США, что равняется 42,4% от 

общего объема импорта. В 2019 г. импорт из стран ЕС занимал 41,8% всех приобретенных 

заграницей Украиной услуг и товаров. Основными странами импорта продукции в 2020 г. 

были Германия и Польша. Весомую долю в товарной структуре импорта из стран ЕС в 2020 

г. имели продукция химической промышленности, машины, оборудование и механизмы, 

средства наземного транспорта, электротехническое оборудование, летательные аппараты, 

плавучие средства и топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки . Следует также 

отметить увеличение почти в 2 раза импорта из стран ЕС овощей и свинца. Среди 

крупнейших поставщиков услуг для Украины среди стран ЕС были такие страны, как 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Германия и Кипр. 

Превышение объемов предоставляемых услуг над полученными является фактором, который 

в некоторой степени нивелирует отрицательное сальдо внешней торговли товарами. Сфера 

услуг имеет потенциал в направлении увеличения предложения для внешнего рынка и 

расширения возможностей их предоставления. 

Несмотря на значительный рост стоимости экспорта товаров и услуг в страны мира, 

Украина все еще остается импортозависимой страной. Наблюдается рост зависимости 

промышленности Украины от приобретенных за границей комплектующих, сырья и 

материалов в таких отраслях, как добыча энергетических материалов, легкой 

промышленности, машиностроении, химической и нефтехимической промышленности [3]. 

Возрастающим риском для внешнеэкономической деятельности в ближайшей 

перспективе является сокращение трудовых резервов, не только вследствие внутренних, но и 

внешних факторов Заметно упрощает трудоустройство для украинских работников 

упрощение правил трудоустройство в Германии, растущий дополнительный спрос на них в 

Польше и т.д. Это в свою очередь может повлиять на новую волну трудовой эмиграции из 

Украины. Поэтому важны мероприятия, направленные на всеобщее повышение уровня 

оплаты труда, улучшение социальных состояний стандартов и защиты интересов наемных 

работников. 

Не менее важен вопрос, каким образом используются ресурсы страны. Вывозятся ли 

они в виде сырья для промышленности других стран, или прямо направляется их потенциал 

на создание наукоемких производств с высокой степенью обработки. Ведь за запасами 

железной, марганцевой, титановой и урановой руды Украина занимает первое место среди 
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стран Европы, за ремнями чистого железа - 4 место в мире [4]. 

Серьезными потерями грозит игнорирование в отрасли производства экологических 

стандартов, поэтому возможны санкции или ограничения по торговле продукцией 

"экологически недружественных" стран. Относительно ценовых трендов 2020 г., то 

наблюдается улучшение для сельского хозяйства и ухудшение для металлургического 

комплекса. Но по оценкам МВФ, индекс цен на сельскохозяйственную и сырьё продукцию 

(Commodity Industrial Inputs Price Index) снизится в ближайшей перспективе на 6%, что 

учитывая сырьевую направленность хорошо. 

Следует отметить, что к группе внешних факторов, негативно влияющих на 

хозяйственную деятельность украинских предприятий и эффективность их 

внешнеэкономической деятельности, можно отнести глобальные процессы трансформации 

международных отношений, в частности в политической сфере и формирование новых 

«центров влияния» на мировое хозяйство; изменения в международной инвестиционно- 

финансовой системе; рост уровня конкуренции на мировом рынке продукции сельского 

хозяйства и ухудшение конъюнктуры в сегменте сельскохозяйственного сырья; высокая 

степень регулирования внешнего продовольственного рынка и наличие барьеров на рынках 

экономически развитых стран мира; перераспределение сфер влияния и зон сбыта продукции 

сельского хозяйства между крупными аграрными компаниями на субрегиональном и на 

международном уровне и т.д. К этой группе факторов также относим негативное влияние 

нестабильной общественно-политической и социально-экономической ситуации, 

сложившейся в Украине и Восточной Европе и других «напряженных» регионах мира. 

В группу внутренних факторов, обеспечивающих функционирование 

сельскохозяйственных предприятий субъектов ВЭД относим совокупность элементов, 

условий и причин, определяющих организацию, формы и результаты его экономической 

деятельности. Прежде всего, в контексте нашего исследования, это: организационно- 

технический уровень производственных процессов (обеспечивает, например, получение 

европейского сертификата); инновационно-технологические (внедрение новейших 

технологий и современного оборудования обеспечивает высокую качество продукции, 

сокращает производственные издержки, повышает конкурентоспособность продукции и 

т.п.); инвестиционно-финансовые (обеспечивают получение прибыли от деятельности на 

внешнем рынке, использование альтернативных вариантов выхода на внешние финансовые 

рынки и т.п.); организационно-управленческие (определяет стратегические цели ВЭД 

предприятия, методы выхода на внешний рынок, обеспечивают отладку сотрудничества с 

иностранными партнерами, управление, подбор, мотивацию и развитие персонала для 

обеспечения производственного процесса и снабжения ресурсов тому подобное); 

маркетинговая и снабженческо-сбытовая (обеспечивают реализацию продукции, формируют 

каналы поставки сырья/материалов и сбыта товара, эффективность логистического цикла и 

т.п.). Негативное влияние группы внутренних факторов на ВЭД предприятий усугубляется 

нестабильной внутренней общественно-политической ситуацией в стране, высоким уровнем 

коррупции и потерей доверия бизнеса к государственным институтам, например, в плане 

соблюдения законодательства по защиты прав собственности, иностранных инвестиций, 

разрешения хозяйственных споров, выполнения международных соглашений и контрактов и 

т.д [5]. 

В целях повышения показателей внешнеэкономической торговли руководителям 

предприятий следует сосредоточиться на установлении четких планов реализации стратегии 

внешнеэкономической деятельности Кроме того, целесообразно особое внимание уделять 

факторам, которые являются актуальными и влияют на результативность 

внешнеэкономической деятельности компании. Аккумуляция экспортного потенциала 

возможна при выгодных условиях экономики относительно выработка качественной 

продукции, внедрение модернизированного производства, применение новейших 

технологий, реализации промышленных продуктов, стабильного положения на мировых 

рынках сбыта и выхода на новейшие рынки. 
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Основными средствами увеличения потенциала внешнеэкономической деятельности 

предприятий является формирование таких экономических условий, которые позволили бы 

за счет модернизации производства увеличить выпуск отечественной продукции и услуг, 

внедрить инновационные технологии, специальную систему кредитования производителей, 

усовершенствовать уровень автоматизации производства, привлечь на предприятие 

высококвалифицированных специалистов. 

Эффективность осуществления внешнеэкономической деятельности способствует 

воспроизводству экспортного потенциала, улучшению конкурентоспособности товаров на 

мировых рынках. Расширение экспортного потенциала в контексте европейская интеграция 

является важным аспектом совершенствования экономического положения страны, но, 

согласно статистической информации, необходимо отметить тот факт, что экспорт в 

Европейский Союз до сих пор незначителен, особенно товаров и услуг. Такая ситуация 

связана в первую очередь с несовершенной структурой конкурентных преимуществ 

национальной экономики, опирающейся прежде всего на ценовые факторы и сравнительные 

преимущества в стоимости природных и человеческих ресурсов В настоящее время Украина 

направлена на получение краткосрочных результатов осуществления экспортно-импортных 

операций и практически не учитывает требования мирового рынка по повышению 

инновационности промышленного производства. Причинами является низкая 

конкурентоспособность и имидж предприятий как международных партнеров на мировом 

рынке, низкое качество не отвечающей продукции европейским требованиям, морально 

устаревшее и некачественное оборудование, устаревшие технологии, неэффективное 

управление и неорганизованный процесс производства. Как следствие, продукция не 

отвечает требованиям европейского рынка. 
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Демография — это наука о численности, составе и изменении народонаселения. В 

последние годы население России существенно сокращалось. В странах мира будь то 

Европы, Азии или Латинской Америки, вследствие послевоенного мирового беби-бума 

произошёл всплеск рождаемости, в разных странах его продолжительность и количество 

рождённых были разными. Те страны которые воспользовались этим молодым и ещё 

относительно бедным населением (Демографический дивиденд) в эффективных рыночных 

экономиках, дав ему образование, создав эффективные законы давшие возможность 

развиваться экономике, но при этом защищающие интересы и права работников, создав 

рабочие места, страны которые эффективно включили данное население в экономику, 

смогли продолжительное время поддерживать высокие темпы реального экономического 

роста и в конечном итоге смогли развить свои экономики до уровня того, что мы 

понимаемым сегодня, как развитые экономики (с высокой добавочной стоимостью, с 

высоким уровнем жизни населения и т.д). 

К концу XX и началу XXI века в данных уже развитых странах с развитыми 

экономками, которые уже полностью потратили демографический дивиденд послевоенного 

беби-бума, начали нарастать тенденции старения обществ, процент пожилых людей в 

обществе превысил количество детей и все больше и больше стал увеличиваться. В ряде 

развитых стран данная тенденция уже стала приводить к демографическому кризису. Как 

следствие экономический рост в большинстве развитых стран резко снизился и стал очень 

низким. Данная демографическая тенденция в долгой перспективе несёт большие 

экономические, социальные и политические риски для данных стран. Но со временем данная 

демографическая тенденция стала затрагивать и менее развитые экономики и страны и стала 

приобретать черты общемирового демографического тренда глобального старения населения 

Земли (кроме Африки южнее Сахары) и вызванного им уже в ряде стран, какразвитых так и 

развивающихся, демографического кризиса. 

Демографический  кризис —  резкое  изменение  численности  населения  в   мире[]. 

Под демографическим кризисом    может     пониматься     как     убыль     населения,     так    

и перенаселение территорий.В первом случае это ситуация, которая складывается в 

государстве (стране) или регионе, когда рождаемость падает ниже уровня простого 

воспроизводства населения, а также ниже уровня смертности. Такая ситуация в данный 

момент складывается во многих странах мира, в том числе в Европе, Азии, и в частности,      

в России. 

В случае перенаселения, демографический кризис — это неспособность территории 

обеспечить её жителей жизненно необходимыми ресурсами. Городское население никогда 

себя не воспроизводило со времён первых городов на Земле (города Междуречья, Древнего 

Египта и т.д.) и росло в основном только за счёт сельской миграции. По состоянию на 2020 

год 56,2 % населения Земли проживало в городах. В аграрном до индустриальном обществе, 

городские жители имеют меньше детей, чем сельские, так как для сельских жителей большое 

количество детей означает большое количество помощников в подсобном хозяйстве. 

Индустриальное и постиндустриальное общество, с всеобщем школьным образованием и 
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увеличивающейся долей людей с высшим образование, с быстро растущим городским 

населением, от которого требуются постоянно повышающиеся навыки и знания для работы, 

имеют меньше времени и мотивации на активную личную жизнь, в том числе и на создание 

стабильных отношений и заведение детей, растет процент одиноких люде не вступающих ни 

в брак, ни даже в сожительсткие отношения. Высокообразованные женщины имеют мало 

детей, так как они в детородный период своей жизни вынуждены тратить время в первую 

очередь на образование и карьеру. Прежде чем принять решение завести ребёнка, родители 

делают подсчёт возможных затрат и своих доходов. В большой семье родители выступают 

против получения детьми высокого уровня образования. 

Особенно сложная ситуация с растущим демографическим кризисом во многих 

развивающихся странах Европы и Азии: Россия, Китай, Украина, Молдова, Таиланд, Мьянма 

и т.д. В этих странах обычный  демографический кризис свойственный развитым странам 

стал усугубляться, часто ещё  большим уменьшением официально работающей доли 

трудоспособного населения, в связи с обширной неформальной, теневой экономикой, ещё 

более низкой рождаемостью, ещё большей безработицей, ещё большем ростом пенсионеров 

в связи с меньшими здоровыми годами активной трудоспособной жизни, что вкупе с 

активной эмиграции молодого, экономически активного и самого трудоспособного 

населения в более богатые страны мира, приводит к замедлению экономического роста 

стран, и как следствия к замедлению роста зарплат и уровня жизни в странах, что в свою 

очередь замедляет сближение уровня жизни в развивающихся странах к уровню жизни 

развитых 

Богатые развитые страны Европы и Азии, часто решают проблему демографического 

кризиса, просто увеличивая квоты на ввоз большего числа иностранной рабочей силы, что в 

свою очередь бедные, экономически не привлекательные, как для квалифицированной, так и 

не квалифицированной иностранной рабочей силы, развивающиеся страны себе позволить не 

могут. Как пример, экономика Китая может столкнуться с широко обсуждаемой в китайских 

государственных СМИ проблемой, Китай может постареть быстрее, чем его население 

разбогатеет, что может привести к замедлению роста уровня жизни в Китае и сближения его 

по зарплатам с другими развитыми и богатыми экономками Азии: Японией, Республикой 

Корея, Китайской Республикой, Сингапуром, Гонконгом, и в худшем случае к 

экономическому застою, подобному японскому, наблюдаемому в Японии уже три 

десятилетия. Но с учётом, что Япония является экономически развитой, богатой страной, с 

высокими зарплатами, а Китай лишь развивающейся. 

Демографические кризисы вообще (и в России, в частности) имеют свойство 

инерционности: когда рождаемость долгое время держится ниже уровня простого 

воспроизводства, происходит старение населения и уменьшение количества женщин 

детородного возраста. В результате для стабилизации численности  требуется  более  

высокий суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину 

детородного возраста). Особенно сложная  ситуация  с  растущим демографическим 

кризисом во  многих  развивающихся  странах  Европы   и   Азии:   Россия,   Китай,   

Украина, Молдова, Таиланд, Мьянма и т. д. В этих странах обычный демографический 

кризис, свойственный развитым странам, стал усугубляться, часто ещё большим 

уменьшением официально работающей доли трудоспособного населения в связи с обширной 

неформальной, теневой экономикой, ещё более низкой рождаемостью, ещё большей 

безработицей, ещё большим ростом пенсионеров в связи с меньшими здоровыми годами 

активной трудоспособной жизни, что вкупе с активной эмиграции молодого, экономически 

активного и самого трудоспособного населения в более богатые страны мира, приводит к 

замедлению экономического роста стран, и как следствие к замедлению роста зарплат и 

уровня жизни в странах, что в свою очередь замедляет сближение уровня жизни в 

развивающихся странах к уровню жизни развитых. 

Подводя итоги, нам необходимо сохранять уже имеющееся население за счет снижения 

уровня смертности и увеличения уровня рождаемости. Ведь трудоспособное население 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
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только за последние 10 лет уменьшилось почти на 10 млн. человек. 
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Первостепенной задачей предприятия в современных условиях является полное 

удовлетворение потребностей национальной экономики и граждан в своей продукции, 

работах и услугах с высокими потребительскими свойствами и качеством при минимальных 

затратах, увеличивая вклад в ускорение социально-экономического развития страны в целом. 

Для реализации своей основной задачи предприятия обеспечивает увеличение прибыли. 

Прибыль является основным стимулом для создания новых или развития существующих 

предприятий. Формирование прибыли начинается с момента продажи товара или 

выполнения работ, предоставления услуг. Полученные за реализацию основного продукта 

денежные средства составляют выручку. Когда из выручки вычитывают затраты, которые 

были произведены при изготовлении товара, остается та самая прибыль. 

Кроме того, важно проводить маркетинговые мероприятия, заключать новые договора 

на продажу товаров. Для того чтобы понять, какой из путей развития предприятия влияет на 

прибыль в конкретном случае, проводится анализ изменений полученной прибыли. 

Ключевой целью предприятия в условиях рыночной экономики является получение 

прибыли, поэтому управленческий состав организации должен чётко представлять себе 

взаимозависимость «качество - прибыль» [1, с.58]. 

Вопросы эффективности и результативности введения систем менеджмента качества 

остаются актуальными с момента широкомасштабного использования стандартов ISO серии 

9000, то есть, более 15 лет. В соответствии к рекомендациям по применению стандарта ISO 

серии 9000, влияние качества на прибыль предприятия может проявляться двумя способами: 

- во-первых: общая сумма прибыли может увеличиться либо уменьшиться за 

счет расширения или сужения рынка сбыта и объёма продаж при одновременном улучшении 

или ухудшении качества продукции. Это направление предлагается назвать экстенсивным 

способом повышения эффективности предприятия за счет качества; 

- во-вторых: объём прибыли может увеличиться при снижении себестоимости 

продукции, полученной за счет снижения затрат, в том числе связанных с качеством 

продукции. 

Одним их главных направлений деятельности организации является экономическое 

стимулирование повышения качества продукции. Система качества, в которой отсутствуют 

экономические механизмы обеспечения и улучшения качества, не может быть эффективной, 

http://bigenc.ru/text/2112065
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:sebov.ghenadi@bk.ru
mailto:parmad741@mail.ru
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так как только организационными мерами обеспечить конкурентоспособность продукции 

невыполнимо. 

Улучшение качества продукции ведёт к увеличению дохода (выручки) и прибыли, при 

неизменной себестоимости за счет расширения сбыта и увеличения объема продаж и 

увеличение прибыли, возможно, за счет снижения себестоимости при неизменном доходе. 

В целом, качественная продукция обязана соответствовать надлежащим требованиям: 

■ удовлетворять запросы потребителя; 

■ соответствовать четко определенным потребностям или назначению; 

■ является экономически выгодной для производителя; 

■ отвечать действующим стандартам и техническим условиям; 

■ учитывать требования охраны окружающей среды; 

■ иметь конкурентоспособную цену. 

В условиях современной экономики использование маркетинговых инструментов 

играет одну из ключевых ролей, поскольку способствует повышению 

конкурентоспособности продукции и повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [2, с.16]. 

На сегодняшний день именно сельхозпроизводители сталкиваются с проблемой 

конкурентоспособности своей деятельности, но даже это не подталкивает их к внедрению 

технологий управления маркетингом в свою работу. Они вынуждены работать в 

неконтролируемой, нестабильной среде с высокой степенью риска. Но именно создание и 

внедрение рычагов сельскохозяйственного маркетинга является актуальной задачей для 

сельского хозяйства в целом, а это впоследствии приводит и к повышению прибыли. 

Процесс создания современной системы управления, организация производственного 

процесса, продажа качественной сельскохозяйственной продукции определены, прежде 

всего, переходом сельскохозяйственных предприятий к принципиально новейшим 

экономическим рыночным отношениям, которые сложились в условиях усиления 

конкурентной борьбы сельхозтоваропроизводителей как внутри страны, так и на мировом 

рынке. Эти отношения предполагают не только непосредственное производство продукции, 

но и изучение вопросов по организации сбыта, поиск новых каналов распределения 

продукции, поиск новых рынков сбыта, позиционирование на действующих рынках, 

проведение взвешенной ценовой политики, проведение определенных рекламных 

мероприятий, то есть происходит процесс концентрации внимания на маркетинговой 

деятельности [3, с.58]. 

В условиях постоянных экономических потрясений в стране и мире в целом, а, 

следовательно, и сельскохозяйственной составляющей экономики в частности, чрезвычайно 

важное значение имеет разработка эффективного механизма по формированию спроса на 

продукцию, стимулированию сбыта на сельскохозяйственных рынках. 

Поиск путей роста прибыли на предприятиях покажем на примере SRL «Agrosolidax» 

(с.Беш-Гиоз, Чадыр-Лунгского района). Исходные показатели деятельности представлены в 

таблице. 

Показатели производства и реализации пшеницы в SRL «Agrosolidax» 
Год Реализован

о, т 

Себе- 

стоимос

ть. тыс.лей 

Доход 

от 

реализа

ции, тыс.лей 

Уро

жай- 

ност

ь, ц/га 

Площ

адь уборки, 

га 

Валов

ой сбор. т 

2016 3503 5337 7258 34,1 964 3287 

2017 3293 5841 7116 37,8 979 3701 

2018 3074 7410 7691 34,1 1082 3690 

2019 1742 5881 4173 23,7 1101 2609 

2020 1397 7026 7311 10,9 1270 1384 
В 

среднем 
2602 6299 6710 27,2 1079 2934 

Источник: данные бух. учета предприятия 
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Находим себестоимость единицы продукции: за 2016 г. 5337000 лей/3503т = 1523,6 

лей/т; 

за 2017 г. 1773,8 лей/т; 

за 2018 г. 2410,5 лей/т; 

за 2019 г. 3376,0 лей/т; 

за 2020 г. 5029,3 лей/т. 

В среднем за 2016-2020 гг себестоимость единицы продукции составила 6299000/2602 

= 2420,8 лей/т 

Сложились следующие цены единицы продукции: в 2016 г. 7258000/3503 = 2071,9 

лей/т; 

в 2017 г. 2160,9 лей/т; 

в 2018 г. 2502,0 лей/т; 

в 2019 г. 2395,5 лей/т; 

в 2020 г. 5233,4 лей/т. 

В среднем за 2016-2020 гг цена составила 6710000/2602 = 2578,8 лей/т Следовательно, 

прибыль в расчете на единицу продукции составила: 

в 2016 г 548,3 лей/т (2071,9 – 1523,6); 

в 2017 г 387,1 лей/т; 

в 2018 г 91,5 лей/т; 

в 2019 г 980,5 лей/т; 

в 2020 г 204,1 лей/т. 

 

Полученные результаты расчетов представим на графике (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Показатели цены, себестоимости и прибыли от реализации зерна  

                        пшеницы          в SRL «Agrosolidax» за 2016-2020 годы 

Источник: расчеты автора 

 

Далее выполним расчеты по определению потенциальных значений прибыли. 

Потенциальные показатели выхода прибыли с единицы продукции за определенный 
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период, рекомендуется рассчитывать по формуле [4, c. 184]: 

Nпот=к√П , лей/т 
 

 

где: к = √Т (Т – число лет в анализируемом периоде); 
П – произведение наивысших показателей урожайности за «к» лет. 

При определении показателя «к», следует полученные расчетные величины округлять 

до целой величины. В нашем примере из анализируемых 5 лет в расчет принимаем 

показатели 5 лет ( к = √5 = 2,24 ≈2). 

Потенциал прибыли при производстве пшеницы формируется на базе показателей 2016 

и 2017 годов. 

Nпот = √548,3 ∗ 387,1 = 460,7 лей/т 
В среднем за 5 лет прибыль от реализации пшеницы составила бы 1198,7 тыс.лей 

(460,7* 2602), а фактически 411 тыс.лей (6710 - 6299), т.е. потенциальный уровень прибыли 

от реализации зерна пшеницы в 2,9 раза выше (1198,7/411) фактического уровня. 

Полученные данные представлены в доступной форме на графике (рис.2). 

  

               Рис.2. Показатели прибыли от реализации зерна пшеницы в SRL 

                                   «Agrosolidax» за 2016-2020 годы 

                              Источник: расчеты автора 

В заключении надо отметить, что вышеизложенное подтверждает необходимость 

изыскания источников, которые влекут за собой увеличение прибыли продукции за счёт 

улучшения качества выпускаемой продукции, улучшения маркетинга и других мер на 

предприятиях. 

 
 

Литература. 

1. Пармакли Д.М., Тодорич Л.П., Дудогло Т.Д. Эффективность производства и 

реализации продукции. Современные методы анализа и оценки. Учебное пособие, Комр. Гос. 

унив-т, Н-и. центр «Прогресс»- -Комрат: Б.и.. 2020. (Tipogr- centrоgrafic) -28 р. 

2. Пармакли Д.М. Методология научных исследований в экономике. Учебное 

пособие.- Cahul: Univ. de stat «B.P.Hașdeu», 2011. – 257 р. 

3. Кабаненко М.Н., Дуброва Л.И. Отраслевая и территориальная трансформация 

сельского хозяйства России // Экономические отношения. 2020. Том 10. № 2. 

4. Пармакли Д.М. Эффективность использования земли в сельском хозяйстве АТО 

Гагаузия: теория и практика (монография), - Комрат: Научно-исследовательский центр 

Гагаузии им. М. В. Маруневич, 2019.-278р. 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

 

227  

 

УДК 338.242.2 

 
Формирование конкурентного потенциала как условие развития 

промышленного предприятия 

 
Сокир Анастасия, магистрантка Государственного  

университета "Одесская политехника",  

sonastal15@gmail.com  

Научный руководитель Черкасова Т.И., канд. эконом. 

 наук, профессор, t.cherkasova.od@gmail.com 

 

В рыночных условиях для эффективного функционирования, оценки своих перспектив 

на будущее и дальнейшего развития отдельное предприятие должно оценивать и учитывать 

при принятии хозяйственных решений уровень своей конкурентоспособности. Обладая 

информацией о своих конкурентных позициях, предприятия получают возможность 

обосновать свои предпочтения, выбрать стратегию и тактику поведения, которая 

соответствует реалиям современных рыночных процессов. 

В соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции», 

конкуренция - это «соревнование между субъектами хозяйствования с целью получения, 

благодаря собственным достижениям, преимуществ над другими субъектами 

хозяйствования, вследствие чего потребители имеют возможность выбирать между 

несколькими продавцами, покупателями, а отдельный субъект хозяйствования не может 

определять условия оборота товаров на рынке »[1]. 

Конкуренция - неотъемлемая часть рыночного механизма, косвенно характеризующая 

экономическую устойчивость предприятия. Она влияет на развитие эффективных форм 

хозяйствования, а также стимулирует производство продукции, удовлетворяющей спрос 

потребителя. Обострение конкуренции способствует установлению более высоких 

параметров эффективности экономической системы, совершенствованию методов 

производства, оптимизации видов и уровня расходов. 

Сегодня становится понятным, что неопределенность и постоянные изменения стали 

отличительными характеристиками современного этапа развития бизнеса. Именно наличие 

действенных механизмов реагирования на изменения, диктуемые внешней средой, 

способность предприятия адаптироваться к ним и обеспечивать при этом необходимый 

уровень конкурентных преимуществ и экономическое развитие, понимают как способность к 

обеспечению конкурентоспособного развития предприятия. 

Одной из важных характеристик развития современного промышленного предприятия 

является уровень его потенциала. Серьезное внимание к вопросам формирования потенциала 

предприятия объясняется тем, что именно он должен обеспечить перспективные 

возможности предприятия выжить в условиях жесткой конкурентной борьбы. 

В условиях становления инновационной модели развития экономики проблемы 

развития отдельного промышленного предприятия, как правило, рассматривают под углом 

реализации для него модели инновационного развития. Проблемам решения вопросов, 

связанных с формированием современной модели инновационного развития, посвящено 

значительное количество работ ведущих ученых: Й. Шумпетера, Д. Белла, М. Портера, А. 

Тоффлера, Ф. Махлупа, В. Гееца, С. Ильяшенко [2], Л. Федуловой, А. Ястремской [3] и 

других. Исследованиями вопросов формирования конкурентного потенциала предприятия 

занимались С. Близнюк, Т. Косянчук, О. Федонін, Н. Чухрай и другие. 
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Однако роль и влияние конкурентного потенциала на развитие предприятия, его 

составляющие, задачи и механизмы управления формированием конкурентного потенциала 

в целях обеспечения сбалансированного влияния на развитие предприятия остаются не до 

конца изученными. 

Несмотря на то, что термин «конкурентный потенциал» широко используется в 

экономической литературе, большинство авторов признают, что это понятие определено 

недостаточно четко. Во многих исследованиях авторы уделяют внимание изучению 

отдельных направлений использования конкурентного потенциала, не обосновывая его 

структуру и характеристики, что негативно влияет на разработку методических подходов к 

его диагностики. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает определение О.А. Михальченко: 

"конкурентный потенциал - это реальная и потенциальная способность промышленного 

предприятия формировать сбалансированный комплекс возможностей, в основу которых 

положены результаты прогнозирования, организации и управления всеми аспектами 

предпринимательской активности для лучшего удовлетворения потребностей каждого 

отдельного участника бизнес-отношений по сравнению с конкурентами с целью 

максимизации эффективности функционирования путем постоянного совершенствования 

технологических решений и использования всех ресурсов с учетом особенностей сферы 

деятельности"[4]. Но необходимо отметить, что кроме решения задач функционирования 

предприятия, потенциал нацелен на решение задач развития путем обеспечения условий 

реализации стратегических решений. По своей сути, на наш взгляд, конкурентный потенциал 

является источником наращения конкурентных преимуществ предприятия. 

Рассматривая место конкурентного потенциала в системе управления предприятием, 

большинство исследователей считают его еще одним видом функционального потенциала на 

уровне с производственным, рыночным, трудовым, управленческим, финансовым и 

инновационным, то есть частью экономического потенциала предприятия, что 

представляется нам не совсем верным. Это объясняется тем, что конкурентный потенциал, 

направленный на реализацию функции обеспечения конкурентоспособности предприятия, 

включает в себя все составляющие ресурсного потенциала и не может быть рассмотрен как 

отдельная его часть. На наш взгляд, необходимо его рассматривать как уровень развития 

экономического потенциала, который сформировался с учетом специфических принципов и 

требований к отдельным его составляющим и является достаточным для эффективной 

реализации стратегии и обеспечения конкурентоспособного развития предприятия. 

Отличительной особенностью современных промышленных предприятий является 

необходимость выбора инновационно-ориентированной модели развития как такой, которая 

обеспечивает конкурентоспособность предприятия на долгосрочном интервале. Это связано 

с резким сокращением жизненного цикла современных производственных технологий, что 

требует существенного обновления технико-технологической базы производства, 

постоянного мониторинга рынка технологий, обеспечение постоянного повышения качества 

кадров, подготовка их к работе в новых условиях, постоянного развитием информационного 

обеспечения деятельности предприятия и пр. То есть, на современном этапе развития 

экономики движущей силой, которая обеспечивает устойчивую конкурентоспособность 

промышленного предприятия на рынке, выступают инновации (продуктовые, процессные, 

маркетинговые и организационные). 

Процесс формирования конкурентного потенциала должен, на наш взгляд, 

основываться на следующих принципах: 

- принцип опережающего развития конкурентного потенциала по отношению к 

стратегическим изменениям; 

- принцип динамического соответствия потенциала стратегии развития; 

- принцип динамического предупреждения технологического отставания; 

- принцип сбалансированного развития составляющих потенциала предприятия; 

- принцип сочетания финансовой и отраслевой конкурентоспособности предприятия; 
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- принцип непрерывного прогнозирования рыночных изменений, формирование 

корпоративной базы данных; 

- принцип системного внедрение нововведений в деятельности предприятия. 

Особое значение имеет реализация принципа динамического соответствия потенциала 

предприятия стратегии развития, так как это требование обеспечивает возможность 

реализации стратегии развития производственного предприятия и делает ее задачи 

достижимыми, а саму стратегию - перечнем конкретных задач, которые имеют необходимое 

ресурсное обеспечение и требуют выполнения в определенной последовательности. 

Неотъемлемым от этого принципа является принцип сбалансированного развития составных 

конкурентного потенциала промышленного предприятия. Следует подчеркнуть, что 

сбалансированное развитие необходимо рассматривать не как одинаковый уровень развития 

его составляющих, а как процесс, обеспечивающий развитие всех составляющих потенциала 

с учетом их сложившихся взаимосвязей, с целью усиления конкурентной позиции 

предприятия на рынке. 

Необходимо также определить требования как к отдельным составляющим потенциала, 

так и к общему направлению его формирования для обеспечения конкурентоспособного 

развития предприятия. К ним можно отнести: 

- технологические инновации, внедряемые на предприятии, должны опережать 

изменения на товарных рынках. При этом временной интервал между последовательными 

новациями должен быть меньше жизненного цикла предшествующей новации; 

- инновационно-ориентированное развитие конкурентного потенциала 

позволяет предприятию своевременно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры, 

обеспечивает рост доходности и добавленной стоимости; 

- постоянное обновление технико-технологической базы предприятия 

обеспечивает возможность выпуска новой продукции, снижение затрат на производство, 

гибкость производственных процессов, наличие резервов мощности, способность 

комбинировать новое оборудование с имеющимися технологическими линиями, что 

положительно влияет на производственный потенциал и на способность адаптивности к 

рыночным изменениям; 

- к кадровому потенциалу выдвигают требования по постоянному повышению 

качества трудовых ресурсов: необходимо уточнять квалификационную характеристику 

персонала, которая будет необходимой для работы на новом оборудовании и выполнении 

новых задач; работники должны быть в состоянии как воспринимать, так и генерировать 

новые знания, необходимые для внедрения новых технологий и пр.; 

- к интеллектуальной составляющей выдвигают требования, обеспечивающие 

формирование, поддержание, корректировку и развитие системы корпоративных знаний, 

наличие собственной базы выполнения НИОКР или возможности быстрой оценки внешних 

научных и инновационных решений, а также возможности трансфера технологий. 

Особо следует уделить внимание управленческой составляющей потенциала 

предприятия. Именно она создает условия для сбалансированного развития отдельных 

составляющих, обеспечивает непрерывность процесса формирования и использования 

потенциала в соответствии с выбранной моделью стратегического развития, а главное - 

обеспечивает синергетический эффект комплексного использования всех составляющих 

потенциала, положительно влияет на его уровень. 

Все это позволит сформировать такой уровень потенциала промышленного 

предприятия, который обеспечит возможность вести эффективную конкурентную борьбу, 

оптимально использовать ресурсы, формировать новые конкурентные преимущества для 

предприятия. 

Первым шагом к обеспечению конкурентоспособности промышленного предприятия 

является оценка уже достигнутого уровня. Это обеспечит как дальнейшее успешное 

функционирование промышленного предприятия, так и определение направлений 

дальнейших действий для его конкурентоспособного развития. Оценка уровня 
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конкурентоспособности промышленного предприятия связана с выявлением сильных и 

слабых сторон его деятельности и поиска потенциальных возможностей для 

совершенствования. 

Объективность оценки уровня конкурентоспособности достигается за счет оценки 

сегодняшнего положения предприятия, как внутренней его среды, так и конкурентной, 

обоснованного выбора метода оценки конкурентоспособности, который наиболее 

соответствует особенностям конкретного товарного рынка, на котором действует 

предприятие, и этапа его жизненного цикла. Полученные результаты становятся основой, на 

которой разрабатывают соответствующую конкурентную стратегию и определяют 

последовательность действий по формированию конкурентного потенциала. 

Оценка конкурентоспособности предприятия требует также сравнения особенностей 

менеджмента организации с лучшими практиками ее конкурентов с целью дальнейшего 

выявления таких, которые создают конкурентные преимущества. 

Рассмотрим на примере ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» определение  первоочередных 

заданий, требующих решения при формировании конкурентного потенциала предприятия. 

Анализ конкурентоспособности предприятия базируется на анализе 

конкурентоспособности его продукции и его позиции в отрасли и на соответствующем 

рынке. ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» является представителем метизной отрасли Украины 

и поставляет на рынок канаты, проволоку, пряди, фибру, стропы и сетку. 

Анализ рынка показал, что для внутреннего рынка производится 60,6% товарной 

продукции предприятия, 32,2% - для рынков дальнего зарубежья, а 7,1% - для рынков стран 

ближнего зарубежья. Оценивая конкурентную позицию предприятия по каждому виду 

продукции, было выявлено: 

- предприятие является единственным производителем стальных канатов в Украине и 

с учетом импорта занимает 85%, т.е является монополистом на рынке канатов Украины; 

- структура реализации проволоки (54,8% продукции для внутреннего рынка, 36,5% - 

для дальнего зарубежья и 8,7% для ближнего зарубежья) свидетельствует о высоком уровне 

спроса на продукцию предприятия. Но такие предприятия как Гарант Метиз Інвест и 

Днепрометиз активно наращивают объемы продаж проволоки. Постепенно наращивает 

объемы импорта кампания Альфа-Метиз; 

- анализ производства и реализации фибры показал, что оно нацелено почти 

полностью на рынки дальнего зарубежья. Но за период 2017-2020 годы объем производства 

для внутреннего рынка вырос в 3,3 раза. Основными конкурентами на этом рынке являются 

предприятия Янтос и Днепрометиз; 

- сетка как один из самых востребованных видов стальных изделий, который 

применяется в различных сферах производства и строительства, полностью производится 

для рынка Украины; 

- анализ реализации прядей показал, больше 67% продукции реализуется на 

внутреннем рынке, около 27% поставляется на рынки дальнего зарубежья и оставшаяся 

часть - на рынки ближнего зарубежья. Рынок прядей в Украине динамично и устойчиво 

растет, начиная с  2017 года, в среднем на 12-14% в год, что сопровождается и ростом 

импорта. Активно действуют на рынке компании DYWIDAG-Systems International Sp. z o.o. 

(Польша), D & D (Венгрия), итальянские кампании SIDERURGICALA, TINAMARTINS.p.A. 

Возможны также поставки из Китая, России и Турции. Основными конкурентами на этом 

рынке являются импортные кампании, что объясняется отсутствием определенных 

технических возможностей у предприятия; 

- анализ реализации строп показал, что вся продукция реализуется на внутреннем 

рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод как о высоком уровне конкурентоспособности 

продукции предприятия, так и ведущих позициях предприятия на всех рассмотренных 

рынках. Только на рынках проволоки и прядей возникает угроза со стороны импортеров, 

обусловленная возможностью более широкого вхождения на рынок Украины. 
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Исходя из того, что рынок по данным видам продукции растущий, а у предприятия есть 

технологические проблемы по производству всего сортамента продукции, для 

конкурентоспособного развития предприятия необходимо совершенствовать технологию 

производства проволоки и прядей и наращивать мощность производства этих видов 

продукции с целью обеспечения роста их объемов реализации, то есть формировать 

современный уровень производственного и технико-технологического потенциала. 

Арматурные стабилизированные пряди имеют широкий спектр использования в 

строительстве сооружений, зданий, мостов, виадуков, резервуаров, ангаров, 

нефтедобывающих платформ, атомных электростанций, аэропортов, тоннелей, а также при 

изготовлении железобетонных дорожных шпал. 

С учетом растущего спроса на этот вид продукции предприятию ПрАТ «ВО 

«Стальканат-Сілур» предложено в первую очередь реализовывать проект по 

повышению мощностей по производству прядей, а также обеспечению возможности  

производства прядей диаметром 15,7 мм и 4,85 мм, повышения качества производства 

прядей диаметром 12,9 мм. По предварительным расчетам необходимая комплексная 

модернизация технико- технологической базы предприятия потребует инвестиций в размере 

более 53 млн. грн., но позволит предприятию остаться лидером отрасли в Украине и 

расширить свое присутствие на зарубежных рынках. 

Таким образом, подход к формированию конкурентного потенциала предприятия, 

предполагающий мониторинг уровня конкурентоспособности как продукции, так и 

положения предприятия на рынке, выявление его конкурентных преимуществ, не только 

обеспечит качественное повышение уровня производственной и технико-технологической 

составляющих экономического потенциала предприятия, но и соответствие его условиям и 

стратегическим задачам конкурентоспособного развития промышленного предприятия. 
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экономическом развитии в условиях глобализации, обеспечивает возможности наращивания 

производства с помощью расширение спроса на внешних рынках. Ее активное развитие 

способствует увеличению валового внутреннего продукта и валютных поступлений в общий 

фонд государственного и местных бюджетов, привлечения иностранных инвестиций, создает 

предпосылки развития отечественных предприятий на инновационной основе, обеспечивает 

государство необходимыми товарами и услугами. Следует также заметить, что в условиях 

экономики открытого типа чрезмерная зависимость страны и их регионов от внешней 

торговли создает определенные угрозы для социально-экономического развития как страны, 

так и ее регионов. 

Согласно ст. 4 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности»: «… она 

охватывает различные виды деятельности - импортные и экспортные операции товарами и 

услугами, международную финансовую, кредитную, научно-технической деятельности, 

общую предпринимательскую деятельность между субъектами внешнеэкономической 

деятельности» [1]и тому подобное. Наиболее распространенной формой является внешняя 

торговля, которая способствует не только развитию отечественного производства, но и 

лучшему удовлетворению потребностей населения, повышению качества жизни. 

Однако в мире сейчас наблюдается нелегкая ситуация связана с пандемией Сovid-19. 

Значительному влиянию подверглись все сферы жизни человечества, не обошло это и 

внешнюю торговлю товарами и услугами. С начала пандемии многие субъекты 

хозяйствования были вынуждены минимизировать производство или вообще прекратить 

свое функционирование, начали сокращаться рабочие места, тем самым большинство людей 

остались без стабильного дохода и возможности покупать товары от внутреннего и внешнего 

производителя. И в следствии, значительное потрясение испытывают как внешняя, так и 

внутренняя торговля, поэтому чтобы предотвратить кризис государство должно принимать 

определенные меры. Если для внутренней торговли были приняты производительные меры в 

виде оказания помощи малым предпринимателям, со своей стороны внешняя торговля 

остались без всякой помощи [2, с. 60-67]. 

Внешняя торговля является определяющим фактором развития экономики страны. 

Проведение активной внешней торговли обеспечивает рост не только ВВП страны, 

прибыльности и доходности отечественных товаропроизводителей, но и показывает 

отношение мировых стран к качеству украинской продукции, ее место среди мировых 

товаров и услуг, конкурентоспособность на мировом рынке товаропроизводителей 

продукции, так и экономики страны в целом. Внешняя торговля обеспечивает основную 

часть национальной экономики иностранной валютой и является одним из ключевых 

направлений развития экономики. Однако эти преимущества от участия в международном 

сотрудничестве реализуются не в полной мере, поскольку развитие внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) в Украине осуществляется в виде внешней торговли сырья и при этом 

играет роль сырьевого придатка, в то время как развитые страны создают и развивают 

ликвидные услуги, в первую очередь высокотехнологичные. 

Таблица 1. Сводный внешнеторговый баланс Украины, млн.дол. США 
 

Показатели 
Года 

Абсолютное отклонение Относительное 

отклонение 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 2019/2018 2020/2
019 

ЭКСПОРТ:  

Всего товары и 

услуги 
57280,9 64050,3 59367,9 6769,4 -4682,4 11,82 -7,31 

с них        

страны ЕС (28) 23100,1 24164,7 22085,2 1064,6 -2079,5 4,61 -8,61 

Товары 47335 50054,6 49191,8 2719,6 -862,8 5,75 -1,72 

с них        

страны ЕС (28) 20157 20750,7 18604,9 593,7 -2145,8 2,95 -10,34 

Услуги 11637,9 15628,9 11387,6 3991 -4241,3 34,29 -27,14 

с них        

страны ЕС (28) 3979,9 4469 4461,1 489,1 -7,9 12,29 -0,18 
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ИМПОРТ:  

Всего товары и 

услуги 
63493,7 67739,4 60045,7 4245,7 -7693,7 6,69 -11,36 

с них        

страны ЕС (28) 26570,1 28738,4 26786,7 2168,3 -1951,7 8,16 -6,79 

Товары 57187,6 60800,2 54336,1 3612,6 -6464,1 6,32 -10,63 

с них        

страны ЕС (28) 23216,5 25012,2 23859,7 1795,7 -1152,5 7,73 -4,61 

Услуги 6308,8 6942,2 5712,5 633,4 -1229,7 10,04 -17,71 

с них        

страны ЕС (28) 3355,8 3728,9 2927 373,1 -801,9 11,12 -21,51 

САЛЬДО:  

Всего товары и 

услуги 
-6212,8 -3689,1 -677,8 2523,7 3011,3 -40,62 -81,63 

с них        

страны ЕС (28) -3470 -4573,7 -4701,5 -1103,7 -127,8 31,81 2,79 

Товары -9852,6 -10745,6 -5144,3 -893 5601,3 9,06 -52,13 

с них        

страны ЕС (28) -3059,5 -4261,5 -5254,8 -1202 -993,3 39,29 23,31 

Услуги 5329,1 8686,7 5675,1 3357,6 -3011,6 63,01 -34,67 

с них 624,1 740,1 1534,1 116 794 18,59 107,28 

Источник: Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник. Державна служба 
статистики. Київ, 2021. 134 с. 

URLhttp://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/ztu_20_ue.pdf (дата 

обращения 29.09.2021), [3, с. 12] 

По результатам проведенного исследования (табл. 1) можем наблюдать рост экспорта в 

2019 году на 11,82 % (6769,4 млн. долл.) по сравнению с 2018 годом, однако в 2020 году 

происходит уменьшение на 7,2 % (4682,4 млн. долл.) по сравнению с 2019 годом. 

Аналогичная ситуация и с экспортом в страны Европейского союза, соответственно в 2019 

году экспорт возрастает на 5,75% и уменьшается в 2020 году на 8,61%. 

За анализируемый период, в структуре экспорта товаров и услуг, большем мере 

возрастает экспорт услуг, а именно в 2019 году на 34,29% (3991 млн. долл.), однако 

стремительно уменьшаются в 2020 году на 27,14% (4241,3 млн. долл.), что напрямую связано 

с пандемией коронавируса. 

По импортным операциям наблюдается идентичная ситуация, в 2019 году происходит 

увеличение показателей в пределах от 7-12%. Однако они стремительно снижаются в 2020 

году в связи с низким уровнем развития торговли и экономическим спадом в стране, 

что есть следствием пандемии Сovid-19. 

Следовательно, в последнее десятилетие динамика внешней торговли товарами 

Украины не однозначна. С 2014 года характеризуется рядом негативных тенденций: 

непропорциональными темпами роста объема внешней торговли товарами, превышением 

импорта над экспортом и отрицательным сальдо товарооборота, неудовлетворительной 

структурой экспортно-импортных операций, где в экспорте преобладают сырьевые товары, а 

в импорте - машины и оборудование и другая высокотехнологичная продукция. С 2014 года 

наблюдается снижению экспорта и импорта обусловленного снижением покупательной 

способности населения Украины, ограничением доступности к обычным рынкам сбыта 

продукции. За период 2016-2018 гг.: экспорт вырос с 45,1 до 573 млрд. долл., на 27,1%; 

импорт вырос с 44,6 до 63,5 млрд. долл., на42,4%; коэффициент покрытия экспорта 

импортом снизился с 1,01 до 0,9 [3, с. 9]. В 2019 году наблюдается небольшое оживление 

внешней торговли (рис. 1) 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/ztu_20_ue.pdf
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Рис. 1 Динамика внешней торговли товарами за 2011-2021* годы. 

* за 2021 учтено показатели за 1 полугодие 
Источник: Официальный сайт государственной службы статистики Украины. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата обращения 29.09.2021), [4]. 

 

После оживления внешней торговли товарами в 2019 году, снова происходит снижение 

в связи с распространением пандемии коронавируса. При этом если сравнивать экспорт в 

2020 году к аналогичному периоду 2019 года наблюдается небольшое отклонение, которое 

составляет 1,7%. За первое полугодие 2021 наблюдается увеличение экспорта к 

аналогичному периоду прошлого года на 30,7%, импорт у двух кварталах 2021 года 

составляет 128% импорта двух кварталов 2020 года. В общем, отечественная торговля в 2020 

году претерпела стремительного спада, однако начиная, с 2021 происходит оживление и 

повышение показателей импорта и экспорта. 

Развитие внешней торговли сталкивается с рядом проблем: отсутствие целостной и 

взвешенной стратегии развития международной интеграции и торговой политики на основе 

приоритета национальных интересов Украины; неопределенность направлений 

специализации украинского экспорта с позиций расширения внешних рынков сбыта и 

проникновения в высокотехнологичные ниши, отсутствие действенной поддержки 

экспортеров со стороны государства; низкая конкурентоспособность большинства 

украинских экспортных товаров на мировом рынке, несоответствия технологических 

стандартов международным нормам; чрезмерная зависимость отечественных 

товаропроизводителей от импорта энергоносителей и технологического оборудования; 

трудности с привлечением прямых иностранных инвестиций. Пандемия коронавируса 

усиливает их негативное влияние. В следствии, несмотря на потенциал украинской 

экономики, в 2020 году Украина занимала 47 место по объемам экспорта товаров и услуг, 

тем самым занимая 0,26% в мировом экспорте. 
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млн. долл. США 
 

2020 год 2019 год 

Рис. 2. Динамика товарной структуры экспорта товаров Украины за 2019-2020 

гг. 
Источник: Официальный сайт государственной службы статистики Украины. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата обращения 29.09.2021), [4]. 
 

Сравнивая показатели 2019 и 2020 гг., следует отметить, что среди наиболее весомых 

частиц экспорта произошло снижение величины экспорта продуктов растительного 

происхождения на 7,9% (1024,9 млн. долл. США), полимерных материалов на 5,5%, 

продуктов животного происхождения на 6,9% (89 млн. долл.). Однако объем экспорта других 

товарных групп растет на 9,5% (Рис. 2). В то же время происходит увеличение объемов 

экспорта следующих групп товаров: машин и оборудования на 22,4 млн. долл. США (0,5%,), 

готовых пищевых продуктов на 4,3%. Таким образом, в общей структуре экспорта жиры и 

продукты животного происхождения обошли минеральные продукты за счет увеличения 

объемов экспорта. 

В связи с пандемической ситуацией наблюдается рост объемов экспорта 

фармацевтической продукции (наиболее всего экспортировалось медицинских масок) на 7% 

по сравнению с 2019 годом, однако ее объемы в общей структуре экспорта остаются 

мизерными всего 0,5%. 

Если принимать во внимание географическую структуру экспорта Украины в 2020 году 

крупнейшим импортером украинских товаров была Китайская народная республика на 

сумму 3593,7 млн. долл. США. Более на 2 млн. долл. товаров Украина экспортировала в 

Польшу, Италии и Турцию. 

Поскольку осуществление экспортных операций является жизненно необходимым для 

украинского государства, необходимо рассмотреть меры содержание экспорта на уровне 

2018-2019 гг. И даже пытаться увеличить его объемы. 

В экономически развитых государствах правительство оказывает поддержку 

экспортерам в виде прямого выделения материальных ресурсов предприятиям, важным для 

экономики страны. Основными отраслями в Украине, которые ориентируют свою 

деятельность на экспорт, является производство зерна, металла и подсолнечного масла. 

Поэтому Украине необходимо дотировать данные отрасли для их поддержания чтобы в 

дальнейшем росли объемы экспорта и поступлений в государственный бюджет [5, с.29-

36]. 
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Рис. 3. Динамика товарной структуры импорта товаров Украины за 2019-2020 гг. 
Источник: Официальный сайт государственной службы статистики Украины. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата обращения 29.09.2021), [4]. 

 

Согласно рис. 3, Украина в 2020 году больше всего импортировала машины, 

оборудование, электротехническое оборудование, электрические машины32106 млн. долл. 

США. На втором месте минеральные продукты - 8633 млн. долл. США (15,9%) общего 

импорта Украины. Из них большую часть занимают минеральное топливо, нефть и продукты 

ее перегонки - 14,3% процента общего импорта. Третье место занимает продукция 

химической и связанных с ней отраслей - 13,5% общего импорта, из которых большую часть 

занимает фармацевтическая продукция 4,6%. Это свидетельствует о том, что на сегодня 

Украина является зависимой от импорта оборудования, минеральных ресурсов и химической 

продукции. Сравнивая показатели 2019 и 2020 годов, следует отметить, что произошло 

уменьшение объемов импорта всех наиболее значимых частей: оборудования на 13,3%, 

минеральных продуктов на 35,3%, химических продуктов на 2%. 

Итак, проведя данное исследование, можем сделать выводы, что одной из причин 

глобальной нестабильности и кризисов в мире стала пандемия Сovid-19. Объявления 

локдауна во многих странах обусловило отказ от обычных условий торговли и выбор 

оптимальных условий торговли. Внешняя торговля сократилась по двум причинам это 

карантинные условия, а также неготовность со стороны предпринимателей тратить средства 

на сырье и покупки. Темпы снижения внешнеторговых операций полностью соответствовали 

прогнозам ВТО, однако у нас есть большие шансы на быстрое восстановление деятельности 

и возврата к прошлому состоянию. 

Таким образом, на основе проведенных исследований, можем выделить следующие 

аспекты о состоянии внешней торговли Украины: 

1. Внешнеторговый баланс Украины был отрицательными в течение 

исследуемого периода, однако он изменился в лучшую сторону с -6212,8млн. долл. США у 

2018 году до -- 3689,1 млн. долл. США 2019 году за счет уменьшения импорта по сравнению 

с  уменьшением объемов экспорта. 

2. По торговле услугами наблюдается сокращение экспорта и импорта на 12% 

в течение 2020 года по сравнению с 2019 годом. Происходит сокращение следующих 

видов 

услуг: транспортных на 24%, услуг по строительству на 47%, услуг финансового 

характера на 29%. 

3. Относительно импорта крупнейшего снижение претерпели услуги 

связанные с путешествиями, через установление ограничений относительно пересечения 

границы, и деловые услуги на 29%. Однако торговля услугами которая осуществлялась за 

счет интернет ресурсов выросла, иногда даже стимулировала развитие Интернет-торговли. 

4. По географической структурой внешней торговли преобладают страны 

Европейского союза, включая Великобританию. Также происходит усиление 

взаимоотношений с Китаем. 

Проведенное исследование выявило проблемы и негативные тенденции в развитии 

внешней торговли регионов Украины, которые проявились в излишней региональной 

дифференциации внешнеэкономической деятельности, подавляющему сырьевой структуре 

экспорта, чрезмерной экспортной и импортной зависимости многих регионов, что делает 

уязвимой их экономику от ситуации на внешних рынках. В условиях нового экономического 

кризиса, разворачивающегося в связи с пандемией коронавируса, условия ВЭД предприятий 

Украины будут усложняться. Поэтому важно создавать в регионах благоприятные условия 

для развития внешнеэкономической деятельности. Большинство регионов Украины имеют 

недостаточный экспортный потенциал, обусловлено низким уровнем технологического 

развития, низким уровнем конкурентоспособности продукции предприятий и трудностями 

выхода на внешние рынки. Обоснована необходимость введения ряда правовых, 

организационных, финансово-экономических мер по диверсификации и расширения 

экспортных возможностей регионов Украины. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Перспективами дальнейших исследований является разработка предложений по 

формированию механизма управления внешнеэкономической деятельностью регионов и 

формирование более мощного экспортного потенциала. 
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В настоящее время прогнозы необходимы для выявления наиболее вероятных 

вариантов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов. Прогноз - это поиск 

экономически оправданного решения. 

Прогнозирование во всем множестве экономико-математических методов всегда 

занимало особое место и вызывало огромный интерес со стороны практических работников, 

поскольку задачи прогнозирования являются актуальными на любых этапах экономической 

динамики. Прогнозирование, предшествующее планированию, позволяет оценить 

конкретную ситуацию в управлении и дает практике гибкий инструмент анализа текущих 

ситуаций[1]. 

В рыночной экономике прогнозирование выполняет следующие функции: 

- предвидение тенденций изменения хозяйствующего субъекта и экономической 

ситуации в будущем; 

- осуществление текущего прогноза выполнения принятого решения, чтобы иметь 

возможность его скорректировать; 

- оценка возможных последствий принимаемых хозяйственных решений (о 

направлениях и объемах инвестирования, установления цен, выпуске ценных бумаг и т. п.); 

- научный анализ тенденций и процессов в экономике; 

- оценка действий этих тенденций в будущем; - выявление возможных альтернатив 

развития экономики, подготовки крупных хозяйственных мероприятий, т. е. на стадии их 

предплановой подготовки[1]. 

Все многообразие используемых прогнозов можно представить через следующие 

виды: 

1. Экономические прогнозы показывают возможные перспективы роста 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959
http://www.investplan.com.u/
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/ztu_20_ue.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
mailto:stefu_a@mail.ru
mailto:parmad741@mail.ru
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производительности труда, темпов экономического роста, основных фондов, развитие 

народнохозяйственных комплексов и отдельных отраслей народного хозяйства, 

институциональные изменения. 

2. Научно-технические прогнозы рассматривают тенденции развития науки и 

техники, например, предстоящие открытия в области фундаментальных наук и направления 

их использования, области применения прикладных исследований, формирование новых 

отраслей знаний, появление новых источников энергии и новых материалов с заранее 

заданными свойствами и др. 

3. Прогнозы социального развития включают в себя сложный комплекс 

исследований, который касается уровня жизни населения, развития отраслей социальной 

сферы: здравоохранения, культуры, образования, бытового обслуживания, отдыха и др. 

4. Прогнозы природных ресурсов характеризуют тенденции разработки и добычи всех 

видов ресурсов: угля, нефти, других полезных ископаемых мира и др. [2]. 

5. Демографические прогнозы позволяют получить информацию о предстоящей 

численности семей, средней продолжительности жизни, среднем возрасте начала и 

окончания трудовой деятельности выхода на пенсию, о направлениях миграционных 

потоков населения. 

6. Экономические прогнозы классифицируются по следующим признакам[2]: 

- по срокам - краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (5 - 7 лет), 23 долгосрочные 

(свыше 10 лет); 

- по методам разработки - пассивные, основывающиеся на изучении экономических 

процессов, отличающиеся большой инерционностью; и активные, опирающиеся на систему 

моделей экономической динамики; 

- по степени охвата - локальные, региональные, отраслевые, национальные, 

международные, глобальные; 

- по вариантности - одновариантные и многовариантные. 

При прогнозировании используются три группы методов: – экстраполяция 

(интерполяция); – моделирование; – опрос экспертов. 

Экстраполяция изучает явление и переносит тенденции этого изученного явления на 

другую часть этого явления или переносит прошлые тенденции явления на будущие 

периоды. В научном плане примером является математическая статистика. Интерполяция 

имеет сходную с экстраполяцией методологию – ищет промежуточные значения величины 

(параметра) по некоторым известным ее значениям. Каждый прогноз имеет свои цели и 

задачи[2, с.141]. 

Метод экстраполяции – это один из главных способов прогноза, который основывается 

на прогнозировании событий, учитывая анализ показателей, которые имели место   в   

прошлые   годы   (при   этом,   не   меньше   чем   за   5   –   8   лет).   Экстраполяция 

заключена в изучении сложившихся в настоящем и прошлом устойчивых тенденций      

экономического      развития      и      их       перенос       на       будущее.     Линии тренда 

позволяют графически отображать тенденции данных и прогнозировать их дальнейшие 

изменения. Подобный анализ называется также регрессионным анализом. 

Регрессионный анализ - форма статистического анализа, используемого для прогнозов. 

Регрессионный анализ позволяет оценить степень связи между переменными, предлагая 

механизм вычисления предполагаемого значения переменной из нескольких уже известных 

значений. Используя регрессионный анализ, можно продлить линию тренда в диаграмме за 

пределы реальных данных для предсказания будущих значений[3, с.142]. 

Скользящее среднее. Можно вычислить скользящее среднее. Скользящее среднее- 

последовательность средних значений, вычисленных по частям рядов данных. 

Прогноз на основании трендовых моделей (кривых роста) содержит два элемента: 

точечный и интервальный прогнозы. Точечный прогноз–это значение определяется 

подстановкой в уравнение выбранной кривой роста величины времени t. Такой прогноз 

называется точечным, так как на графике его можно изобразить в виде точки. Разумеется, 
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что точное совпадение фактических данных в будущем и прогностических точечных оценок 

маловероятно[3, с.142]. 

Рассмотрим методику графоаналитического прогнозирования на примере деятельности 

предприятия SA «Garant-auto»(г.Комрат) за 2012-2020 г.г.(таблица 1). 

Выполним расчеты показателей за 3 года методом нахождения средней скользящей. 

Результаты расчетов сведем в таблицу 2. 

Для использования графоаналитического метода прогнозирования, на графике нужно 

показать линейный и полиномиальный тренды среднегодовых скользящих показателей, а 

также уравнения и коэффициенты аппроксимации (рис. 1). 

Глядя на рис. 1, можем сделать вывод, что R2скользящей выше, чем R2годовой, и равен 

он 0,685. 

Для прогнозирования объема доходов от продаж на 2021-2022 год, используем как 

полиномиальный, так и линейный тренды. Прогнозируемый показательна 2021 год по 

линейному тренду составит: 

у = -259,27*9+10382=7800 тыс. лей 

Прогнозируемыйпоказательна2022 год по линейному тренду составит: 

у = - 259,27* 10+10382=7531 тыс. лей 

 
Таблица 1. Финансово-экономические показатели деятельности автотранспортного 

предприятия SA «Garant-auto» за 2012-2020 годы 

Год Пассажи 
рооборот 

тыс. 

пасс-км 

Доход от 
реализац 

тыс.лей 

Себесто 
имость, 

тыс.лей 

Валовая 
прибыль, 

тыс.лей 

Прибыль до 
налого 

обложения, 

тыс.лей 

Чистая 
прибыль 

тыс.лей 

2012 9522 2997048 2272865 724183 7750 7750 

2013 9604 3293594 1683857 1609737 21385 21385 

2014 9647 3660337 1515145 2145192 23524 23524 

2015 9432 3508250 1103863 2404387 21172 21172 

2016 8197 3281018 1956204 1324814 36923 29050 

2017 7894 3336686 1949986 1386700 15512 13703 

2018 8430 3499525 2437500 1062025 -556171 -556171 

2019 10755 3811550 2687399 1124151 -393223 -393223 

2020 4316 2062003 1212317 849686 -368497 -368497 

Источник: данные бухгалтерского учета предприятия SA «Garant-auto» 

 

Таблица 2. Показатели среднегодовой скользящей трехлетнего пассажирооборота 

предприятия SA «Garant-auto» за 2012-2020 годы 

Год Пассажирооборот, тыс. 

пасс-км 

Среднегодовая 

скользящая 

2012 9522 - 

2013 9604 - 

2014 9647 9591 

2015 9432 9561 

2016 8197 9092 

2017 7894 8508 

2018 8430 8174 

2019 10755 9026 

2020 4316 7834 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
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Аналогично находим искомую величину по уравнению полиномиальной линии тренда                        

на 2021 год: 

                              у =15,425*92 - 444,37*9+ 10876= 7975 тыс. лей 
на 2022 год:           

у =15,425*102 - 444,37* 10+ 10876= 7825 тыс. лей 

Таким образом, объем прибыли в прогнозном 2021 году составит 7888 тыс. лей (7800 

+ 7975)/2), а в 2022 году составит 7678 тыс. лей (7531 + 7825)/2).. На рис. 3 наглядно 

представлены прогнозные данные. 

 

 

Рис.1. Динамика годовых и трехлетних скользящих показателей 

пассажирооборота предприятия в SA «Garant-auto»за 2012-2020годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 
Рис.2. Динамика среднегодового пассажирооборота в SA «Garant-auto» 

за 2012-2020 г.г. 
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Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

 
Рис. 3. Расчет прогнозного значения пассажирооборота на предприятии SA 

«Garant-auto» за 2012-2020 г.г. 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

Значение графического метода в анализе и обобщении данных велико. Графическое 

изображение, прежде всего, позволяет осуществить контроль достоверности статистических 

показателей, так как, представленные на графике, они более ярко показывают имеющиеся 

неточности, связанные либо с наличием ошибок наблюдения, либо с сущностью изучаемого 

явления. С помощью графического изображения возможны изучение закономерностей 

развития явления, установление существующих взаимосвязей. Простое сопоставление 

данных не всегда дает возможность уловить наличие причинных зависимостей, в то  же 

время их графическое изображение способствует выявлению причинных связей, в 

особенности в случае установления первоначальных гипотез, подлежащих затем дальнейшей 

разработке. Графики также широко используются для изучения структуры явлений, их 

изменения во времени и размещения в пространстве. В них более выразительно проявляются 

сравниваемые характеристики и отчетливо видны основные тенденции развития и 

взаимосвязи, присущие изучаемому явлению или процессу[4, с.14]. 
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Как известно, рыночные отношения непрерывно менялись, начиная с момента своего 

зарождения, и вместе с этим происходило активное развитие менеджмента как науки и 

практики управления предприятием. Основной целью менеджмента на всех этапах его 

становления были и есть максимизация прибыли, а также достижение стабильного 

конкурентного положения на рынке. 

На сегодняшний день предприятия сталкиваются со сложной задачей – достижение 

стойких конкурентных преимуществ. Ситуацию усугубляет текущая рыночная конъюнктура, 

высокий уровень конкуренции на национальном и мировом рынке. Перечисленные факторы 

обуславливают необходимость проведения анализа и выявления резервов для повышения 

эффективности деятельности предприятия, что в результате приведет к укреплению его 

позиции. 

Правильное управление ключевыми компетенциями и их понимание открывает для 

предприятия возможности инвестирования в свои самые сильные стороны и построения 

стратегии развития, которая направлена непосредственно на повышение результативности 

деятельности. Изучение многочисленных трактований понятия ключевые компетенции 

позволяет сформировать единое определение, согласно которому ключевыми 

компетенциями бизнеса являются его основные достоинства и стратегические  

преимущества. Они, в свою очередь, содержат объединенные знания, технические и 

технологические возможности, благодаря которым бизнес достигает желаемого уровня 

конкурентоспособности. Благодаря выявлению, оценке и использованию ключевых 

компетенций задействуются скрытые резервы предприятия, что способствует повышению 

производительности труда и результативности деятельности. При таком подходе 

кардинально меняется логика ресурсного управления компанией [1, с. 31]. 

Как показывает практика, формирование действенных стратегий развития предприятий 

не осуществимо без наличия в штате профессиональных менеджеров, которые понимают 

истинные ключевые компетенции. А поскольку каждое предприятие находится в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов и не может позволить себе расширять штат персонала 

целесообразно обратить внимание на использование аутсорсинга. 

Логика и цель аутсорсинга непрофильных ресурсов или видов деятельности 

обосновываются фокусированием внимания со стороны управленцев на ключевых 

компетенциях. Стоит отметить, что аутсорсинг при этом выступает в роли необходимого 

сопровождающего инструмента для задействования скрытых резервов путем выделения и 

развития ключевых компетенций. Немаловажный нюанс заключается в достижении 

понимания логики процесса диверсификации деятельности, учитывая установленные цели, 

возможные негативные последствия и точную оценку потенциальных конкурентных 

преимуществ. Выступив в роли менеджера аутсорсинговой компании, проведем анализ 

результатов деятельности ЧП «Свобода» и выявим резервы повышения эффективности его 

деятельности. 

Изучение литературы дало возможность выяснить, что оценку эффективности 

mailto:vladyslava09092007@gmail.com
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деятельности предприятия можно оценить с помощью расчета показателей: 

− результативности; 

− производительности труда; 

− рентабельности; 

− конкурентоспособности; 

− экологичности; 

− энергоемкости; 

− прибыльности [2]. 

Также существует множество второстепенных показателей, которые принимают 

участие в анализе текущего состояния предприятия и способствуют выявлению резервов его 

улучшения. 

В своем исследовании проведем анализ текущего финансового и конкурентного 

положения частного сельскохозяйственного предприятия «Свободное», которое 

расположено в Сумской обл., с. Свободное с целью выявления резервов повышения 

эффективности деятельности. 

К основным видам деятельности предприятия относятся выращивание зерновых 

культур, подсолнечника, кукурузы, сои, а также животноводство (выращивание крупного 

рогатого скота) с целью производства молока и мяса. 

Изучение показателей хозяйственной деятельности и имущественного состояния ЧП 

«Свободное» за период 2018-2020 г.г. дало возможность сделать выводы о том, что в 

целом финансовое положение предприятия стабильное. В то же время в имущественном 

состоянии наблюдаются несущественные отклонения в составе землевладений. Для удобства 

предоставим эти изменения в таблицы 1. 

 

Таблица 1.Состав и структура земельных угодий предприятия 
Виды 

угодий 

2018 2019 2020 Абсолютные 

отклонения 
2020 г. к 
2018 г. 

Площадь, га % Площадь, га % Площадь, га % 

Всего 

угодий 
1583 100 1583 100 1577 100 -6 

в т.ч. 
- пашня 

1550 97,9 1550 97,9 1544 97,9 -6 

- другие 

угодья 
33 2,1 33 2,1 33 2,1 0 

Источник: Годовой отчет о деятельности предприятия 

 

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что площадь 

сельскохозяйственных угодий имеет тенденцию к уменьшению. Фактически, отклонение 

составляет 6 га, или же 0,39%, что является допустимым, так как земли являются 

арендованными у жителей села и их структура периодически подвергается изменениям. 

Другие угодья остались в прежнем составе, то есть 33 га. 

После изучения динамики показателей производства можно уверенно заявить о росте 

объёмов деятельности предприятия. С результатами расчета можно ознакомиться в таблице 

2. 

Таблица 2. Показатели производства продукции за 2018-2020 годы 

 
 

Виды продукции 

Производство 2018 г. Производство 

2019 г. 

Производство 

2020 г. 

Отклонение 2020г. к 

2018г. 

 

тыс. грн. 
 

% 
 

тыс. грн. 
 

% 
 

тыс. грн. 
 

% 
Абсолют- 

ное, тыс. 

грн. 

Относи 

тель- 

ное, % 

Зернобобовые и 

бобовые 
4022,6 64,76 3402,0 60,68 6272,0 68,56 2249,4 55,92 

Подсолнечник 1725 27,77 1667,7 29,74 2190,0 23,94 465 26,96 
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Другая продукция 

растениеводства 
45,9 0,74 67,2 1,2 78,2 0,85 32,3 70,37 

Всего по 

растениеводству 
5793,5 93,27 5136,9 91,62 8540,2 93,35 2746,7 47,41 

Молоко 352,5 5,67 341,8 6,1 407,8 4,46 55,3 15,69 

Прирост КРС 50,3 0,81 68,6 1,22 159,4 1,74 109,1 216,7 

Другая продукция 

животноводства 
15,2 0,25 59,6 1,06 41,0 0,45 25,8 169,74 

Всего по 

животноводству 
418 6,73 470 8,38 608,2 6,65 190,2 45,5 

Всего по 

растениеводству и 

животноводству 

 

6211,5 

 

100 

 

5606,9 

 

100 

 

9148,4 

 

100 

 

2936,9 

 

47,28 

Источник: расчет проведен по данным годового отчета о деятельности предприятия 

 

Для более наглядного представления изменений в производстве товарной продукции 

представим показатели в виде гистограммы (рис. 1) 
 
 

Рис. 2. Динамика показателей производства продукции ЧП «Свободное» на 

протяжении 2018-2020гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предприятие имеет 

положительную тенденцию в развитии деятельности и возможности для повышения 

эффективности. Следует отметить, что выработка продукции растениеводства и 

животноводства в 2020 году увеличилась на 47,28%, по сравнению с 2018 годом, что 

достигается преимущественно за счет увеличения объемов производства зернобобовых и 

бобовых. 

С целью поиска резервов для повышения эффективности деятельности предприятия 

были также изучены экономические показатели за период с 2018 г. по 2020 г. И проведен 

расчет отдельных показателей эффективности использования ресурсов. Результаты расчета 

показателей и их динамики по годам исследования отображены в таблице 3. 

Таблица 3. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020г. 
Отклонени

я 2020 г. к 

2018 г., % 

1. Валовая продукция 5860,81 8642,06 10231,3 74,57 

а) на 1 га с.х. угодий, тыс. грн. 3,7 5,48 6,49 75,4 

б) на 1 среднесписочного работника, тыс. 158,40 210,78 249,54 57,53 
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грн.     

в) на 1 грн. осн. произв. фондов, грн. 
/грн. 

1,78 1,88 1,81 1,69 

2. Товарная продукция     

а) на 1 га с.х. угодий, тыс. грн. 394,7 355,8 614,6 55,71 

б) на 1 среднесписочного работника, тыс. 
грн. 

63,35 1,20 35,71 - 43,63 

3. Валовая прибыль (убыток) 2467 631 2268 -8,06 

а) на 1га с.х. угодий, тыс. грн. 165,8 40,01 143,8 -13,27 

б) на 1 среднесписочного работника, тыс. 

грн. 
79,6 15,4 55,3 -30,53 

4. Чистая прибыль (убыток) 2344 49 1164 -50,34 

а) на 1 га с.х. угодий, тыс. грн. 148,1 3,11 92,8 -37,34 

б) на 1 среднесписочного работника, тыс. 

грн. 
75,6 1,2 35,7 -52,78 

Фондоотдача, грн./грн. 3,7 5,46 6,49 75,4 

Фондоемкость, грн./грн. 0,27 0,18 0,15 -44,44 

Фондовооруженность, грн./чел. 42,78 38,6 38,46 -17,11 

Источник: расчет проведен по данным годового отчета о деятельности предприятия 

и финансовой отчетности 

 

Перенесем полученные основные показатели в графическое изображение (рис. 2) 

 

Рис. 2. График динамики экономических показателей деятельности предприятия 

ЧП 

«Свободное» 

Источник: выполнено по данным таблицы 3 

Исследования показали, что выпуск валовой продукции в 2020 году увеличился на 

74,57% по сравнению с базовым годом (2018г.). Также стоит отметить положительную 

динамику в показателях фондоотдачи (показатель увеличился в 2020 г. на 74,5% по 

сравнению с 2018 г.) и фондоемкости (снижение показателя за этот же период составило 

44,4%). 

Акцентируем внимание, что несмотря на позитивную динамику отдельных показателей 

эффективности использования ресурсов и увеличения объёма выпуска продукции, валовая 

прибыль за исследуемый период уменьшилась на 8,1%,а чистая – на 50,3%. Причину такой 

ситуации, которая свидетельствует о снижения эффективности деятельности предприятия, 

видим в увеличение себестоимости продукции и повышении уровня самообслуживания. 

Для того чтобы улучшить показатели, необходимо оптимизировать затраты на 

изготовление продукции и пересмотреть возможность частичного сокращения уровня 

самообслуживания, что увеличит размер чистой прибыли на 1 среднесписочного работника. 

В качестве ориентира можно использовать данные, полученные в 2018 году. 
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Выясним изменения исследуемых показателей за 3 года, для чего сравним показатели 

2018 и 2020 года. Для нахождения абсолютных изменений используем формулу (1) [3, с. 6]: 

  (1), 
где: 

ВПn и ВП1 – соответственно показатели последнего и первого года; n – число лет исследуемого 
периода 

 
Для определения относительного показателя используем следующую формулу (2) [3, с. 

7]: 

 

1,32125*100 – 100 = 32,125 ≈32,1% 

Согласно расчетам, за год количество изготовленной продукции увеличилось на 2185 

тыс. грн., или приблизительно на 32,1%, что является показателем положительной динамики. 

Для того чтобы узнать, используется ли производственный потенциал предприятия в полной 

мере, проведем расчет потенциальных показателей производства овощей за 2018- 

2020 гг. Показатели вычисляем по формуле (3) [4, с. 378]: 

 
Таблица 4. Фактические и потенциальные показатели производства продукции 

растениеводства и животноводства за 2018-2020 гг.(тыс.грн) 

Показатели 
Фактически в 

среднем за 2018-2020 гг. 
Потен

циал 
Резер

в 

Уровень 

использования 
потенциала 

Производство 

продукции растениеводства 

и животноводства,  

 
7156,8 

 
7742,9 

 
586,1 

 
92,43% 

Источник: расчеты автора 

Перенесем полученные результаты в графическое изображение (рис. 3) 

 

Рис. 3. Показатели освоения потенциальных значений производства  

                                                       за 2018-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 4 
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Основываясь на полученном результате, можно сделать вывод о том, что 

производственный потенциал предприятия реализован не полностью. Увеличение показателя 

использования потенциала будет способствовать повышению эффективности деятельности 

ЧП «Свободное». Достигнуть данной цели можно за счет увеличения количества 

выпускаемой продукции путем расширения имеющихся земель и увеличения объемов 

посева. 

На основе проведенного анализа и расчетов показателей деятельности предприятия, 

можно сформировать выводы касательно оптимизации производственных процессов. 

Поскольку отмечается резкое снижение объемов товарной продукции, что, в свою очередь, 

повлияло на показатели валовой прибыли, чистой прибыли, и снизило рентабельность 

предприятия ЧП «Свободное», рекомендуется минимизировать себестоимость продукции без 

снижения ее качества, а также искать новые, более прибыльные, рынки сбыта, а также 

снизить уровень использования выпущенной продукции для самообслуживания. Кроме того, 

как покали результаты вычисления потенциальных показателей производства, потенциал 

предприятия используется не в полной мере, несмотря на то, что фактические показатели 

достаточно близки к его значению. Улучшить данный результат можно с помощью 

увеличения площади земельных угодий, заключив дополнительные договора с местными 

жителями, которые являются землевладельцами, так как в 2020 году их площадь 

уменьшилась на 6 гектар, что также отразилось на экономических показателях. Также 

рекомендуется обновить МШП с целью повышения производительности. 
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математического моделирования. Полученные варианты позволят не только определить 

перспективные направления деятельности предприятия, но и выявить дополнительные 

производственные резервы. 

Для организационно-экономического обоснования перспектив развития ОАО 

«АгроНива» Каменецкого района были применены расчетно-конструктивный и 

экономико- математический методы экономических исследований. 

Анализ деятельности «АгроНива» показал, что предприятие специализируется на 

молочно-мясном скотоводстве с развитым производством рапса и зерна. Стоимость молока и 

мяса в структуре товарной продукции составляет 66,0 % и 16,5 %. Коэффициент 

специализации 0,4 свидетельствует о высоком уровне специализации. 

Общая земельная площадь организации в настоящее время составляет 8977 га, в т. ч. 

6677 га пашни. Плодородие сельхозугодий – 33,4, в т.ч. пашни – 35,5 баллов. Коэффициент 

освоенности в 2020 г. составил 90 %, коэффициент распаханности – 74,0 %. 

Наибольший удельный вес в структуре посевов занимают зерновые культуры (45,4 

%). В организации достигнута достаточно высокая урожайность зерновых культур, 

которая в 2020 г. составила 43,7 ц/га, что на 10,6 % выше аналогичного показателя 2017 г. 

Выход кормовых единиц на 100 балло-гектаров в 2020 г. с сельхозугодий составил 207,2 ц 

к.ед., что выше уровня 2017 г. на 25,7 %.Несмотря на рост урожайности 

сельскохозяйственных культур, себестоимость продукции растениеводства за 

анализируемый период увеличилась. 

В 2020 г. в организации содержалось 2444 среднегодовых коровы, 5052 голов КРС на 

выращивании и откорме. За анализируемый период продуктивность коров увеличилась с 

54,22 до 75,56 ц, среднесуточный прирост КРС в 2020 г. составил 648 грамма. Следует 

отметить, что несмотря на рост продуктивности коров на 39,3 %, в результате роста затрат с 

2017 до 2020 гг. наблюдается увеличение себестоимости молока с 4821 до 8542 тыс. руб. 

В связи с ростом уровня производства продукции ОАО «АгроНива» в 2020 г. получило 

прибыль равную 31,24 тыс. руб./100 га с./х. угодий, в т. ч. по растениеводству – 10,03 тыс. 

руб./100 га с./х. угодий. Уровень рентабельности по организации в 2020 г. составил 10,3 %, в 

том числе по растениеводству – 30,9 %. 

ОАО «АгроНива» является прибыльной, платежеспособной сельскохозяйственной 

организацией, которая обладает достаточным потенциалом для эффективного производства 

продукции. 

Проведенный анализ показал, что в организации имеются резервы повышения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства, которые целесообразно 

обосновать с помощью применения экономико-математического моделирования. В 

качестве базовой экономико-математической модели предлагается использовать модель 

оптимизации специализации и сочетания отраслей сельскохозяйственного предприятия [1, с. 

96–101;2, с. 265–271]. 

Базовую экономико-математическую модель рекомендуется дополнить следующими 

ограничениями: 

1. Для наиболее полного и рационального обеспечения скота кормами по 

месяцам пастбищного периода в задаче можно предусмотреть оптимальный вариант 

организации зеленого конвейера. Основная цель обоснования его схемы заключается в 

правильном установлении соотношения кормовых культур и лугопастбищных угодий при 

использовании зеленой массы в животноводческой отрасли. В этом случае вводятся 

следующие ограничения: 

а) по потребности животных в зеленой массе. Выдача корма по минимальной норме с 

учетом добавок или скользящих переменных по всем видам животных (включая также 

расход для личного подсобного хозяйства населения) равна общему количеству 

скармливаемой зеленой массы. Это ограничение во многом совпадает с условием по балансу 

зеленого корма, только имеет знак равно; 

б) по использованию зеленой массы в различные месяцы пастбищного периода. При 
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подобной постановке задачи в правую часть баланса основных видов кормов (сена, сенажа и 

т. д.) вводят дополнение: где…+  xht  kh , 
                                                                                                 tT0 

где kh – коэффициент выхода кормов в расчете на единицу избытка зеленой массы (корма вида h) . 

2. Естественно, что каждая сельскохозяйственная организация заинтересована 

в рациональном распределении минеральных и органических удобрений. Для этого 

прогнозируется нормативный расход удобрений по сельскохозяйственным культурам и 

угодьям. Не исключается возможность и дополнительной закупки отдельных видов 

удобрений. При этом, с точки зрения, экологии оптимальное сочетание отраслей должно 

обеспечивать такую интенсивность использования пашни, сенокосов и пастбищ, которая бы 

способствовала воспроизводству почвенного плодородия, созданию наилучших условий для 

повышения качества земель. Это достигается также путем внесения органических 

удобрений. Поэтому в модель можно ввести следующие ограничения: 

в) по балансу питательных веществ минеральных удобрений; 

г) по гарантированному приросту продукции от внесения минеральных удобрений; д) 

по выходу органических удобрений. 
3. Воспроизводство почвенного плодородия является одним из главных условий 

рациональной системы ведения сельского хозяйства. Поэтому в базовую модель может быть 

включено ограничение по балансу гумуса, в котором учитывается вынос органических веществ в 

процессе смыва почв и минерализации гумуса (выноса с урожаем сельскохозяйственных культур с 
учетом накопления гумуса за счет разложения растительных остатков, фиксированного азота 

бобовых культур) и накопление гумуса в результате внесения органических удобрений как 

собственных (навоза), так и приобретенных (торфа, сапропеля и др.): 

е) по поддержанию бездефицитного баланса гумуса в почве с целью создания условий 

для воспроизводства почвенного плодородия. При этом вынос (минерализация) гумуса 

сельскохозяйственными культурами не должен превышать его накопления. 

4. Одним из факторов неуклонного повышения плодородия почв является и 

рациональная организация севооборотов. Через севообороты реализуется программа 

развития сельскохозяйственной организации с рациональной структурой посевных 

площадей, отвечающей специализации хозяйства, природным и экономическим условиям. 

Агрономические требования обусловливают размещение сельскохозяйственных культур по 

наилучшим предшественникам, диктуют необходимость обоснования размеров и типов 

севооборотов, рекомендуемых для зоны расположения организации схем чередования 
 

сельскохозяйственных культур в севооборотах. При данной постановке задачи в модель 

вводят следующие ограничения: 

ж) по площади посева сельскохозяйственных культур в севооборотах. Площадь посева 

сельскохозяйственной культуры равна сумме посевных площадей этой культуры во всех 

севооборотах; 

з) по использованию почвенных разновидностей. Сумма площадей севооборотов, 

расположенных на данной почвенной разновидности, равна наличию этой почвенной 

разновидности с учетом перевода других угодий на этой почвенной разновидности в пашню 

и за вычетом площади пашни на этой почвенной разновидности, переведенной в другие 

угодья [3, с.26–32]. 

Используя рассчитанную информацию на перспективу [4, с. 9–15, с.20–26; 5, с. 10–19, 

с. 27–33]и предложенную структурную экономико-математическую модель, составлена 

матрица и решена развернутая экономико-математическая задача оптимизации 

специализации и сочетания отраслей сельскохозяйственного предприятия. Разработанная на 

базе использования экономико-математической модели, перспективная программа развития 

ОАО «АгроНива» Каменецкого района, предполагает полное использование земельных 

угодий. В процессе решения задачи оптимизирована структура посевных площадей (таблица 

1). 
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Посевные площади, занятые под зерновыми культурами рекомендуется увеличить до 

3548 га. Их удельных вес в структуре посевов будет составлять 53,1 %. 

 

Таблица 1. Структура посевных площадей в хозяйстве 

 

Культуры 
Факт Расчет Расчет в %  

к факту га % га % 

Озимые зерновые 2000 29,9 2100 31,4 105,0 

Яровые зерновые 720 10,8 1008 15,1 140,0 

Зернобобовые 312 4,7 440 6,6 141,0 

Зерновые, всего 3032 45,4 3548 53,1 117,0 

Рапс 500 7,5 546 8,2 109,2 

Кукуруза на зерно 134 2,0 186 2,8 138,8 

Сахарная свёкла 305 4,6 335 5,0 109,8 

Многолетние травы 640 9,6 537 8,0 83,9 

Однолетние травы 597 8,9 497 7,4 83,2 

Кукуруза на силос и з/к 1469 22,0 1028 15,4 70,0 

ИТОГО: 6677 100 6677 100 100,0 

Озимая рожь – – 334 – – 

Пожнивные – – 140 – – 

Источник: собственная разработка автора 

 

Предлагается увеличить посевы озимых зерновых культур на 5,0 %, зернобобовых 

культур – на 41,0 %, яровых зерновых культур рекомендуется увеличить на 40,0 %. 

С целью повышения экономической эффективности производства зерна в ОАО 

«АгроНива» Каменецкого района планируется внедрить систему параллельного 

вождения с GPS-курсоуказателями CenterLine 230 на возделывании зерновых и 

зернобобовых культур, площадь которых в хозяйстве составит 3548 га. При норме внесения 

удобрений 0,2т/га и средней стоимости удобрений 0,32 тыс. руб./т на 12 % площади, 

обработанной дважды, потери затрат на удобрения составили (П с): 

 

П с = Ц удобр. * Н удобр. * 12 % * П зерн., (1) П с = 0,32 * 0,2 * 0,12 * 3548 = 27,24 тыс. руб. 

где: Ц удобр. – стоимость удобрения, тыс. руб./т; 

Н удобр. – норма внесения удобрений под зерновые и зернобобовые культуры, т/га; П зерн. 

– площадь зерновых и зернобобовых культур, га. 
Стоимость ГСМ на технологические цели, использованные для выращивания зерновых 

и зернобобовых культур, составят 144 тыс. руб. Экономия за счет снижения расхода топлива 

будет составлять (Э т): 
 

Э т = С * 7 %, (2) 
Э т  = 144 * 0,07 = 10,08 тыс. руб. 

 

где: С – стоимость ГСМ на технологические цели, тыс. руб. 

Общий экономический эффект от внедрения в ОАО «АгроНива» системы 

параллельного вождения с GPS-курсоуказателями применительно к полям зерновых и 

зернобобовых культур составит (Э): 

 
Э = П с  + Э т, (3) 

Э = 27,24 + 10,08 = 37,32 тыс. руб. 
 

Капитальные затраты (К) на внедрение 5 комплектов системы параллельного вождения 

с GPS-курсоуказателями CenterLine 230 (затраты на доставку и установку входят в стоимость 

оборудования) составят – 31,35тыс. руб. 
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Оценка эффективности капиталовложений осуществляется на основании следующих 

показателей [6]: 
годовой доход (Д г) определяется по формуле: 
 

Д г  = Э + Н, (4) 
Д г  = 37,32 

 

где: Э – общий экономический эффект, тыс. руб.; 

Н – изменение суммы налогообложения (в расчетах не указываем, т. к. по 

действующему законодательству сельскохозяйственные предприятия освобождены от налога 

на прибыль); 

На основании расчетного значения индекса доходности можно сделать вывод о 

рентабельности проекта, так как ИД > 1. 

Следовательно, внедрение в ОАО «АгроНива» Каменецкого района системы 

параллельного вождения с GPS-курсоуказателями применительно к полям зерновых и 

зернобобовых культур может позволить снизить затраты на производство зерна на 37,32 тыс. 

руб. Также при внедрении оборудования возможно получить чистый дисконтированный 

доход в размере 288,65 тыс. руб., а капитальные затраты на внедрение оборудования 

окупятся в течение трех лет, что свидетельствует о его целесообразности. 

Более интенсивное использование трав и посев озимой ржи на зеленый корм и 

пожнивных культур на площади 334 и 140га соответственно позволят организации 

полностью обеспечить отрасль животноводства зелеными кормами. Рекомендуемая 

структура посевных площадей позволит выполнить запланированные объемы реализации 

продукции растениеводства и обеспечить животноводство организации кормами в 

соответствии с зоотехническими требованиями, предъявляемыми к кормлению животных. 

В процессе решения задачи оптимизирован рацион кормления коров. На голову коровы 

необходимо скармливать 69,4 ц к. ед. Планируется увеличить нормы скармливания шрота 

рапсового до 2,8 ц, жома свекловичного – до 2,4 ц, концентратов – на 35,1 %, зеленого корма 

– на 8,3 %. Следует отметить, что содержание переваримого протеина в 1 кг кормовых 

единиц в расчетном рационе будет увеличено с 10,5 до 11,8 грамм, что позволит довести 

продуктивность коров до 77,1 ц. Предлагаемый рацион кормления коров позволит не только 

увеличить продуктивность животных, но и увеличить поголовье коров на 3,3 %. 

Рост поголовья коров, увеличение продуктивности животных, оптимизация структуры 

посевных площадей и рост урожайности сельскохозяйственных культур позволят увеличить 

объемы реализуемой продукции (таблица 2). 

Таблица 2. Объёмы реализуемой продукции 

 

Вид продукции 
Фактическая 

реализация, ц 

Расчетная 

реализация, ц 

Расчет в % к 

факту 
Зерно 35060 30292 86,4 

Рапс 16550 19860 120,0 

Сахарная свёкла 128630 154356 120,0 

Кукуруза на зерно 3420 8909 260,5 

Молоко 170810 194237 113,7 

Прирост КРС 11910 12630 106,0 

Источник: собственная разработка автора 

 

Произойдет увеличение сбыта всей продукции, кроме зерна, что объясняется 

увеличением использования зерна на фуражные цели в связи с ростом поголовья животных и 

снижением объемов покупки кормов. Специализация ОАО «АгроНива» не изменится. 

Стоимость товарной продукции организации возрастет в сопоставимых ценах 2020 г. с 19,42 

до 21,9 млн. руб. или на 12,8 %. В планируемой структуре товарной продукции 81,7 %  

займет продукция животноводства. 
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Оптимизация структуры посевных площадей организации, рациональное 

использование земельных, трудовых ресурсов, ресурсов кормов, оптимизация рациона 

кормления коров, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животных, внедрение элементов точного земледелия, обоснование объемов реализации 

продукции, оптимизация материально-денежных затрат позволят организации увеличить 

экономическую эффективность производства (таблица 3). 

 

Таблица 3. Основные показатели эффективности 

 
Показатели Факт Расчет Расчет в % к факту 

Произведено на 100 га с/х угодий, ц: молока 
2281,3 2404,0 105,4 

прироста живой массы КРС 147,6 156,0 105,7 

Произведено на 100 га пашни, ц:    

зерна 1984,4 2417,8 121,8 

рапса 250,1 297,7 119,0 

сахарной свеклы 2084,3 2309,9 110,8 

кукурузы на зерно 106,8 161,6 151,3 

Произведено товарной продукции на 100 чел.-час, тыс. 
руб. 

3,92 5,03 128,3 

Произведено товарной продукции на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
239,95 270,58 112,8 

Источник: собственная разработка автора 

 

Возрастет уровень производства растениеводческой продукции. Производство молока 

и мяса КРС в расчете на 100 га сельхозугодий соответственно увеличится на 5,4 и 5,7 %. 

Стоимость товарной продукции в расчете на 100 га сельхозугодий увеличится с 239,95 до 

270,58 тыс. руб. в сопоставимых ценах 2020г. 

Предлагаемые мероприятия позволят организации увеличить выручку от реализации 

продукции на 12,8 %. 

 
Таблица 4. Финансовые результаты деятельности ОАО «АгроНива» 
 
 

Показатели Факт Расчет Расчет в % к факту 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 19725 22257,7 112,8 

Материально-денежные затраты, тыс. руб. 17183 18970,1 110,4 

Прибыль, тыс. руб. 2547 3287,6 129,1 

Уровень рентабельности, % 14,8 17,3 2,5 

Источник: собственная разработка автора 

 

Рост материально-денежных затрат на 10,4% позволит получить 3287,6 тыс. руб. 

прибыли. При этом уровень рентабельности возрастет на 2,5п. п. 

Литература. 

1. Колеснёв, В.И. Компьютерное моделирование для анализа и планирования 

АПК: монография / В.И. Колеснёв, И.В. Шафранская. – Горки: БГСХА, 2014. – 292 с. 

2. Шафранская, И. В. Системный анализ и моделирование программы развития 

аграрных организаций: монография / И. В. Шафранская, О. М. Недюхина, И. Н. 

Шафранский. – Горки: БГСХА, 2016. – 292 с. 
3. Анализ работы и обоснование перспективной программы развития 

сельскохозяйственных организаций на основе эконометрических и оптимизационных моделей : 

рекомендации / И. В. Шафранская [и др.]. – Горки : БГСХА, 2016. – 101 с. 

4. Колеснёв, В. И. Обоснование параметров экономических показателей 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

 

253  

сельскохозяйственных организаций при оптимизации структуры производства продукции на 

основе применения информационных технологий и экономико-математических моделей / В. 

И. Колеснёв, И. В. Шафранская // Рекомендации. – Горки: БГСХА, 2013. – 46 с. 

5. Шафранская, И. В. Информационное обеспечение программы развития 

сельскохозяйственной организации : рекомендации / И. В. Шафранская, И.В. Колеснев, И.Н. 

Шафранский. – Горки : БГСХА, 2015. – 116 с. 

6. Экономическое обоснование эффективности применения систем 

параллельного вождения [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:https://rep.bsatu.by/bitstream/doc/7784/1/ehkonomicheskoe-obosnovanie-ehffektivno sti- 

primeneniya-sistemy-parallelnogo-vozhdeniya-v-oao-uzdenskij.pdf. – Дата доступа: – 25.09.2021. 
 

 

 

УДК:331.108.43 

 

Анализ мотивации персонала к прохождению аттестации на 

предприятии 

(на примере SA “Tomai – Vinex”) 
 

Цепенюк Галина, магистрантка Комратского государственного университета 

galina_2000g@mail.ru  

Научный руководитель: Муска С.Ф.,доктор экономических наук, преподаватель 

Комратского Государственного Университета 

muskasnejana@mail.ru 
 

Аттестация персонала считается самым эффективным способом оценки сотрудников. 

Регулярная процедура аттестации как оценки деловых и личностных качеств работников, их 

трудовых показателей позволяет руководителю использовать полученные результаты для 

улучшения подбора и расстановки персонала, мотивации персонала. Аттестация персонала 

должна не просто помогать работодателю решить конкретные задачи, но и помогать в 

подготовке и апробации новых мотивационных моделей. В ином случае аттестация 

превращается в формальную процедуру. Регулярное проведение аттестации позволяет 

мотивировать сотрудников на повышение собственной квалификации, что влияет на 

эффективность его работы, а, как следствие, и на работу компании в принципе. Опираясь на 

полученные в ходе аттестации данные, руководитель сможет построить эффективную 

систему мотивации персонала и модель управления.[3]. 

Аттестация персонала — это комплекс последовательных действий, направленный на 

выявление личностных качеств, уровня производительности труда и потенциала 

(способностей) сотрудников, а также последующая оценка результатов исследования и 

сопоставление их с квалификационными требованиями. Главной задачей аттестации 

персонала является выявления резервов повышения квалификации сотрудников, затем 

дальнейшее их перенаправление на курсы, которые помогут восполнить недостающие 

знания и навыки [2, с.15-16]. 

Целью научной статьи является анализ системы аттестации персонала, выявление 

уровня мотивации сотрудников к прохождению аттестации, разработка предложений по ее 

совершенствованию. 

Анализ системы аттестации персонала, выявление уровня мотивации сотрудников к 

прохождению аттестации был проведен на винодельческом предприятии SA «Tomai-Vinex» 

с. Кирсово. Используем данные за 2014-2021 год. В ходе проведенного исследования, было 

выявлено что, на предприятии SA «Tomai-Vinex» последняя аттестация проводилась в 2014 

году, она включала в себя 3 этапа, а именно: предварительный этап; основной этап - 

реализация самих аттестационных действий; подведение результатов. 

https://rep.bsatu.by/bitstream/doc/7784/1/ehkonomicheskoe-obosnovanie-ehffektivno%20sti
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Численность персонала на 30.05.2014г. составила 89 человек. В 2014 году аттестацию 

на предприятии SA «Tomai-Vinex» прошли 23 сотрудника, т.е. 26,00% от общего количества 

кадрового состава предприятия. Или 34,33% от количества всех служащих, представленных 

на предприятии. Категории работников - специалисты и руководители, согласно положению 

об аттестации, не нуждались в прохождении аттестации. Они составили 74,00% от общего 

числа сотрудников предприятия. Было принято решение о создании комиссии по аттестации 

персонала предприятия SA «Tomai-Vinex». Комиссия состояла из 6 человек. В неё вошли: 

заместитель директора предприятия; секретарь; линейный руководитель; начальник отдела 

кадров;2 работника отдела кадров. 

Видом аттестации персонала предприятия SA «Tomai-Vinex» явилась внеплановая 

аттестация. Она проводилась с целью оптимизации кадрового состава предприятия. 

Аттестация проводилось с помощью двух методов: тестирование и собеседование. 

На каждого аттестуемого сотрудника предприятия SA «Tomai-Vinex» была написана 

характеристика-отзыв. После написания теста, проходило собеседование, где выслушивалась 

точка зрения о работе сотрудника непосредственного руководителя, но и давалось слово 

самому сотруднику, который мог рассказать о себе, ответить на вопросы комиссии. 

Комиссия изучала также все документы и характеристики, связанные с деятельностью 

работника, для принятия корректного окончательного решения о дальнейшем положении 

сотрудника. 

В итоге, внеплановую аттестацию на предприятии SA «Tomai-Vinex» в 2014 году 

прошли 23 сотрудника категории - служащие (рабочие). Успешно прошли 9 человек или 

39,13% от общего количества аттестуемого персонала. Они показали лучшие качества: 

большой потенциал; стремление к саморазвитию; умение работать в команде; лояльность по 

отношению к предприятию; положительные личностные характеристики; отличное знание 

своих должностных инструкций; высокий уровень знаний и навыков. Данные работники 

хорошо себя проявили при написании теста и прохождении собеседования. Руководитель 

предприятия SA «Tomai-Vinex» подписал приказ о вознаграждении этой категории 

памятными дипломами и премиями в размере 10% от заработной платы. 

Исследование показало, что 11 человек или 47,83% аттестуемого персонала нуждается 

в обучении и повышении своей квалификации. Данные работники показали себя не с лучшей 

стороны: пробелы в знаниях; не наблюдается явного стремления к саморазвитию; частичное 

незнание своих должностных инструкций; разнятся личные интересы и интересы 

предприятия SA «Tomai-Vinex»;не полное использование своего потенциала. Руководство 

предприятия SA «Tomai-Vinex» приняло решение отправить 11 сотрудников на курсы 

повышения квалификации, чтобы сотрудники повысили уровень знаний, могли правильно 

использовать свой потенциал в работе. 

Также есть часть сотрудников, подлежащих к увольнению. Это 3 сотрудника 

предприятия или 13,04% в общей структуре аттестуемого персонала. Данные сотрудники 

продемонстрировали: невыполнение своих прямых обязанностей; отсутствие стремления к 

развитию; частое создание конфликтов; неумение работать в группе; создание нездорового 

климата в коллективе. 

Опросы коллег данных сотрудников показали, что кроме невыполнения всех своих 

должностных обязанностей, они нарушают спокойную обстановку в коллективе, постоянно 

создавая конфликты, из-за которых теряется способность к результативности труда. 

Руководство предприятия SA «Tomai-Vinex» приняло окончательное решение уволить троих 

сотрудников, чтобы сплотить и улучшить кадровый состав. 

Подведя итог, можно уверенно сказать, что аттестация персонала является очень 

важным звеном в системе управления. На предприятии SA «Tomai-Vinex» наблюдается 

отрицательная тенденция, т.к. с последней аттестации уже прошли 7 лет, все данные 2014 г. 

и положение об аттестации устарели. Необходимо чаще проводить аттестацию персонала на 

предприятии, потому что это поможет оптимизировать кадровый состав, повысить свою 

конкурентоспособность на рынке, выявить потенциал персонала и использовать его в 
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дальнейшем на благо предприятия SA «Tomai-Vinex». Аттестация помогает выявить, какая 

доля нуждается в поощрении, какая в обучении, а кто мешает развитию предприятия. 

Чтобы выявить уровень мотивации сотрудников к прохождению аттестации, было 

предложено заполнить анкету. Для персонала предприятия SA «Tomai-Vinex» была 

разработана анкета по выявлению мотивации к прохождению аттестации. Данное 

анкетирование прошли 36 сотрудников категории - рабочие, или же 27,27% всех  

сотрудников предприятия. В анкетирование по выявлению мотивации проявили желание 

пройти сотрудники 4 возрастных категорий. Самая многочисленная категория — это 

персонал 35-40 лет и составляют 19 чел. или 52,78%. Далее следуют работники в возрасте 30- 

35 лет, численность достигает 9 чел., удельный вес в общей структуре - 25%. Персонал 

предприятия SA «Tomai-Vinex» в возрасте 45-50 лет является самой немногочисленной 

категорией и представлена лишь 1 чел., удельный вес 2,78%. 

В результате проведенного анкетирования было выявлено: 

1.25 работников или 69,44% сотрудников устраивает их занимаемая должность, а 11 

чел. или 30,56% не устраивает их положение на предприятии. Причинами недовольства 

персонала своим положением на предприятии SA «Tomai-Vinex» стали: 

 желание иметь более высокую заработную плату; 

 некомфортное рабочее место; 

 неблагоприятный психологический климат в коллективе; 

 давление со стороны руководства предприятия; 

 отсутствие уважения к сотруднику. 

2. Попробовать себя в новой должности изъявили желание 8 сотрудников или 22,22% 

от всей структуры анкетируемого персонала. 

3. Из 36 сотрудников, заполнивших анкету, всего лишь 1 чел. прошёл последнюю 

аттестацию на предприятии SA «Tomai-Vinex», которая состоялась в 2014 году. Данный 

сотрудник затруднился ответить, насколько эффективно прошла внеплановая аттестация. 

4. Был задан вопрос о желании персонала пройти аттестацию на предприятии SA 
«Tomai-Vinex» в ближайшее время. Согласно проведённому анкетированию 

сотрудников предприятия, только 5 человек или 13,89% хотят пройти аттестацию в 

ближайшее время, а 31 человек или 86,11% не готовы к данному мероприятию. Причинами 

нежелания персонала в прохождении аттестации на предприятии послужили: 

 боязнь увольнения по несоответствиям с должностными инструкциями и потери 

своего рабочего места; 

 неудовлетворительная оценка комиссии по аттестации; 

 возможное снижение уровня заработной платы; 

 урезание премий и надбавок; 

 ухудшение отношения руководителей предприятия к работникам при 

неудовлетворительной оценке. 

5. Анкетируемый персонал затруднился назвать большое количество положительных 

сторон в ближайшем проведении аттестации на предприятии SA «Tomai-Vinex». Одними из 

плюсов были названы - повышение по карьерной лестнице и выдача премий сотрудникам, 

которые успешно пройдут аттестацию. Также были перечислены и отрицательные стороны, 

которые присутствуют. 

Отрицательные стороны, по мнению сотрудников: 

 аттестация — это способ избавления от нежелательных работников; 

 происходит намеренное сокращение персонала; 

 ухудшается психологическое состояние и работоспособность персонала, как 

следствие прохождения скорой аттестации; 

 стрессовое состояние. 

6. Наиболее эффективным методом проведения аттестации названо собеседование 

комиссии по аттестации с аттестуемым персоналом. Однако было заметно, что работники не 
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обладают знаниями о наличии и содержании таких методов, как: 

1) метод «360 градусов»; 

2) метод «дискуссии в группе»; 

3) метод «эталона». 

7. В рекомендациях большинство персонала указало, что желает ознакомиться 

поближе с методами проведения аттестации и возможными вариантами событий, исходя из 

результатов аттестации. 

Необходимо отметить, что проведенное анкетирование показало, что сотрудники не 

желают проходить аттестацию на предприятии, т.к. они не проинформированы, что именно 

может дать аттестация, какие присутствуют положительные моменты и какие возможности 

откроются после эффективного прохождения аттестации. 

В заключении отметим, что рекомендованные автором меры совершенствования 

системы аттестации могут вывести предприятие на новый уровень, увеличить прибыль, 

оптимизируя кадровый состав. Одними из мер можно назвать: 

 использование инновационных методов оценивания персонала; 

 регулярное проведение аттестационных действий; 

 в комиссию по аттестации должны входить независимые эксперты; 

 написание характеристики коллегами аттестуемых сотрудников; 

 повышение мотивации к прохождению аттестации; 

 планирование карьерного роста сотрудников; 

 проведение семинара, раскрывающие смысл и значение аттестации на предприятии 

SA «Tomai-Vinex». 
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Прогнозирование предшествует планированию и ставит своей задачей научное 

предвидение развития производства, а также поиска решений обеспечивающих развитие 

производства и его частей в оптимальном режиме. 

Поскольку прогнозирование всегда предшествует планированию, его можно 

рассматривать как подфункцию планирования. 

Прогнозирование - это процесс предвидения, построенный на вероятности, научно 

обоснованном суждении о перспективах развития объекта в будущем его возможном 

состоянии. Прогнозирование позволяет выявить альтернативные варианты развития 

процесса или объекта и обосновать выбор наиболее применимого варианта[1]. 

Особенно важную роль прогнозирование играет в сельском хозяйстве, где крайне 

https://www.hr-director.ru/article/65729-qqq-15-m10-attestatsiya-personala-kak-chast-sistemy-motivatsii
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высока степень неопределенности и риска. Исходя из этого, особое внимание уделяется 

прогнозированию урожайности, как важнейшему показателю эффективности 

сельскохозяйственного производства, который широко используется при планировании, 

регулировании рынков, импортно-экспортных операций. На сегодняшний день большое 

значение имеет разработка подходов прогнозирования урожайности, которые бы позволили 

получать оценки достаточно достоверно, быстро и просто, ведь для успешной 

экономической деятельности прогнозирование должно вестись на всех уровнях, начиная от 

предприятий и заканчивая страной в целом [2, с.190]. 

Прогноз один из этапов планирования, без этого планирование было бы гаданием. 
В ряде социально-экономических производств, прогнозирование выступает как 

самостоятельная функция управления, прогнозирует социально-экономическое развитие. 

Некоторые процессы не поддаются планированию, но требуют учёта: демография, 

духовная жизнь. 

Экономический прогноз- это научно обоснованное предвидение возможных 

направлений и результатов развития субъектов хозяйствования и их структурных 

подразделений. Основной задачей экономического прогнозирования является предвидение 

наиболее вероятных проблем экономического развития в ближайшей и отдаленной 

перспективе, поиск возможных направлений экономического роста, обоснование наиболее 

предпочтительной стратегии развития в будущем. Результаты прогноза используются для 

выбора альтернатив развития, разработки рекомендаций для реализации оптимального 

варианта[3]. 

По временам прогнозы могут быть: краткосрочные (до2-3 лет), среднесрочные (до 5-7 

лет) и долгосрочные (до 15-20 лет). 

Одним из наиболее простых, наглядных и доступных методов является 

графоаналитический метод прогнозирования при помощи анализа тренда, отражающих 

тенденцию развития экономических явлений за 5 и более лет. Прогнозирование 

экономических показателей на основе трендовых моделей, как и большинство других 

методов экономического прогнозирования, основано на идее экстраполяции. Под 

экстраполяцией обычно понимают распространение закономерностей, связей и 

соотношений, действующих в изучаемом периоде, за его пределы. В более широком 

смысле слова ее рассматривают как получение представлений о будущем на основе 

информации, относящейся к прошлому и настоящему. В процессе построения прогнозных 

моделей в их структуру иногда закладываются элементы будущего предполагаемого 

состояния объекта или явления, но в целом эти модели отражают закономерности, 

наблюдаемые в прошлом и настоящем, поэтому достоверный прогноз возможен лишь 

относительно таких объектов и явлений, которые в значительной степени детерминируются 

прошлым и настоящим [4, с.46]. 

По степени формализации методы экономического прогнозирования можно 

подразделить на интуитивные и формализованные. 

Интуитивные методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. Они 

используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за 

значительной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не требует 

проведения трудоемких расчетов. Такие методы целесообразно использовать и в других 

случаях в сочетании с формализованными методами для повышения точности прогнозов[1]. 

Прогнозирование показателей эффективности производства предполагает проведение 

прогнозных расчетов каждого из них. Поскольку показатели используются для решения 

разнообразных задач и каждый показатель несет определенную смысловую нагрузку, 

необходимо из всей системы методов прогнозирования использовать те, с помощью которых 

можно достичь более высокой точности прогноза. 

При прогнозировании проводится оценка ожидаемых значений показателей на 

будущее, а также оценка вариации ошибки прогнозирования или промежутка, на котором 

сохраняется вероятность предсказания реальных будущих значений показателей. Этот 
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промежуток называется предсказуемым интервалом. Однако в некоторых случаях не так 

важно предсказание конкретных значений прогнозируемой переменной, как предсказание 

изменений в ее поведении; – период и горизонт прогнозирования. Период прогнозирования – 

это основная единица времени, на которую делается прогноз. Горизонт прогнозирования – 

это число периодов в будущем, которые охватывает прогноз; – доступность данных; – 

требуемая точность; – поведение прогнозируемого процесса; – бюджетные ограничения; – 

сложность исследуемой социально - экономической системы; – предпочтения руководителей 

и др. [5, с. 21] 

В практике прогнозирования и планирования широко используются -также метод 

экономического (системного) анализа, нормативный и балансовый методы. Для разработки 

целевых комплексных программ используется программно-целевой метод (ПЦМ) в 

сочетании с другими методами. Следует отметить, что представленный перечень методов и 

их групп не является исчерпывающим. Рассмотрим методы, получившие широкое 

распространение в мировой практике[1]: 

 

1. Методы экспертных оценок. 

Основная идея прогнозирования на основе экспертных оценок заключается в 

построении рациональной процедуры интуитивно-логического мышления человека в 

сочетании с количественными методами оценки и обработки получаемых результатов. 

Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза 

закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на 

профессиональном, научном и практическом опыте. Различают индивидуальные и 

коллективные экспертные оценки. 

 

2. Методы экстраполяции. 

В методическом плане основным инструментом любого прогноза является схема 

экстраполяции. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и 

настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и переносе их на будущее. 

Различают формальную и прогнозную экстраполяцию. Формальная базируется на 

предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций развития объекта 

прогноза; при прогнозной фактическое развитие увязывается с гипотезами о динамике 

исследуемого процесса с учетом” изменений влияния различных факторов в перспективе. 

Следует отметить, что методы экстраполяции необходимо применять на начальном этапе 

прогнозирования для выявления тенденций изменения показателей. 

 

3. Методы моделирования и экономико-математические методы. 

Моделирование предполагает конструирование модели на основе предварительного 

изучения объекта или процесса, выделения его существенных характеристик или признаков. 

Прогнозирование экономических и социальных процессов с использованием моделей 

включает разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление результатов 

прогнозных расчетов на основе модели с фактическими данными состояния объекта или 

процесса, корректировку и уточнение модели. 

 

4. Метод экономического анализа. 

Экономический анализ является неотъемлемой частью и одним из основных элементов 

логики прогнозирования и планирования. Он должен осуществляться как на макро-, так и на 

мезо- и микро-уровнях. 

 

5. Балансовый метод. 

С помощью балансового метода реализуется принцип сбалансированности и 

пропорциональности. Он применяется при разработке прогнозов, планов и программ. 

Сущность его заключается в увязке потребностей страны в различных видах продукции, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов с возможностями производства продукции 
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и источниками ресурсов. 

 

6. Нормативный метод. 

Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и 

планирования. В современных условиях ему стало придаваться особое значение в связи с 

использованием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. Сущность 

нормативного метода заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, 

планов, программ с использованием норм и нормативов. Последние применяются для 

расчета потребности в ресурсах и показателей их использования. С помощью норм и 

нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие материального производства и 

непроизводственной сферы, осуществляется регулирование экономики. 

 

7. Программно-целевой метод. 

По сравнению с другими методами программно-целевой метод (ПЦМ) является 

относительно новым и недостаточно разработанным. Широкое распространение он получил 

только в последние годы, хотя был известен давно и впервые использовался еще при 

разработке плана ГОЭЛРО. 

 

Прогнозирование показателей эффективности производства предполагает проведение 

прогнозных расчетов каждого из них. Поскольку показатели используются для решения 

разнообразных задач и каждый показатель несет определенную смысловую нагрузку, 

необходимо из всей системы методов прогнозирования использовать те, с помощью которых 

можно достичь более высокой точности прогноза. 

Рассмотрим, графический метод прогнозирования при помощи анализа тренда в 

динамике прибыли от реализации продукции в сельскохозяйственном предприятии SRL 

«Cotovagro» за 2013 - 2020 годы (тыс.лей) (таблица 1) 

Таблица 1. Показатели прибыли от реализации продукции в SRL «Cotovagro»  

                                       за 2013 - 2020 годы (тыс.лей) 

 

Год Доход от 

реализации 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

Прибыль от 

реализации 

продукции 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая 

 
прибыль 

2013 3550,0 3141,9 408,1 977,1 977,1 

2014 3657,7 2982,1  
675,6 

 
481,7 

 
481,7 

2015 5594,6 4623,6  
971,0 

486,1 445,8 

2016 7627,5 5762,9 1864,6 1509,9 1347,8 

2017 10308,2 8581,4 1726,8 2010,3 1858,0 

2018 10342,6 9001,1 1341,5 1311,4 1210,9 

2019 7780,0 6528,3 1251,7 1440,5 1356,0 

2020 8316,2 7375,3 940,9 ( 5,1) (5,5) 

среднем  
7147,1 

 
5999,6 

 
1147,5 

 
1026,5 

 
959,0 

Источник: данные бухгалтерского учета предприятия SRL «Cotovagro» 

Выполним расчеты показателей за 3 года методом нахождения средней скользящей, 

представленные в (таблице 2). 
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Таблица 2. Показатели среднегодовой скользящей трехлетней прибыли от 

реализации продукции в SRL «Cotovagro» за 2013 - 2020 годы (тыс.лей) 

 

Год Прибыль от 
реализации 

Среднегодовая 
скользящая 

2013 408,1 - 

2014 675,6 - 

2005 971,0 685 

2016 1864,6 1170 

2017 1726,8 1521 

2018 1341,5 1644 

2019 1251,7 1450 

2020 940,9 1178 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 
Для того чтобы использовать графоаналитический метод прогнозирования, на графике 

следует показать два вида трендов: линейный и полиномиальный, а также уравнения и 

коэффициенты аппроксимации для каждого из них. Известно, что полиномиальный тренд 

лучше отражает тенденцию роста показателей, поскольку обладает более высоким 

коэффициентом аппроксимации. При данном тренде скачки показателя более сглажены, 

коэффициенты аппроксимации уже значительно выше, следовательно, уравнения более 

объективно отражают тенденцию, а значит прогнозирование по данному графику будет 

более точным. 

Поскольку показатели по двум видам линии тренда (линейного и полиномиального) 

разнятся, принимаем в качестве прогнозных средние значения. Таким образом, для 

прогнозирования показателей на последующие 2021-2022 годы используем как 

полиномиальный, так и линейный тренды [2, с.193 ] 

Чтобы нивелировать в определенной степени влияние природных факторов на 

нестабильность производства, произведем расчеты прогнозных показателей методом 

нахождения средней скользящей. Для этого используем значения среднегодовых скользящих 

прибыли от реализации в среднем за 3 года, которые приводятся в таблице 2. 

На рисунке 1 представлена динамика прибыли за исследуемый период с указанием 

двух вариантов тренда: линейного и полиномиального. 

Для прогнозирования объема прибыли от реализации на 2021-2022 год используем как 

полиномиальный, так и линейный тренды. 

Прогнозируемый показатель на2021 год по линейному тренду составит: 

y=97,943∙9+735,98=1617 (тыс.лей) 

Прогнозируемыйпоказательна2022 год по линейному тренду составит: 

y=97,943∙10+735,98=1715 (тыс.лей) 
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Рис.1. Динамика годовых и трехлетних скользящих показателей прибыли от 

реализации продукции в SRL «Cotovagro» за 2013-2020годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Аналогично находим искомую величину по уравнению полиномиальной линии тренда:                  

на 2021 год: 

у = -106,52∙92+1269,6∙9-2175,5=623(тыс.лей) 

на 2022 год:                            у = -106,52∙102+1269,6∙10-2175,5=-131 (тыс.лей) 
 

Не следует забывать, что в уравнениях трендов аргумент «х» указывает на номер 

периода. В нашем примере в уравнениях трендов вместо «х» следует указывать не год, а 

порядковый номер периода. На пример вместо 2013 используется цифра1, вместо 2014– 

цифра 2 ит.д. 

 

               Рис.2. Динамика среднегодовой прибыли от реализации в 

                                         SRL «Cotovagro» за 2013-2020 годы 

                      Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Поскольку показатели по двум видам линии трендов разнятся, принимаем в качестве 
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прогнозных  средние  значения.  Таким  образом,  объем  прибыли  в  прогнозном  2021  году 

составит 1120 тыс.лей, в 2022 – 792 тыс.лей. Данные наглядно представлены на рисунке 3. 

Графическое изображение является наглядным и понятным для любой аудитории. 

Кроме того, данный метод является достаточно простым, поскольку не требует большого 

количества исходных данных, он позволяет осуществлять долгосрочные прогнозы за 

благовременно. Выше изложенное позволяет специалистам предприятий, преподавателям и 

студентам учебных заведений, используя доступную программу Excel компьютеров, 

выполнять не сложные прогнозные расчеты. 

 

 

Рис.3.Расчет прогнозного значения прибыли от реализации продукции в SRL 

«Cotovagro» на 2021-2022 год 

Источник: выполнено по данным рисунка 2 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование графиков в прогнозировании 

играет очень важную роль. Графическое изображение является наглядным и понятным для 

любой аудитории. Кроме того, данный метод является достаточно простым, поскольку не 

требует большого количества исходных данных, он позволяет осуществлять долгосрочные 

прогнозы заблаговременно. Несложные расчеты и практически полная их автоматизация 

делают метод доступным на любом предприятии в процессе стратегического планирования. 

 

Литература: 

1. https://studbooks.net/800078/finansy/prognozirovanie_ekonomicheskih_pokazateley 

2. Пармакли Д.М. Эффективность использования земли в сельском хозяйстве АТ 

Гагаузия: теория и практика. - Комрат. НИЦ им. М.В.Маруневич, 2019 – 278р. 

3. https://studopedia.ru/4_112866_osnovnie-metodi-ekonomicheskogo-analiza.html 

4. Пармакли Д.М. Региональная экономика (курс лекций), Комрат, 2020, - 72р. 

5. Слуцкин, Л. Н. Курс MBA по прогнозированию в бизнесе / Л. Н. Слуцкин. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 277 с. 

https://studbooks.net/800078/finansy/prognozirovanie_ekonomicheskih_pokazateley
https://studopedia.ru/4_112866_osnovnie-metodi-ekonomicheskogo-analiza.html


Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

 

263  

 

УДК 338 

 

Внешние риски. Понятие, классификация, факторы влияния и их 

оценка 
 

Шелехова Маргарита и Янаки Александра, студентки  

Молдавской Экономической Академии 

 ritashelehova@icloud.com/ alex28.000@mail.ru  

                               Научный руководитель: Дорогая И.И., д.э.н., 

 конференциар Молдавской Экономической  

Академии dorogaia.irina.ion@ase.md 
 

Немаловажную роль для нормального функционирования предприятия играют 

внешние риски. Особенность данного вида рисков заключается в том, что их источником 

возникновения служит внешняя среда. Предприниматель не в силах на них воздействовать, 

но он может предвидеть внешние риски и учитывать в своей деятельности. Речь идет о 

политических, экономических и других ситуациях и соответственно о потерях 

предпринимателей, появляющихся в результате возникающего экономического и 

финансового кризиса, высокого уровня инфляции, непредвиденного изменения уровня 

ставки рефинансирования, резкого ухудшения политической ситуации, начавшейся войны, 

национализации, введения эмбарго, отмены лицензий. Очевидно, что все природные, 

политические риски могут быть отнесены только к внешним. [1]. 

Существует несколько видов внешних рисков: политический, коммерческий и 

отраслевой. Мы хотим остановиться на каждом из них и разобраться, в чём их специфика и 

привести примеры. 

Политический риск – возможность возникновения убытков или сокращение размеров 

прибыли вследствие государственной политики, то есть он связан с возможными 

изменениями в курсе правительства, переменами в приоритетных направлениях его 

деятельности. 

Понятие "политический риск" появилось в лексиконе американских корпораций в 1959 

г. после прихода к власти на Кубе Ф. Кастро. Одна из первых работ по этой проблеме - книга 

Ф. Рута "Бизнес США за рубежом и политический риск", где был проанализирован 

политический риск, которому подвергается деятельность американских компаний в других 

странах. [2] 

Виды политического риска: 

 Риск потери собственности (риск национализации и экспроприации без 

адекватной компенсации) 

Пример. Государство присваивает себе частный бизнес и не выдает предпринимателю, 

под руководством которого был данный бизнес, компенсацию, то есть не возмещает 

нанесенный ущерб 

 Риск трансферта, связан с возможными ограничениями на конвертирование 

местной валюты  (существует  ограничение  перевода  средств  из   страны   в   страну)  

Пример. Предприниматель из Молдовы хочет заключить контракт с немецкой компанией. 

Поскольку немецкой валютой является евро, молдавскому предпринимателю необходимо 

будет разменять леи на международную валюту, но если речь идет о крупных вложениях, он 

не сможет быстро расплатиться из-за риска трансферта. 

 Риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится 

компания контрагент. 

mailto:alex28.000@mail.ru
mailto:dorogaia.irina.ion@ase.md
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 Пример. Между двумя странами вспыхнул политический конфликт, и на его 

фоне страна, в которой находится контрагент, ввела санкции против другой страны. Введу 

запретов, ухудшаются отношения и разрываются все связи компаний. 

 Риск военных действий и гражданских беспорядков. 

Пример. На фоне нестабильной политической обстановки в стране экономика страны 

может терпеть значительные убытки. Компании разных сфер деятельности могут потерять 

клиентов, обанкротиться 

Существует три группы политических рисков по масштабности: 

1. Страновой риск. 

2. Причинами странового риска могут быть нестабильность государственной 

власти, особенности государственного устройства и законодательства, неэффективная 

экономическая политика, проводимая правительством, этнические и региональные 

проблемы, резкая поляризация интересов различных социальных групп [3] 

3. Региональный риск. 

4. Международный риск 

На наш взгляд, особое внимание следует уделить международному риску. Он 

охватывает не только фирмы, которые имеют иностранных партнёров, но и фирмы, которые 

имеют выход на международный рынок. 

Политический риск оценивается на различных уровнях: глобальном, региональном, 

национальном, по отдельным регионам внутри некоторых стран. 

Коммерческий риск – риск, возникающий в результате реализации товаров и услуг, 

произведенных или купленных предпринимателем. 

Причины: 

o снижение объемов реализации в результате падения спроса или уменьшение 
потребности на товар (появление товаров-взаимозаменителей), а также вытеснение его 
конкурирующими товарами; 

o повышение закупочной цены товара; 

o потеря товара; 
o потеря качества самого товара в процессе обращения, что приводит к снижению 

реализации; 

o повышение издержек обращения в результате выплаты штрафов, пени, что 
приводит 

o снижению прибыли предпринимателя. Виды коммерческих рисков: 

 Риск, связанный с реализацией товара на рынке. 

 Риск, связанный с перевозкой груза. 

 Риск, связанный с приемом товара покупателем. 

 Риск, связанный с платежеспособностью покупателя. 

 Риск, связанный с нежеланием покупателя осуществить платежи. 

 Риск форс-мажорных обстоятельств. 

Отраслевой риск – вероятность потерь в результате изменений в экономическом 

состоянии отрасли, которые характеризуются степенью этих изменений как внутри отрасли, 

так и по сравнению с другими отраслями. 

Учитываются следующие факторы: 

 насколько деятельность фирмы в данной отрасли устойчива по сравнению с 

экономикой страны в целом; 

 каковы результаты деятельности фирм внутри отдельной отрасли; 

 внутриотраслевая среда конкуренции. Факторы, влияющие на отраслевую 

конкуренцию: 

1. Степень ценовой и неценовой конкуренции. 

2. Рыночная способность покупателей. 
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3. Рыночная способность поставщиков. 

4. Наличие или недостаток конкурентоспособных заменителей. 

5. Легкость/ сложность вхождения в эту отрасль. 

6. Политическое/ социальное положение. 

Факторы, оказывающие влияние на внешний риск. Под факторами следует 

понимать те условия, которые предприниматель не может изменить, но должен учитывать, 

поскольку они сказываются на процветании его компании. 

Трудно выделить приоритетность этих факторов, так как внешние факторы 

взаимосвязаны: изменение одного фактора может вызвать изменение других и, 

следовательно, их влияние на уровень риска взаимосвязано. 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска, подразделяются на две 

группы: факторы прямого воздействия и факторы косвенного воздействия. Факторы прямого 

воздействия непосредственно влияют на результаты предпринимательской деятельности и 

уровень риска. Факторы косвенного воздействия не могут оказывать прямого влияния на 

предпринимательскую деятельность и уровень риска, но способствуют его изменению. 

На рисунке перечислены основные внешние факторы по группам, влияющие на 

уровень предпринимательского риска. [1]. 

 

Рис. 1. «Система внешних факторов, влияющих на уровень предпринимательского 

риска». Источник:[3] 

 

Факторы риска — одно из самых сложных и в то же время одно из ключевых 

направлений в процессе управления рисками. Они также могут быть подразделены на 

группы: 

 политические - войны, конфликты, выборы, отставка или смена правительства, 

смена главы Центрального Банка или кого-либо из лиц, занимающих важные политические 

или финансовые посты; 

 социально-экономические - темпы экономического роста, финансовое состояние 

государства, динамика производства, уровень экономической активности, уровень 

потребления и накопления, уровень платежеспособности предприятий и населения, уровень 

безработицы, социальный климат, забастовки, изменение ставок процентов, изменение курса  

валют; 
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 законодательные - изменение действующих норм с выходом новых 

законодательных и нормативных актов (введение новых налогов, отмена налоговых льгот, 

повышение налоговых ставок); 

 отраслевые - объем рынка сбыта, степень ценовой и неценовой конкуренции, 

легкость вхождения в отрасль, наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по 

цене заменителей, рыночная способность покупателей, рыночная способность поставщиков 

 природные и стихийные бедствия, загрязнение окружающей среды; 

 научно-технические - появление новых технологий и видов деятельности, 

появление новой технологии производства с меньшими издержками, освоение производства 

замещающих товаров, внедрение инноваций, моральный износ основных фондов и 

технологий [4]. 

Для более детального понимания был проведён анализ внешних рисков 

фармацевтической компании «FARMINA» SRL, на котором проходила практику Шелехова 

Маргарита. 

С момента основания и до настоящего времени основной сферой деятельности 

компании является импорт фармацевтических препаратов и медикаментов из Российской 

Федерации, Беларуси, Украины, Индии, Польши, Китая, Турции. Следовательно, можно 

сделать вывод, что политический риск оказывает огромное влияние на деятельность 

предприятия в целом. Из-за нестабильной политической обстановки в странах, где находятся 

компании- контрагенты, могут быть расторгнуты контракты и договоры. Помимо этого, 

большое влияние на данное предприятие оказывает коммерческий риск, поскольку 

«FARMINA» SRL реализует свои товары на молдавском рынке. Не раз снижался объем 

реализации в результате падения спроса и повышения закупочной цены товара. Были 

ситуации, когда покупатель не желал осуществить платеж за приобретенный товар. Все это 

неблагоприятно сказывается на деятельности компании. «FARMINA» SRL также затрагивает 

отраслевой риск. Внутриотраслевая конкуренция растёт, увеличивается число 

фармацевтических предприятий. В этой ситуации важно оценить риски и стараться их 

минимизировать. 

Для оценки рисков, на данном предприятии был создан штаб персонала по управлению 

рисками. Он мониторит деятельность предприятия, анализирует весь комплекс 

рискообразующих факторов, вырабатывает рекомендации по снижению рисков и 

контролирует их выполнение. На наш взгляд, должно существовать 4 этапа по минимизации 

рисков: для начала нужно выявить, какие риски существуют, проанализировать их, найти 

способы предотвращения, а затем контролировать и проводить планово-предупредительные 

мероприятия. 

Исходя из вышеперечисленного можем сделать вывод, что одной из главных целей 

любого предприятия должно быть снижение любых рисков, поскольку они могут привести к 

утрате денег, имущества, ухудшению финансовых показателей, уменьшению 

репутационного капитала. 
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На сегодняшний день, в условиях цифровизации экономики и ее глобализации, 

изучение проблем управленческой деятельности достаточно актуально с позиций цифровых 

трансформаций менеджмента. Проблематика управления в условиях диджитализации 

находится на периферии исследований, как ученых, так и практиков, определяющих это 

направление как цифровой менеджмент. 

В основе формирования новой концепции цифрового менеджмента, как отмечает 

В.Мельник, лежит синергетический подход (метод) исследования развития информационно 

цифровых стандартов и реализации интеллектуального человеческого капитала, BIG DATA 

(больших данных) информации, коммуникации, цифровизации общества [5]. Автор считает, 

что переход к цифровой цивилизации в условиях глобализации носит характер 

самоорганизационных "цифровых проектов", в основе которых "информационно- 

инновационное и цифровое развитие отдельных сетевых проектов". 

Относительно влияния цифровых технологий на общество, бизнес и его 

управленческие процессы уместно привести мнения зарубежных ученых, которые считают: 

использование информационных технологий уже привело к резким изменениям в 

мировоззрении, что приведет к осознанию людей самих себя, как личностей и как вида в 

целом [8]; цифровизация приведет к тому, что компании смогут совершить подлинные 

технологические прорывы и производить новые продукты [9]; информационная отрасль 

способна существенно трансформироваться в нашу жизнь, а в скором будущем много старых 

профессий исчезнет; в этих условиях появятся новые профессии, которые будут 

формировать направления движения общества [10]; дальнейшее развитие общества зависит 

от организации рабочих мест, а их количество зависит от использования цифровых 

технологий и роботов [11]. 

Исследуя развитие управленческих процессов в условиях формирования цифровой 

экономики и общества, раскроем дефиницию «цифровой менеджмент». По мнению 

В.Баранова, «цифровой менеджмент – это научно-практическое направление, современная 

теория и практика управления организациями, которая предполагает обязательное 

использование совокупности методов, принципов и средств цифровой экономики [3, с.60]. 

Ученый И. Лобузин считает, что цифровой менеджмент информации (Digital Information 

Management) – это комплекс теоретических знаний, концептуальных основ и практических 

навыков создания, поддержки и управления коллекциями цифровой информации в 

библиотеках, архивах, музеях, документационных учреждениях и информационных центрах 

[4]. Ученый Ю. Аппело отмечает, что в понятии «цифровой менеджмент» именно 

менеджмент первичн, поэтому сначала необходимо усовершенствовать систему управления, 

повысить качество управленческого потенциала, а затем внедрять технологии цифрового 

управления [2]. Исследователи считают, что в основе цифрового менеджмента лежат 

принципы технологического развития, развития науки, техники и подходов к организации 

управленческих процессов. Понимание перспективности внедрения цифровых технологий в 

mailto:viktorsherstyuchenko@gmail.com
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управленческие процессы ускоряет выбор новых моделей управления, основанных на 

вызовах четвертой промышленной революции. 

Вопросам трансформации менеджмента производственных организаций в условиях 

перехода к Индустрии 4.0 посвящена научная публикация Т. Александровой, в которой 

представлено цифровое пространство менеджмента производственной организации, 

смоделированное с учетом особенностей цифровизации производства (рис.1). 

 

 

Рис.1. Цифровое пространство менеджмента производственной организации   

                Источник: [1, с.140] 

 

Проведенный анализ теории и практики влияния цифровых технологий на систему 

управления современных предприятий позволили Т. Александровой сформировать ряд 

характерных особенностей,  которые  присущие  менеджменту  в   условиях цифровой 

трансформации экономики   и   раскрыть   принципиальные отличиия между цифровым 

форматом менеджмента  и  его традиционным вариантом, а именно:  использование 

технологий  Индустрии   4.0; основная роль  менеджера   –   коммуникатор, 

координато;преобладаютонлайн-коммуникаци;этикавиртуальногообщения; 

профессиональные и цифровые компетенции;  глобальные    цели  менеджмента– 

целиустойчивого развития; цифровые офисы, цифровые платформы; оперативные решения 

принимаются в режиме реального времени; автоматизация функций менеджмента; объект 

менеджмента–комбинации  роботизированного и живого труда; лицо, принимающее 

решение–человек, генерирующий решение с помощью искусственного интеллекта; 

цифровые стандарты. Автор отмечает, что «в конечном итоге развитие процессов цифрового 

менеджмента будет способствовать росту эффективности функционирования 

производственной организации в целом в силу повышения скорости, точности и качества 

принимаемых управленческих решений» [1, с.143]. 

На современном этапе цифровой менеджмент требует углубления научных 

исследований категоризированного понятия, принципов, форм и методов. Относительно 

практической плоскости внедрения цифрового формата менеджмента следует отметить, что 

фундаментальной основой его успешного применения в управленческих процессах является 

развитие современных информационных технологий на предприятиях. Предлагаем 

рассмотреть эволюционный процесс внедрения цифровых технологий в сфере услуг 

гостинично-ресторанного бизнеса, используя имеющиеся официальные информационные 

ресурсы, обнародованные государственными органами статистики Украины. В таблице 1 

представлена динамика использования информационно-коммуникационных технологий на 

предприятиях гостинично-ресторанного хозяйства Украины. 
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Таблица 1. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

предприятиях гостинично-ресторанного хозяйства Украины 

 

No Показатели 
Года 

2017 2018 2019 

1 Количество предприятий, которые используют 

компьютеры, ед. 1207 1312 1286 

2 Количество предприятий, которые имели доступ к 

Интернет сети, ед. 
1178 1279 1261 

3 Количество предприятий, в которых работали специалисты 

в сфере ИКТ, ед. 

220 226 222 

4 Количество предприятий, у которых есть веб-сайт, 

функционировавший в сети Интернет, ед. 
554 584 601 

5 Количество предприятий, которые использовали 

социальные сети, ед. 
546 602 624 

6 Количество предприятий, которые использовали веб- 

сайты с мультимедийным содержанием, ед. 
214 144 153 

7 Количество предприятий, которые покупали услуги 

облачных вычислений в течение года , ед. 
118 131 155 

8 Количество предприятий, получавшие заказы через 

компьютерные сети на продажу товаров или услуг (за 

исключением заказов, полученных электронной почтой), 

ед. 

 
121 

 
147 

 
166 

10 Количество предприятий, осуществлявших закупки через 

компьютерные сети товаров или услуг (за исключением 

заказов, полученных по электронной почте), ед. 

 

204 
 

254 
 

268 

Источник: Государственная служба статистики Украины [7] 

Анализ показателей проведен за 2017-2019 годы, поскольку за предыдущие периоды 

статистическая информация отсутствует. Выбранные показатели позволяют оценить 

состояние готовности предприятий сферы услуг к внедрению цифровых инструментов 

управления. В данном исследовании используем показатели по количеству предприятий 

(заведений размещения и питания): 

1) получавшие заказы через компьютерные сети для продажи товаров или услуг (за 

исключением заказов, полученных по электронной почте); 

2) осуществляли закупки через компьютерные сети товаров или услуг (за 

исключением заказов, полученных по электронной почте); 

3) использовавшие социальные сети; 

4) использовавшие веб-сайты с мультимедийным содержимым. 
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На круговых диаграммах  изображены показатели количества предприятий размещения 

и питания в категориях заказов на продажу и закупок товаров или услуг через компьютерные 

сети. Обе изучаемые категории имеют стабильный прирост показателей за выбранный 

период. Динамика умеренная, возможно, это обусловлено уменьшением объемов работы на 

предприятиях отрасли из-за пандемии Covid-19, что негативно повлияло на это 

экономическое звено в целом. Считаем, что при обычных условиях функционирования 

туристического рынка увеличение показателей было бы более стремительным и ощутимым 

На рис.3 изображен родственный график двух показателей, связанных с 

использованием социальных медиа/веб-ресурсов. За выбранный период прослеживается 

прирост предприятий, использующих социальные сети как инструмент цифрового 

менеджмента 2017 г. – 546 (31%), 2018 г. – 602 (34%), 2019 г. – 624 (35%). Это обусловлено 

доступностью сетей, легкостью использования, а основное распространением использования 

их возможными потребителями. Что касается использования веб-сайтов с мультимедийным 

содержимым, то их использование на предприятиях встречается гораздо меньше. За 

исследуемый период присутствует колебание показателя, а именно: уменьшение в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом – на 32,7%; незначительный рост в 2019 году – на 5,9% по 

сравнению с предыдущим периодом. Это может быть обусловлено растущей популярностью 

вышеупомянутых социальных сетей, сложностью в создании и настройке таких сайтов, что 

требует привлечения специалистов и вложения финансовых ресурсов. 

Характерным показателем деятельности предприятий в цифровом формате в связи с 

увеличением информационных потоков является использование услуг облачных 

вычислений. На рис.4 представлены показатели покупки облачных вычислений 

предприятиями сферы услуг по временному размещению и питанию за последние три года. 

              
Рис.4. Количество предприятий временного размещения и организация питания 

Украины, которые покупали услуги облачных вычислений за 2017-2019 гг. 

Источник: выполнен по данным таблицы 1 

 

Проведенный анализ статистических данных позволил сформировать следующие 

выводы: использование услуг облачных вычислений предприятиями увеличилось 

ориентировочно на 10% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. В то время как в 2019 году 

количество предприятий, покупавших такие услуги, увеличилось на 24 единицы, что 

составляет 15% прироста от предыдущего периода. Следовательно, использование такого 

информационного ресурса перспективно и востребовано среди представителей сферы 

гостинично-ресторанных услуг. 

Итак, в целом в сфере гостинично-ресторанных услуг Украины в течение 2017-2019 

годов присутствует положительная динамика характерных показателей цифровизации 

деятельности бизнеса, в т.ч. управленческих процессов. Цифровой формат деятельности 

заведений сферы услуг, кроме применения современных информационных технологий, 
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требует соответствующей цифровой компетентности и цифровых навыков сотрудников, где 

особое место отводится цифровой квалификации управленцев. Следует отметить, что в 

Украине в марте 2021 правительством одобрена Концепция развития цифровых 

компетентностей. Основной целью настоящей Концепции является определение 

приоритетных направлений и основных задач по вопросам развития цифровых навыков и 

цифровых компетентностей, повышения уровня цифровой грамотности населения, в 

частности трудоспособных лиц, пожилых людей, малообеспеченных семей, лиц с 

инвалидностью, других уязвимых групп населения, в условиях развития цифровой 

экономики и цифрового общества[6]. Принятие данного стратегического документа 

наметило видение украинского правительства по улучшению цифровой грамотности 

граждан, бизнеса и власти. 

 

Литература: 

1. Александрова Т.В. Цифровое пространство менеджмента производственной 

организации: Вестник ЮУрГУ. Серия "Экономика и менеджмент". 2019. Т. 13, No 3. С. 

137- 144. 

2. Аппело Ю. Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лидерство и управление 

командами. Харьков : Утро: Фабула, 2019, 432 с. 

3. Баранов В.В Цифровой менеджмент как неотъемлемая составляющая 

цифровой экономики: Приазовский экономический вестник. Выпуск 1(24) 2021, С 57-62. 

UPL:http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/1_24_rus/11.pdf (дата обращения 26.09.2021). 

4. Лобузин И.В. Цифровой менеджмент в библиотеках: мировой опыт 

системного внедрения. UPL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/846 (дата обращения 

26.09.2021). 

5. Мельник В. Концептуализация цифрового менеджмента как реализация и 

выражение креативности образования и личности. UPL: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26533/Melnyk%20Viktoriia.pdf?sequence=1 

&isAllowed=y (дата обращения 30.09.2021). 

6. Кабинет Министров Украины «Об одобрении Концепции развития цифровых 

компетентностей и утверждении плана мер по ее реализации». Киев, 2021 г. №167-р.UPL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (дата обращения 29.09.21) 

7. Государственная служба статистики Украины UPL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

(дата обращения 23.09.2021) 

8. Hayles N. K. How We Became Posthuman: Virtual BodBiesв Cybernetics, 

Literature, and Informatics. Chicago & London: The University of Chicago Press, Ltd., 1999. 364 

p. 

9. О'РайлиТ. ХЗ. Кто знает, каким будет будущее/пер. с англ. Ю. Кузьменко. 

Киев: Наш формат, 2018. 448 с. 

10. Келли К. Неотвратимое. 12 технологий, формирующих наше будущее. Киев: 

Наш формат, 2018. 364 с. 

11. Флорида Р. Homo creativus. Как новый класс завоевывает мир. 2-е изд. / пер. с 

англ. М. Яковлев. Киев: Нашформат, 2018. 432 с. 

12. Donell, M. & Meadows, D. & Randers, J. Borders of growth. 30 лет later. Kyiv: 

Pavlum, 2018. 454 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/1_24_rus/11.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/846
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26533/Melnyk%20Viktoriia.pdf?sequence=1
http://www.ukrstat.gov.ua/


Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

 

272  

 

 

 

 

 

 

УДК 339.13 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА HANDMADE ПРОДУКЦИИ 

 

Шпаченко Анна, студентка Измаильского государственного гуманитарного 

Университета, nutik24.00@gmail.com  

Научный руководитель Степанова К.В., д.э.н., профессор, kafedra.uptd@gmail.com 
 

В мире все больше и больше становятся популярными вещи, изготовленные вручную. 

В 21 веке, когда можно купить все, что душа пожелает, приобретают ценность уникальные 

товары, которые сложно достать и повторить. А все потому, что люди устали от однотипных 

вещей. Найти что-то уникальное, такое, чего нет у остальных, не «штампованное» на 

фабрике или заводе стало очень тяжело. Даже, если привезти вещь из-за границы, она все 

ровно будет похожа на то, что уже есть в Украине. Выходом из такой ситуации является 

handmade продукция. 

Можно сказать, что в каком-то смысле handmade изделия– это возрождение народных 

ремесел так как дать вещи «душу» в массовом производстве невозможно. Поскольку люди– 

это не промышленные станки, которые способны изготовлять много абсолютно идентичной 

продукции, можно утверждать, что каждая вещь ручной работы абсолютно уникальна. 

Создать два одинаковых изделия просто невозможно. В такие произведения вкладывается 

частичка души мастера, его переживания, эмоции, фантазию и мастерство [1]. 

Растёт спрос на одежду, аксессуары, украшения, сумки, предметы интерьера и 

декоративные элементы. Самыми популярными среди них являются аксессуары, украшения 

и предметы декора. 

На сегодняшний день handmade– это уникальная возможность выразить себя, свою 

индивидуальность, стать владельцем именно такой вещи как вам хотелось бы. Именно за 

такие свойства вещи ручной работы очень высоко ценятся– они наполняют нашу жизнь 

яркими красками, поднимают настроение и отличают нас среди других людей. 

Во время создания снимается напряжение, оно дает возможность себя творчески 

реализовать, а мелкая моторика полезна для создания нейронных связей и, как следствие, для 

хорошей памяти и настроения. Когда вы путешествуете или ищете подарок, покупая вещь 

ручной работы, вы получаете что-то действительно настоящее, а не штампованную вещь с 

завода [2]. 

Основным местом продажи handmade товаров есть специализированные и сувенирные 

магазины, интернет-магазины, социальные сети, а также места праздничных гуляний, 

ярмарок и специально организованных выставках. Handmade продукция стала одним из 

секторов электронной коммерции и в дальнейшем развивается с использованием всех 

возможностей современных интернет-технологий. 

Развитию рынка содействует возможность найти своего потребителя через интернет и 

социальные сети. Это существенно облегчает поиск и взаимодействие с потенциальным 

потребителем. На данный момент нет необходимости создавать дорогостоящие сайты и 

платить за их обслуживание, соцсети становятся все более популярными для ведения своего 

бизнеса. Возможность осуществить оплату, не выходя из дома, и получить товар с курьером 

делают данный вид бизнеса весьма привлекательным для потребителей. 

Через невысокий уровень начальных инвестиций handmade производство динамично 

растет, особенно в странах, которые развиваются. Если в 2017 году глобальный рынок 

изделий руной работы составлял 526,5 млрд. долларов США, то в 2019 году уже достиг 583,4 

млрд долларов. По прогнозам агентства IMARC к 2024 рынок вырастет до 1091,2 млрд долл. 
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США, со среднегодовыми темпами роста более 11% на протяжении 2019-2024 годов [3]. 

На сегодняшний день существует 3 самых распространённых в мире интернет- 

площадок для продажи товаров ручной работы– это Etsy, Amazon и Ebay. 

Etsy− это одна из крупнейших интернет-площадок для продажи товаров ручной работы 

и уникальных товаров ограниченного выпуска [4]. 

Amazon − это большая торговая площадка, где реализуются не только товары от 

продавцов, но и от самого Amazon. Благодаря совместным правилам и условиям, он 

напоминает большой торговый центр в интернете, где представлено множество магазинов, 

продающих свои товары распределенных по категориям [5]. 

Ebay− это американская интернет-площадка для проведения аукционов, на котором 

частные и юридические лица осуществляют продажу и покупку различных товаров и услуг 

[6]. 

Результаты анализа ассортимента Etsy в 2019 году приведен на рисунке 1. Как видим, 

иностранные потребители чаще всего покупают сезонные товары, аксессуары и игрушки. 
 

 

Рис. 1. Хендмейд изделия, которые чаще всего продаются на платформе  

   Etsy в 2019 году                         Джерело: [6] 

Анализируя ассортимент украинских товаров на Etsy, можно сделать вывод, что товары 

для вечеринок составляют 20,2% всех продаж, аксессуары– 17,1%, игрушки и игры– 15,2%, 

одежда– 13,6%, а товары для дома– 13%. 

На торговых площадках Amazon и Ebay товары ручной работы украинских мастеров 

пользуются меньшим спросом по сравнению с зарубежными производителями. Главной 

причиной этого является отсутствие в Украине платежной системы PayPal, которой отдают 

предпочтение иностранные потребители. 

Несмотря на это, на Amazon украинские хендмейд продукты продаются, хотя и в 

небольших объемах. По состоянию на 2020 год, на ней зарегистрировано 750 продавцов из 

Украины и представлено более 20 тыс. их товаров. Доля ювелирных изделий составляет 

23,8% от всех продаж, домашний декор − 22,9%, аксессуары занимают 22%, канцелярские 

изделия − 7,5% и изделия для дома − 7,3% (рис. 2). 

 



Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

 

274  

 
Рис. 2.Уровень продаж украинского хендмейда по категориям на Amazon 
Джерело: [1] 

Около 70% всей продукции изготовлены из природных материалов, которые 

соответствуют современным эко тенденциям в потреблении. 

Важным элементом анализа рынка есть оценка уровня цен на нем на разные категории 

товаров. Основываясь на данных агентства Pro-Consulting, можно сравнить цены на 

хендмейд товары украинского производства на международном рынке (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средние цены хендмейд изделий на международном рынке по видам 

товаров 

Вид товара Средняя цена в долларах за штуку 

Одежда 81,29 

Предметы декора 75,52 

Игрушки 44,27 

Сезонные товары 38,74 

Бытовые товары 37,12 

Аксессуары 36,16 

Товары для хобби 33,66 

Джерело: [1] 

Как видно из таблицы, самыми дорогими являются одежда, предметы декора и 

игрушки. 

Также проанализировать спрос можно с помощью Google Trends: данные формируются 

на основе поисковых запросов пользователей со всего мира в режиме реального времени. 

Около 80% всего спроса приходится на США, 10% − на Великобританию, 4% − на Канаду, 

2% − на Францию и 1% − на Германию [3]. 

В течение последних 10 лет Украина входит в перечень топ-10 рынков хендмейд- 

продукции Европы, которые активно развиваются. По данным компании Pro-Consulting, 

среднегодовой темп роста этого рынка оценивается в 31,7%. 

Рисунок 2 показывает, что наибольший спрос на площадке Crafta.ua. имеют предметы 

декора, ювелирные изделия ручной работы, изделия из кожи и дерева. 
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Рис. 3. Посещаемость отдельных товарных сегментов на онлайн-площадке Crafta.ua. в 

2019 году 

Джерело: [3] 

Осуществить анализ рынка ручной работы и выявить определенные тенденции на нем 

можно исходя из данных самой посещаемой электронной площадки в Украине по продаже 

хендмейд-изделий Crafta.ua. По данным компании среднемесячная посещаемость сайта 

составляет 1,3 млн. На площадке зарегистрировано более 23 тысяч продавцов и более 300 

тысяч товаров. 40% представленных там товаров созданы мастерами и мастерицами из 

Киева. После представителей столицы, наиболее активными на данной площадке являются 

умельцы из Харькова, Днепра и Львова. За первое полугодие 2019 на Crafta.ua. купили 

товаров на сумму 14,8 млн. грн. А это на 76% больше чем за аналогичный период в 2018 году 

[1]. 

Проведя исследования, можно сделать вывод, что мировой и, в частности, украинский 

рынок изделий ручной работы динамично и стремительно развивается, привлекая все больше 

и больше стран, которые развиваются. Это стало возможным благодаря развитию 

электронной торговли и социальным сетям. Еще одной причиной развития стали низкие 

барьеры входа в отрасль. Реализация продукции через сеть интернет снизило затраты на 

аренду помещений и заработную плату работникам. А для потребителей это удобный способ 

приобрести уникальную вещь, не выходя из дома. Таким образом, рынок 

хендмейдпродукции является перспективным для бизнеса. 
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Всеобщее управление качеством (TQM) или всеобщий менеджмент качества - 

общеорганизационный метод непрерывного повышения качества всех организационных 

процессов, основанный на убеждении, что организация может добиться долгосрочного 

успеха, если все ее члены, от сотрудников низкого уровня до руководителей высшего звена, 

будут сосредоточены на повышении качества и, таким образом, на предоставлении услуг 

клиентам. TQM предписывает организациям ряд способов достижения этой цели, на пути к 

успешному непрерывному совершенствованию, основанному на использовании стратегии, 

данных и эффективных коммуникаций, чтобы привить дисциплину качества в культуре и 

процессах организации.[1] 

В частности, TQM обращает внимание на процессы, которые организации используют 

для производства своей продукции, и призывает организации определять эти процессы, 

постоянно отслеживать и измерять их производительность и использовать эти данные о 

производительности для улучшения. Кроме того, он призывает всех сотрудников, а также все 

подразделения организации участвовать в этом процессе. 

Филип Кросби является одним из самых важных участников движения за качество. 

Кросби(1926-2001) был влиятельным ученым, консультантом и философом, который 

разработал практические концепции для определения и передачи методов повышения 

качества. Его влияние было обширным и глобальным. Наиболее широкую известность 

получили его 14 принципов (абсолютов), определяющих последовательность действий по 

обеспечению качества на предприятиях. Он написал бестселлер «Качество бесплатно» в 1979 

году, когда движение за качество было растущей инновационной силой в бизнесе и 

производстве. В своей книге он доказывает, что повышение качества не требует больших 

затрат, так как на деле, повышение качества одновременно повышает и производительность. 

Кросби подчеркнул, что качество нельзя назвать нематериальным и неизмеримым. Для 

Кросби упор делается на профилактике, а не на обследовании и лечении. Цель состоит в том, 

чтобы выполнить требования вовремя, с первого раза и каждый раз. Он считает, что 

основная ответственность за низкое качество лежит на руководстве, и что руководство  

задает тон инициативе в области качества сверху.[2] 

Подход Кросби к качеству однозначен. По его мнению, хорошее, плохое, высокое и 

низкое качество - бессмысленные понятия, а значение качества - это соответствие 

требованиям. Несоответствующие продукты - это продукты, которые руководство не смогло 

определить или контролировать. Стоимость несоответствия равна стоимости того, что вы не 

сделаете это правильно с первого раза и не устраните какие-либо дефекты в процессах. 

В 1964 году Кросби предложил программу «Ноль дефектов»\ «ZD». Отсутствие 

дефектов - это способ мышления и действий, укрепляющий представление о том, что 

дефекты недопустимы и что каждый должен «делать все правильно с первого раза». Идея 

заключается в том, что, придерживаясь философии нулевого дефекта, вы можете увеличить 

прибыль как за счет устранения затрат на отказ, так и за счет увеличения доходов за счет 

повышения удовлетворенности клиентов. Отсутствие дефектов - не значит быть 
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безупречным. Программа требует от нас: признать высокую цену вопросов качества; 

постоянно думать о том, где у вас могут появиться недостатки; работать упорно, чтобы была 

возможность устранить проблемы во всех процессах. [3] 

Отсутствие дефектов - один из лучших способов разрешить разногласия между тем, что 

мы ожидаем для себя, и тем, что мы можем принять для других. Например, когда мы 

покупаем стиральную машину, мы ожидаем, что в ближайшее время нашу покупку не ждут 

никакие поломки, как предписывает производитель. Мы считаем, что никакой дефект не 

является допустимым дефектом, если он затрагивает лично нас, но когда мы сами являемся 

производителем какого-либо товара и услуги, нам легко признать, что «дефекты случаются». 

[3] 

Основой успеха программы ZD стал принцип недопустимости изначального 

установления какого-либо приемлемого уровня дефектности, кроме нулевого. Концепция 

Филиппа Кросби определяет качество на четырёх постулатах: 

1. Качество – это соответствие требования. Первый пункт означает, что 

предприниматель должен чётко понимать, что он готов дать клиенту, внутреннему или 

внешнему. Качество начинает портиться, когда лидер его делегирует, поэтому очень важно, 

когда руководители сами работают и что-то делают 

2. Вторая основная цель управления качеством – профилактика, а не оценка 

сделанного. Контроль качества направлен на обнаружение, как можно более раннее и их 

устранение. Филипп Кросби сумел привести очень интересный пример. Его суть 

заключается в своевременном предотвращении проблемы, вместо того чтобы создавать 

крупнейшую в мире больницу с оспой, людей вакцинируют от данной болезни и нужды в 

данной больнице уже нет. 

3. Стандарт качества – «ноль дефектов», а не «достаточная близость к нулю». В 

производстве, стандарт производительности обычно является приемлемым уровнем качества 

– 1%,2% брака, но люди хотят делать всё правильно с первого раза, и устранять дефекты на 

корню – э то и называется программа «ноль дефектов». Данный пункт означает делать 

именно то, что вы запланировали и сказали с первого раза – таким образом, вы сумеете 

сэкономить силы и время на повторных попытках, а также не разочаровать своих клиентов и 

руководство. 

4. Мера качества – цена несоответствия требованиям, а не коэффициенты. Чтобы 

измерить качество, а не полагаться на сложные индексы, компаниям необходимо 

сосредоточить внимание на цене несоответствия. Цена несоответствия, иногда называемая 

ценой качества, является мерой затрат, связанных с производством продукта или услуги 

низкого качества (потери от несоответствия требованиям, связанные с тем, что та или иная 

работа не сделана правильно с первого раза) 

Ф. Кросби определяет качество как соответствие требованиям, которые сама компания 

установила для своей продукции. По мнению, гуру качества, уровень затрат из-за брака 

составляет около 20-35% от дохода предприятия. Всю ответственность за работу берут на 

себя не работники решающие задания, а именно менеджеры, которые задают вектор. По 

принятой Ф. Кросби схеме взаимоотношений именно менеджеры несут тон в отношении 

качества, а рабочие лишь следуют их примеру. [4] 

На основе бездефектной концепции Кросби, был проведён сравнительный анализ с 

предприятием, на котором проходила практику Янаки Александра и работает там в качестве 

администратора и на сегодняшний день. 

Предприятие “MECALEX PRIM” SRL занимается розничной и онлайн торговлей 

импортируемой протеиновой продукции. Ежедневно сотрудники общаются с десятками 

клиентов и заказчиков, поэтому понятие “качество” очень важно для них. Исходя из 

практики, можно привести несколько примеров, которые доказывают, что своевременное 

исправление ошибки может уменьшить многие затраты организации. 

В самом начале деятельности “MECALEX PRIM” SRL, менеджера, которые отвечали за 
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связь с клиентами и сбор заказов, часто были не внимательны и собирая заявку клиенту, 

могли не доложить что-то из продукции или не досчитать. В итоге, компания оплачивала 

доставку отсутствующей единицы и обязательно дарили бонус своему покупателю в виде 

дополнительной скидки. Это трата бюджета и времени, которая могла бы перерасти в 

привычку, и в скором времени негативно сказалась бы на репутации компании. 

Администратор, заметив, закономерность данных случаев, настаивал, чтобы менеджеры по 

несколько раз перепроверяли заявки и соответствие с собранными заказами, чтобы точно не 

было совершено какое-либо упущение иногда этим занимаются и двое сотрудников. Таким 

образом, в этой сфере был достигнут уровень - ноль дефектов. 

Были ещё случаи, когда потеря организации могла быть намного выше, чем оплата 

доставки, например, неправильное оформление таможенных документов (TRACES). Если бы 

менеджер во время не заметил, что заполнил документ не полностью согласно инвойсу, фура 

с продукцией могла бы так и не доехать до Республики Молдова, что привело бы к 

негативным, серьёзным последствиям. Невнимательность - является самой большой 

преградой к качеству. 

Предприятие “MECALEX PRIM” на данный момент только минимизирует дефекты 

своих услуг и деятельности, но очень активно стремится к использованию концепции 

Филипа Кросби “ноль дефектов” во всех сферах. Очень тяжело контролировать все процессы 

и шаги без совершения ошибок, но это возможно, когда осознаёшь, что репутация, качество 

и деньги, намного важнее, чем время, потраченное на проверку своей продукции или услуги. 

Кросби представил инструмент из четырнадцати шагов повышения качества. Цель 

программы повышения качества (QIP) - установить заранее запланированные цели, которые 

помогут организации, когда дело доходит до управления качеством. 14 шагов Кросби 

предназначены для того, чтобы ваш проект по повышению качества неуклонно рос. [5] 

1. Определение ответственности руководства предприятия в области качества. 

Высшее руководство должно стремиться к качеству и доводить свое понимание до нижнего 

уровня в письменной форме. Ожидается, что каждый будет действовать в соответствии с 

требованиями компании и потребностями клиентов. 

2. Создание команды по улучшению качества из представителей каждого 

подразделения. Необходимо найти членов команды, которые будут моделировать 

стремление к повышению качества, которые будут контролировать и оценивать улучшения в 

соответствующих отделах и в компании в целом. 

3. Создание системы и средств для измерения качества во всей компании, на 

всех этапах его формирования. Необходимо определить, где есть возможности для 

улучшения, а где есть потенциал для улучшения. Прежде чем разработать план 

повышения качества, сначала нужно точно знать, где находятся продукты и услуги, 

когда дело касается соответствия требованиям. 

4. Организация учета и оценки затрат на обеспечение качества. Оценка затрат 

на качество, чтобы указать области, в которых улучшение было бы прибыльным. Чем выше 

стоимость, тем больше корректирующих действий необходимо предпринять. 

5. Введение и укрепление осведомленности о качестве. Необходимо повысить 

осведомленность сотрудников о важности управления качеством. Сделав это и сделав 

качество главной заботой сотрудников, можно увеличить вероятность того, что усилия по 

повышению качества будут реализованы. 

6. Побуждение к предупредительным действиям тех проблем, которые 

известны. Необходимо определить, в чем проблема качества компании, далее принять меры 

по устранению выявленных дефектов. Надо установить систему, используя методы анализа 

причинно-следственных связей, чтобы эти проблемы не повторялись в будущем. 

7. Осуществить планирование нулевых дефектов за счет перехода от 

улучшения качества к исключению дефектов. Для данного пункта стоит определить комитет 

или менеджеров по качеству, цель которых  - донести  до всех сотрудников буквальное  

значение  слова «ноль дефектов» и мысль о том, что каждый должен делать все правильно с первого 

раза. Это должно передаваться каждому члену команды. 
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8. Организация обучения персонала и подготовка специалистов по качеству. 

Программа обучения должна иметь место для всех уровней управления, чтобы понять, как 

реализовать свою роль в программе повышения качества. Все менеджеры должны понимать 

каждый шаг достаточно хорошо, чтобы объяснить это своим людям. 

9. «День нулевых дефектов» для нацеливания компании на достижение цели. 

Установление нулевых дефектов в качестве стандарта деятельности компании должно быть 

сделано в течение одного дня. Проведение дня без дефектов в компании при реализации 

проекта тотального управления качеством, можно быть уверенным, что повышается 

осведомленность о качестве на рабочем месте. 

10. Поощрение каждого сотрудника на установление личных и групповых 

целей по улучшению качества. После внесения изменений необходимо вовлечь всех 

сотрудников, и руководителей - в процесс постановки целей. Во время встреч с 

сотрудниками каждый руководитель просит установить цели, к которым они хотел бы 

стремиться. Все должно быть конкретным, измеримым и с установленными сроками. 

11. Устранение причины ошибок для исключения их повторения. Устранить 

причины ошибки необходимо для успешного выполнения любых усилий по повышению 

качества. Если сотрудники сообщают о препятствиях до того, как они перерастут в кризис, 

можно избежать многих препятствий для усилий по повышению качества. Необходимо 

просить людей описать любую проблему, что мешает им выполнять безошибочную работу. 

12. Признание заслуг и оценки тех, кто участвует в работе. Установление 

программы награждения для признания тех, кто достигают своих целей или демонстрируют  

выдающиеся результаты. Призы или награды не должны быть финансовыми. Признание - 

вот что важно. 

13. Организация совещания по качеству для постоянного общения. Объединив 

специалистов и сотрудников, можно сосредоточить усилия на создании устойчивых 

внедрений повышения качества. Следует убедиться, что советы по качеству встречаются на 

регулярной основе. 

14. Повтор цикла действий на более высоком уровне исполнения. Данная 

программа никогда не заканчивается, обычно она длится более одного года. Чтобы 

действительно улучшить качество продуктов и услуг, необходимо исполнять пункты с 1 по 

13 снова и снова. 

Кросби изложил 14 шагов, которым должны следовать производственные или 

проектные организации, которые помогут им постоянно улучшать свои стандарты качества. 

Он говорит, что основная ответственность за соблюдение стандартов качества лежит на 

высшем руководстве. Если высшее руководство дисциплинирует соблюдение стандартов, 

рабочие, несомненно, будут им следовать. Он также подчеркивает, что поддержание 

качества - это непрерывный процесс. Дело не в том, что после того, как установленные 

стандарты были достигнуты, мы выходим из процесса, скорее должны быть созданы новые 

группы по улучшению качества, и процесс должен продолжаться.[3] 

Далее приводим преимущества абсолютного управления качеством. По нашему 

мнению, наиболее важным преимуществом является то, что, если мы можем соответствовать 

стандартам качества, это снижает различные виды затрат, которые нам пришлось бы понести 

в противном случае. Например, стоимость проверки, стоимость доработки одного и того же 

процесса и наиболее важные расходы, связанные с потерей клиента. Концепция нулевого 

дефекта, выделенная Кросби, помогает сэкономить время на повторное выполнение задачи в 

случае ошибки. Отсутствие дефектов также помогает свести к минимуму и, наконец, 

исключить потери в производственном процессе. Один из шагов абсолютного управления 

качеством подчеркивает важность участия сотрудников в улучшении общего 

производственного процесса с наименьшими дефектами. Это повышает их уверенность, и 

они чувствуют себя важными для организации. 
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На современном этапе прогрессируют регионы, напрямую связанные с кластерным 

образованием. 

Кластерный подход является перспективным инструментом с инновационной 

ориентированностью для повышения конкурентоспособности, развития экономики, 

повышения качества жизни, стимулирования инноваций, развития новых направлений. 

Именно поэтому мировой опыт свидетельствует, что формирование кластеров стало важной 

частью государственной политики в области регионального развития во многих странах 

мира. 

Кластерный подход открывает иные возможности для регионов как в экономической 

сфере, социальной сфере, промышленной сфере и др. 

Что же такое кластер? 

Основоположником кластерного подхода в экономике признан М. Портер, который 

определял кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний   

и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». [1] 

Главной отличительной чертой кластерной политики является возможность создать 

огромный потенциал для устойчивого роста, как для страны в целом, так и региональной 

экономики. Эффективность развития кластерного подхода заключается не только в 

инвестициях, но и объединении усилий органов власти для оказания помощи участникам 

кластера в государственной поддержке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
http://www.management.com.ua/qm/qm009.html
https://studwood.ru/1005177/menedzhment/filosofiya_kontseptsii_kachestva_krosbi
mailto:erinets98@mail.com
mailto:%20todorich24@mail.ru
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При разработке кластерной политики для региона принципиально важно учитывать тот 

факт, что исключено перенимать и равняться на то, что есть в других регионах. Каждый 

отдельно взятый регион имеет свои преимущественные особенности, которые можно 

обратить конкурентные. 

Следует отметить, что конкурентоспособность является основным элементом 

кластерной политики. Иначе говоря, соперничество внутри самого кластера способствует 

поиску и выработке инновационных решений, новых способов организации производства, 

новых способов завоевания доверия и поддержки властей. Таким образом, формирование 

кластера повышает производственный, научно-технологический и образовательный 

потенциал региона. 

С учетом этого определения можно утверждать, что формирование 

конкурентоспособных кластеров: 

 способствует развитию тех регионов, на территории которых они расположены; 

 является критически важным условием углубления межрегиональной 

экономической интеграции; 

 является катализатором размещения тех производств и объектов инфраструктуры, 

которые содействуют развитию кластера. [2] 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что формирование кластеров на 

территории региона способствуют сбалансированному пространственному развитию. 

Безусловно, регионы не являются полностью самостоятельными и независимыми от 

центра субъектами хозяйствования. При этом, регион представляет собой обособленную 

подсистему национальной экономики. [3] 

Кластерный подход предоставляет возможность доступа к факторам производства: 

приобретение нового оборудования, развитие инфраструктуры, подбор квалифицированного 

персонала, позволяет аккумулировать информацию, проецировать взаимодеятельность в 

системе взаимнодополняемости. 

Учитывая то обстоятельство, что кластерам отводится основная роль в конкурентной 

борьбе, то наличие кластеров в национальной экономике позволяет свести к минимуму те 

барьеры, которые замедляют взаимодействие между предприятиями, входящими в кластер. 

Первостепенными барьерами, влияющими на развитие кластерной политики в 

регионах, являются: 

 низкая восприимчивость многих предприятий к инновациям; 

 низкая конкурентоспособность ряда регионов; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 высокие экологические нагрузки на регионы ряда производств; 

 несогласованность между различными уровнями органов власти; 

 неразвитость, либо полная изношенность инфраструктуры; [4] 

Основной тенденцией сегодняшнего дня является то что кластерный подход способен 

вывести экономику региона на новый уровень развития. Кластерный подход для 

региональных администраций, по сути, является удобным инструментом для достижения 

основных целей: повышения доходности региона, занятости населения, развитие 

инфраструктуры, решение социальных проблем, создание экологических кластеров, 

создание конкурентоспособного продукта, развитие высшего и профессионального 

образования и др. 

Продуктивная и действенная кластерная политика является залогом устойчивости и 

основой экономического потенциала региона. Как показывает мировой опыт, наиболее 

эффективное модернизирование и совершенствование экономики любого региона 

обуславливается развитием кластерной политики. Следовательно, осуществление 

кластерных стратегий предусматривает учреждение государственных программ, учитывает 

факт грантообразующих фондов, технопарки, бизнес-инкубаторы, являющиеся 

катализатором развития регионов. 
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Чтобы дать импульс развитию кластерной экономики в регионах, необходимо все-таки 

понимать, какое влияние она оказывает на социально-экономическую ситуацию региона. 

(рис.1) [5] 

 

Рис 1. Влияние кластеров на социально-экономическую ситуацию в регионе. Механизм 

развития кластеров на уровне регионов развития (РР) РМ (включая РР 

Гагаузия), существует ряд объективных причин, негативно влияющих и 

препятствующих созданию кластеров в регионе. К ним можно отнести: 

 низкий уровень культуры взаимоотношений, доверия; 

 недостаточный уровень экономического влияния региональных органов власти 

на предприятия, входящие в кластерную структуру; 

 нестабильные связи между научно - исследовательскими институтами, вузами 

и производственными предприятиями; 

 краткосрочная стратегия развития предприятий и недостаточность 

долгосрочного интереса повышения их конкурентоспособности у административных 

органов; 

 низкий уровень инфраструктуры развития бизнеса; [5] 

Следуя представленной логике, ядром развития региональной кластерной политики, на 

примере АТО – Гагаузия, является поддержке местных органов власти и самоуправления. С 

их помощью, кластерные структуры смогут решать во властных структурах вопросы 

улучшения условий деятельности и защиты интересов своих участников. На взгляд автора, 

для потенциального развития АТО Гагаузия, доминирующая роль должна быть отведена 

сферам деятельности, имеющим высокий потенциал роста и конкурентоспособности. 

В настоящий момент ни один сегмент экономики АТО Гагаузия не является 

полноценным кластером. Тем не менее, в АТО – это туристско-рекреационная сфера 

деятельности, которая не обладает ни одной из приведенных характеристик, но потенциал 

развития явно присутствует, а также определенные экспертным путем специализации: 

агробиотехнологии и энергоэффективность. [6] 

На сегодняшний день индустрия туризма является одной из прибыльных отраслей 

экономики, поэтому на территории АТО Гагаузия следует повысить эффективность 

туристической деятельности. Чтобы туризм стал прибыльным и способствовал развитию 

экономики, он должен быть конкурентоспособным, согласно парадигме, основанной на 

кластерном подходе. 

Исходя из этого, для формирования «точек роста» работа местных органов власти 

должна быть устроена таким образом, чтобы были достигнуты положительные результаты. 

Для этого необходимо: 

 разработать приоритетные направления развития региона; 

 выделять регионам субсидии для реализации мероприятий; 

 способствовать поиску источников инвестиционных ресурсов; 
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 содействовать выделению инвестиционных площадок для новых производств; 

 наладить взаимодействие с образовательными учреждениями в целях 

повышения квалификации персонала; 

 наладить сотрудничество с инвесторами других регионов, владеющими 

отработанными технологиями. 

Отдельную роль в развитии региональной кластерной политики играют 

исследовательские центры и университеты, которые обеспечивают внедрение научно- 

исследовательской деятельности, генерируют новые знания и инновации, предоставляют все 

необходимые условия для повышения образовательного уровня регионов. 

Для регионов с более слабой развитой промышленностью и инновационной 

инфраструктурой характерен один из типов кластера знаний – инновационно - 

образовательный кластер (ИОК).Система регионального образования, представленная, в том 

числе и Комратским госуниверситетом (КГУ), служит важнейшей интеллектуальной 

предпосылкой повышения уровня инновационного потенциала и региона. Комратскому 

государственному университету принадлежит главенствующая роль, который реализует 

образовательные программы, инновационные проекты, проводит информационные 

кампании, объединяя предпринимателей- производителей, посредников инноваций и 

исследовательские группы, и учреждения науки. 

Данный тип структур посредством тесного сотрудничества между исследователями, 

преподавателями, коммерческими партнерами и представителями органов государственной 

власти решают проблемы инновационного развития региона: стимулируют разработку новых 

идей, способствуют инкубированию новых предприятий и совершенствуют образовательный 

процесс. [6] 

Для эффективного функционирования ИОК на территории Гагаузии необходимо 

решение первоочередных следующих задач: 

 создание нормативной правовой базы поддержки формирования таких 

кластеров на национальном и региональном уровне; 

 развитие элементов инновационной инфраструктуры: технопарков, бизнес- 

инкубаторов, центров трансферта технологий, венчурных компаний; 

 создание системы государственной поддержки инновационных компаний, 

особенно на этапе старта, в первую очередь малого бизнеса. [6] 

Таким образом, инновационный – образовательный кластер будет стимулировать 

предпринимательскую деятельность как в самом вузе среди студентов, так и в бизнесе. 

Кластеры не возникают на пустом месте, их успех определен наличием определенных 

условий: бюджетных, налоговых, денежно-кредитных и таможенных стимулов, 

благосклонного инвестиционного климата. Взаимосвязь деятельности интересов всех 

участников кластера должна осуществляться в рамках государственно-частного партнерства. 

Факт наличия кластера способствует региональной и в целом национальной экономике 

сохранять свое конкурентное преобладание, а не предоставлять его странам, более готовым к 

развитию. Кроме того, кластеры служат связующим звеном для осуществления важных 

инвестиционных проектов, соединяя процессы регионального развития с развитием всей 

национальной экономики, представляя базу для реализации преимущественных 

национальных проектов. Первостепенная проблема разработки кластерного подхода состоит 

в том, что он предусматривает совершенно новые полномочия и права со стороны 

региональной администрации, которые следует содержать разработку региональных целевых 

программ нового поколения, поскольку сегодняшние региональные целевые программы не 

адаптированы к тому, чтобы способствовать росту кластерной логике, демонстрирующей 

равнодействующие взаимосвязи между отраслями специализации региона. 
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The new management paradigm pays great attention to such factors as leadership style, 

qualification and culture of employees, motivation of employees, mutual relations in the team and 

reaction of people to changes, which together can be defined as the formation of an effective human 

resources strategy. [1]. Personnel strategy (personnel management strategy) is a specific set of basic 

principles, rules and objectives of work with the personnel, specified taking into account the types 

of organization's strategy, organizational and personnel potential, as well as the type of personnel 

policy [2]. Therefore, the purpose of this work is to analyze the main strategies of personnel 

management, which are mainly used in enterprises of Ukraine and determination of the optimal 

strategy and methods of motivation of the staff in banks, on the example of JSC "Oschadbank". 

Analyzing existing personnel strategies in organizations, you can see two grounds for their 

grouping [3]. The first basis can be related to the level of awareness of those rules and norms that 

form the basis of personnel actions and, connected with this level, the indirect influence of the 

management apparatus on the personnel situation in the organization. On this basis, we can 

distinguish the following types of HR strategy: passive; reactive; preventive; active. 

Passive HR strategy. It is the notion of passive policy that seems to be analogous. However, 

we may encounter a situation in which the management of the organization does not have a 

pronounced program of actions in relation to the personnel, and HR work is reduced to the 

liquidation of negative consequences. Such an organization is characterized by the lack of forecast 

of staffing needs, means of assessment of the workforce and personnel, diagnostics of the staffing 

situation as a whole. The management in a situation of a similar personnel strategy operates in the 

mode of emergency response to the emerging conflict situations, which they try to extinguish by 
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any means, most often without trying to understand the causes and possible consequences. 

A reactive personnel strategy. Under this policy, the management of the company exercises 

control over the symptoms of a negative state in the work with staff, the causes and the situation of 

the development of the crisis: The emergence of conflict situations, the lack of sufficiently qualified 

workforce to solve the problems facing the organization, the lack of motivation for high-productive 

work. 

The management of the company takes measures to localize the crisis, focused on 

understanding the causes that led to the emergence of human resources problems. Human resources 

services of such enterprises, as a rule, have at their disposal tools to diagnose the current situation 

and adequate emergency assistance. Although in the programs of development of the enterprise 

personnel problems are identified and considered specifically, the main difficulties arise in the 

medium and long term forecasting. 

Preventive Personnel Strategy. In the true sense of the word policy occurs only when the 

management of the organization has a well-founded forecast of the development of the situation. 

However, the organization, which is characterized by the presence of a preventive human resources 

strategy, does not have the means to influence it. Human resources service of similar 

enterprises possesses not only means of diagnosing staff, but also forecasting the staffing situation 

for the medium and long term period. The organization's development programs include short- and 

medium-term forecasts of staffing requirements, both qualitative and quantitative, and formulated 

objectives for staff development. The main problem of such organizations is the development of 

target personnel programs. 

An active human resources strategy. If the management has not only a forecast, but also ways 

to influence the situation, and human resources services is able to develop anti-crisis personnel 

programs, conduct a constant monitoring of the situation and adjust the implementation of programs 

according to the parameters of the external and internal situation, then we can talk about a truly 

active policy. But the mechanisms that can be used by the management in analyzing the situation 

lead to the fact that the basis for the forecast and programs can be both rational (informed), and 

non-rational (such that they can hardly be algorithmized or described). Accordingly, we can 

distinguish two types of active HR strategy: rational and adventuristic. 

In a rational HR strategy the company's management has both a clear diagnosis and a well- 

grounded forecast of the situation's development and has at its disposal the means to influence it. 

Personnel services company owns not only means of diagnosing staff, but also forecasting the 

staffing situation for the medium and long term periods. The organization's development programs 

include short-term, medium-term and long-term forecasts of staffing requirements (qualitative and 

quantitative). In addition, a constituent part of the plan is a personnel work program with variants of 

its implementation. 

With an adventuristic HR strategy, the head of the company does not have a clear diagnosis, 

grounded forecast of the situation, but tries to influence it. HR service of the company, as a rule, 

does not have at its disposal tools for predicting the staffing situation and staff diagnostics, 

However, the company's development programs include plans for staff work, often focused on 

achieving the goals that are important for the development of the company, but not analyzed in 

terms of changes in the situation. Plan of work with the personnel in this case is made on a very 

emotional, little argumentative, but perhaps a valid representation of the goals of work with the 

staff. 

Analyzing the activity of Ukrainian bank AT "Oschadbank", we have established that the 

most active HR strategy with its subordinate - adventuristic HR strategy is characteristic for this 

bank. Problems in implementation of such personnel policy can arise in the event that the influence 

of factors that were not previously included in the consideration will increase, This will result in a 

drastic change of the situation, for example, if the market changes drastically, or a new banking 

product appears that could force out of the market the services currently rendered to companies. In 

terms of human resources work it will be necessary to retrain the staff, but quick and effective 

retraining can be successfully carried out, for example, in the company, which has more young 
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staff, than in the company, which has highly qualified, well-specialized staff of a young age. Thus, 

the concept of "quality of personnel" includes one more parameter, which most likely for all was 

not taken into account when preparing a plan of personnel work in the framework of this type of 

personnel policy at the surveyed company. 

Another basis for differentiation of personnel policies can be the principle orientation on the 

internal staff or on the external staff, the level of openness in relation to the external environment in 

the formation of the personnel staff. On this basis, traditionally distinguish two types of personnel 

policy - open and closed. 

Open personnel policy is characteristic of JSC "Oshchadbank" and is characterized by the fact 

that the organization provides a clearance for potential employees at any level, you can come and 

start working both from the lowest position and from a position at the level of senior management. 

The organization is ready to hire any professional, if he or she has the necessary qualifications, 

without taking into account the experience of working in this organization or its parent 

organizations. This type of personnel policy is also characterized by the modern 

telecommunications and automotive companies, which are ready to "buy" people at any level, 

regardless of whether they previously worked in similar organizations. This type of personnel 

policy can be adequate for new organizations that pursue an aggressive policy of market conquest 

and are focused on fast growth and rapid advancement to the leading positions in their field. 

A closed personnel policy is characterized by the fact that the organization is focused on 

hiring new staff only from the lower ranks, and replacements are made only from among the 

organization's employees. This type of personnel policy is typical for companies focused on 

creating a certain corporate atmosphere, creating a special spirit of accountability, as well as, 

perhaps, for those who work in conditions of deficit of human resources. A comparative analysis of 

these two types of personnel policy on the main personnel processes is presented in Table 1. 

Table 1. Comparative characteristics of two types of personnel policy 

Human 

resource 

process 

Open Closed 

Recruitment Situation of high competition in 

the labor market 

Situation of workforce deficit, lack of 

new hands 

Adaptation of 

the staff 
The possibility of quick 

involvement in competitive 

relations, implementation of new 

approaches for the organization, 

suggested by innovators 

Efficient adaptation due to the institute 

of mentors ("tutors"), high level of team 

spirit, inclusion in traditional approaches 

Training and 

staff 

development 

Often performed in external 

centers, contributes to the fixation 

of the new 

Often in the internal corporate centers, 

contributes to formation of a unified 

vision     and     general      technologies, 
adapted to the work of the organization 

Implementation 

of the personnel 
Reduced opportunity for growth, 

because recruitment tends to 

prevail 

Members of the staff are always given 

preference for senior positions; career 

planning is conducted 

Motivation and 

stimulation 

Stimulation (external motivation) 

is given priority 
Priority is given to motivation (ensuring 

the need for stability, security, social 

acceptance). 

Implementation 

of innovations 
Continuous innovative influence of 

new employees, the main 

mechanism of innovation - the 

contract, the definition of 

responsibility of the employee and 

the organization 

Necessity to specifically initiate the 

process of development of innovations, 

high sense of responsibility, 

responsibility for changes through 

awareness of the cohesion of the duty of 

people and the company 

Source: company data 
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The analysis of human resources policy of "Oschadbank" JSC allowed identifying among the 

main methods of personnel management such methods as: rational assessment of the staff and 

management of motivation. The latter also includes elements of personnel management. Let us look 

at them briefly. 

Work assessment - measures for determining the compliance of the quantity and quality of 

work with the requirements of production technology. 

Workforce assessment makes it possible to solve the following personnel problems: 

- Evaluate the potential for promotion and lowering the risk of dismissal of incompetent 

employees; 

- Reduce training costs; 

- Foster in employees a sense of fairness and increase labor motivation; 

- Organizing a call to employees about the quality of their work; 

- Develop training and development programs for the staff. 

Thus, according to the internal standards of "Oshchadbank" OJSC, to organize an effective 

system of performance evaluation of the company's employees it is necessary to 

- establish performance standards for each workplace and criteria for its evaluation; 

- create a policy for performance evaluations (when, how often, and to whom to evaluate); 

- Oblige the designated employees to make performance evaluations; 

- To oblige the designated employees to make performance evaluations; and to collect data 

on performance; 

- discuss the evaluation with the employee; 

- make a decision and document the appraisal. 

Speaking about the assessment systems at Oshchadbank, we can distinguish three main 

assessment levels (Table 2). 

Table 2. Oshchadbank's performance appraisal system 

№ Assessment level Frequency Method Operating 

possibilities 

1 Everyday assessment of 

professional performance 

(strengths and 

weaknesses) 

Once a day, once a 

week 

Questioning by actual 

events. 

Discussion 

Call link to the 

evaluated for the 

purpose of 

modification of 

conduct and training 

2 Periodic assessment of 

performance 

Once per diem, per 

year 

Questioning by actual 

activities and work 

results Interview. 
Discussion 

Vision and 
development of shared 

goals 

3 Potential assessment Once a day, 

permanent 

Testimonials 

Evaluation center 

Production of staff 
forecast, career 

planning 

Source: company data 

 

Steps of the assessment of the workplace at a particular workplace of OSH "Oschadbank" 

OJSC include: 

- description of functions; 

- determination of requirements; 

- evaluation of the factors (a specific operator); 

- calculation of the overall assessment; 

- comparison with the standard; 

- evaluation of the level of the employee; 

- communicating the results of the evaluation to the peer. 
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To make sure that performance evaluation procedures were effective at each individual 

company, they must meet the following requirements: 

- The criteria used must be understandable to the evaluator and the evaluator; 

- the information used for the evaluation must be accessible; 

- the evaluation results must be linked to the evaluation system; 

- the evaluation system must correspond to the situational context. 

The main approaches to the assessment of the workplace used at Oshchadbank: 

- Assessment of the result. The evaluation of complex activities that affect many people is 

difficult, since the problem of assessing the contribution of each person to the achievement of the 

result arises. 

- Assessment of the motivation (by criteria related to the activity that is performed). The 

biggest problem is the separation of the real behavior from the general characteristic figures. 

- Successfulness ratings (on a number of scales, which are used to beat behavioral 

measures or rice measures). Problems of this approach are generalization and generalization 

biases whereby assessments of some scales are unreasonably transferred to other scales (examples of 

modified rankings are rating scales oriented towards behavior, scales of behavioral monitoring).  
- Ranking procedures that make it possible to establish a relationship between a number of 

individuals (one or a number of indicators). However, direct ratings can produce biased (subjective) 

results. 

Let us look at the methods of performance evaluation that are used in the analyzed company. 

Methods of an individual evaluation. Evaluation questionnaire is a standardized set of questions or 

descriptions. The evaluator notes the presence or absence of the specified risk in the person 

being evaluated and gives a rating against his/her description. The overall rating for the 

results of such a questionnaire is a sum of cognitions. 

A modification of the evaluation questionnaire is a comparative questionnaire. Supervisors or 

human resource managers prepare a list of descriptions of correct or incorrect behavior at the 

workplace. The evaluators, who monitored the behavior, rank these descriptions on a scale from 

"excellent" to "poor," resulting in the "key" of the questionnaire. Individuals who evaluate the work 

of specific employees mark the most satisfactory inventories. The assessment of performance is the 

sum of the ratings on the specified descriptions. 

The enterprises also use the questionnaire of the given choice, which sets out the main 

characteristics and a list of options for the behavior of the assessed. The scale of importance is used 

to evaluate in points the set of characteristics of how the employee being evaluated performs his 

work. 

Behavior Scale. As well as the method of assessment by virtue of a critical situation, it is 

based on fixation of faults. To determine the behavior of the employee as a whole, the evaluator 

uses a scale to count the number of times the employee was driven in one way or another. 

Group evaluation methods. These methods make it possible to compare the efficiency of work 

of employees in the middle of the group, to compare employees with each other. Let us review 

those methods that are used at Oshchadbank. 

The method of classification. The people who conduct the assessment are required to rank all 

the employees by level, from best to worst, by any one general criterion. However, it is quite 

difficult when the number of people in the group exceeds 20. It is much easier to identify the most 

successful or unsuccessful employee than to rank the average. 

The solution can be found by using the method of alternative classification. To do this, the 

person performing the assessment must first choose the best and the worst employees, then select 

the next ones after them, etc. 

Pair-by-pair comparison makes the classification simpler and more accurate - a comparison of 

each with each other is made in specially grouped pairs. Then the number of times the employee 

was the best in his or her division is noted, and the overall rating is formed on the basis of this.  

The method of a given distribution. The person who conducts the evaluation is asked to give 

employees ratings within a predetermined (fixed) distribution of ratings. For example: 10% bad, 

20% good, 40% very good, 20% good, 10% excellent, 100% in total 
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The only thing needed from the expert is to write on each card the name of the employee  and 

divide all the employees being evaluated into groups according to the quota set. Allocation can be 

carried out on various grounds (evaluation criteria). 

One of the most important staffing measures is to provide information to the employee about 

the level of his or her success at work. 

Depending on the purpose of the assessment, two approaches are possible: 

- if the assessment was carried out for the purpose of personal development of the employee, 

the results can be communicated to him or her personally; 

- if the assessment was carried out to determine the wine, wage level, raise in the service, the 

information can be transferred to the appropriate service of the company, which in the case of a 

personal request of the employee can provide him or her with the results. However, a call to the 

employee is necessary to increase the effectiveness of evaluation activities. 

The real problem in the field of management is the significant excess of the growth rate of 

wages over the growth rate of labor productivity, which leads to a decrease in the stimulating 

power of wages. 

The remuneration system must create in people a sense of confidence and  protection, include 

active means of stimulation and motivation, and ensure the process of creation of the energy 

expended (renewal of employees). A significant role in this is played by the wage structure. 

Wage structure is basic rates, premium payments, social programs. 

Base rate. It is believed that the basic fee must be sufficient to attract employees with the 

necessary qualifications and training to the firm. It should not exceed 70-90% of total income 

earned by the employee. The increase in the amount of base wages must be made strictly in 

accordance with the increase in productivity at the level of the group of employees or the company 

as a whole. The achieved standard of living cannot be considered as the basis for determining the 

basic level of wages. 

The size of the basic rate must be linked to the level of responsibility of the employee and his 

efficiency. The ratio of base rates by level of responsibility is partial, so the individual rate for 

employees. Employees can report the results of their appraisal in a special meeting, interview with 

the person who conducted the appraisal. 

Additional payments in Oshchadbank are made according to the objectives set in the incentive 

program. AT Oshchadbank uses a system developed by American scientists for payment of labor, 

which is called "payment for qualification" (PQC). The essence of this system is that the level of 

payment depends not only on the complexity of the work performed, but also on the set of 

specialties that the employee is able to use in their work. In this case, the pay is not for what he 

does, but for what he knows, that is, not the work itself is paid, but the growth of qualification and, 

above all, the number of specialties mastered. The mechanism of this system is based on the 

concept of "qualification unit", which determines the amount of knowledge, skills, and abilities 

required to perform a new, additional work and to receive a regular pay raise. 

Recently, the cost of personnel training has increased dramatically, and due to the fact that the 

training is carried out during working hours, the loss of production time has increased accordingly. 

However, in the course of the research we have learned that additional labor costs are 

compensated by an increase in labor productivity and reduced costs (according to calculations for 

certain branches of the bank, cost reduction is even seen by 30-50%, compared with traditional 

payments), which in turn allows you to spend up to 10-15% of working hours for training and 

retraining of employees (the traditional system - 3-4%). 

Among the main advantages of this system, due to which we can recommend it for use in 

other banking institutions, we can distinguish the following 

- Ensuring greater mobility of manpower in the middle of the company due to the 

rotation of workplaces; 

- high job satisfaction; 

- Decrease in the level of plinth of the staff; 

- decreasing loss of working hours; 
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- increase in labor productivity; 

- Increased quality of products. 

Conclusion. Thus, we carried out the analysis of main strategies of HR management and 

methods of staff motivation in banks using the JSC "Oschadbank" as an example. It is proved that 

the system "payment for qualification", which is used in this bank can be fully utilized in other 

financial institutions. Overall, this system proved to be effective and promising, despite a number of 

serious negative consequences. Increased labor costs are largely compensated by increased 

productivity. Increased costs for personnel training are viewed not as a growth of unproductive 

costs, but as long-term investments in human resource development. Important and the fact that the 

employees are increasingly expressing satisfaction with this system of payment, considering it more 

fair. In fact, the level of pay at GLCs depends to a large extent on their abilities, determination and 

desires, but not on the length of service or the necessary managerial decisions for the placement of 

the staff. 

Thus the employee understands and evaluates his contribution to the efficiency of the 

production process more easily, the level of responsibility increases, which certainly affects the 

growth of his motivation, work satisfaction. 
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Ukraine’s development as an independent and democratic state puts forward new and 

important tasks and requirements for specialists. The main factor in changing the educational 

process is the Ukraine’s integration into the European Union. Thus our country strengthens  ties 

with developed European countries and introduces new technologies in various fields. Every young 

citizen of our state must be fully developed, be able to represent our country in the international 

arena. Modern youth plays an important role in the political, economic and scientific and technical 

industries development. Thanks to modern projects and developments, the lab our market and the 

professions list will undergo significant transformations in the future, and some specialties will 

disappear altogether. At the same time, in the vocational training and development of the specialists 

who ensure quality governance of the state, it is not yet possible to achieve a high result. 

Therefore, along with the hard skills formation in the field of “Public Administration”, it is 

necessary to develop abilities that will help to adapt to the changing environment. These abilities 

include: teamwork, critical thinking, communication skills, time management, conflict resolution 

skills. We are talking about universal skills, or soft skills. Possessing soft skills plays not the last 

role in administration. 

The results of a joint study conducted by the Carnegie Mellon Foundation and the Stanford 

Research Institute indicated that the managers’ success in Fortune 500 companies depends 75% on 

soft skills, while hard skills account for only 25%. Thus, we can conclude that soft skills have a 

greater impact on career development [1]. You can have a solid theoretical and practical knowledge 

in the profession, but only the ability to interact in a social environment will help make a career in 

public administration. 

One of the most important soft skills of future civil servants is time management, as in the 

future they will manage not only their time, but also the working hours of their subordinates. It is 

the administrator who allocates tasks on the priority-non-priority principle. 

According to P. Brans, an American scientist and a specialist in the field of practical time 

management, the first time management tools were introduced by Benjamin Franklin. Thus, one of 

the USA founders was guided by a number of principles, which were strictly adhered to. Then these 

principles were called the “Franklin Method”. These principles included: minimizing priorities; 

abstraction from everything that is non-priority; speeding up repetitive tasks; clear demarcation of 

goals and long-term and short-term[2]. 

However, the technology of efficient use of time was introduced by Dwight David 

Eisenhower, a prominent politician and military figure of the twentieth century, the 34th President 

of the United States, who, in addition to success in World War II, developed the system of time 

management of military and civil servants, which significantly increased the efficiency of all 

authorities. Using this experience and the basic rules of building a time management system, the 

manager is able to develop their own technology that will effectively use their capabilities and the 

mailto:katjajanch@ukr.net
mailto:elinavin2015@gmail.com
mailto:marinashepel@gmail.com


Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по 
экономике 

2021 

 

292  

 

capabilities of the team with which he works [3, p. 132 - 133]. 

The following principles of time management are distinguished: 

1. Independent work (work on yourself). A person can develop a high-quality, effective 

system of organization of his time only on his own. 

2. The Decision individuality. In the organization of personal time, these are not the general 

rules that are important, but the individual style that a person finds for himself. 

3. The need to monitor their own effectiveness. Using timing, you can identify unforgivable 

moments of time and identify its hidden reserves. 

4. Thinking focused on efficiency. The primary role is played by a direct change of thinking. 

5. Reachability and inexhaustibility of efficiency reserves. A fundamental principle, along 

with which no technological issues are incomparable [4]. 

In order to learn about future civil servants time management competency we conducted a 

survey. The questionnaire consisted of 25 questions and three options: “yes”, “sometimes”, “no” 

[5]. 

According to the questionnaire the following  levels of time management were distinguished: 

a) 40 to 50 points – an interviewee had a high personal competence in time management; b) 

29 to 39 points –an interviewee had average (normal) competence in time management; c) 18 to 28 

points 

- an interviewee low competence in time management; d) score of less than 17 points 

indicated that an interviewee was not competent enough to manage his/her own time. 

The results of our poll are presented in the Figure 1. 

 
Figure 1 Future Civil Servants’ Time Management Competency Level 

 

As we can see from the Figure 1, high level of time management competency had 15,3% of 

respondents, medium level had 23,6% of interviewees, low and not enough levels had 35,5% and 

25,7% respondents correspondingly. 

In order to improve future civil servants’ time management competency level we propose the 

following tips that are shown in the table 1. 

Table 1 Time Management Development Tips 

Time management tips Characteristics 

Correct goal-setting The first step of perfect time management is 

goal-setting. Using SMART method will help 

the future civil servants in achieving right and 

desired goals in the work 
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Priority settlement There are 4 ways to prioritize your tasks: 1. 

Important and urgent. 2. Important but not 

urgent. 3. Urgent but not important. 4: Not 

 

 urgent and not important 

Deadline arrangement Setting a time limit on the task can help the 

future civil servants to focus on the urgent and 

important objective. 

Balance between breaks and work Future civil servants tend to deal with a great 

amount of the stress, due to the importance of 

their future work. With stress the level of the 

task-performance can reduce to the extent. 

Break between tasks to clear own mind 

increases the work-performance 

Self-organization To help the future civil servants with time 

management there are available differences 

organize-utilities such as simple calendars or 

to-do list. 

Task-assortment This tip gives the ability to free up the time to 

spend it on genuinely important things. For 

future civil servants this tip can reduce stress 

level as well as the previous points of the 

table. 

Planning The most important tip for any person. 

Because being sure what is going to be done 

on this day gives a more clear impression of 

the following routing for future civil servants 

and for the civil servants as well. 

 

We also offer exercises for time management skills development. Let’s consider them more 

thoroughly. 

Exercise 1. “My Time” (20 minutes). 

Objective: the analysis of time spent on different spheres of life, search for resources. 

Participants are invited to fill out a pie chart with the following slices: 

 My professional activity; 

 Household affairs; 

 Personal life; 

 Entertainment, fun; 

The chart should reflect the actual distribution of human time. Next, it is proposed to fill in 

the same chart, but no longer with the real, but with the desired distribution. 

Then the participant discuss the following questions: 

 Are there any differences between the first and second charts? 

 Are you satisfied with this real-time distribution? 

 What needs to be done to satisfy your dissatisfaction? 

 Who (what) does it depend on? 

Once upon a time Nietzsche said, “A person who cannot spend more than 16 hours a day 
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personally on himself should be called a slave”. So, you need to make household work become 

entertainment, and professional activity is fun. One of the famous people said: “True free will is 

when a person happily does what he should.” 

Exercise 2.“ Pie of Time” (20 minutes) 

Objective: Awareness of the concept of “my capital of time” through visual technology.  

The participants try to slash the time pie according to our temporary resources that they still 

have. They slash it. This is what they have already lived through. There are 80 sectors in the circle 

(average human life expectancy). Then they  look at what is still ahead of them. If  a person spends 

8 hours sleeping. This is a third of the day. In the day 24 hours, 8 hours is 1/3 part. So, we spend a 

third of our lives sleeping. 

Participants have to count and slash 1/3 of the sectors to sleep. And then they see how much 

they approximately spend their time on some goalless expectations,  during  which  they  can 

neither read nor listen to music. Unfortunately, these can be periods of illness. 

They count it for another 3 years and also slash. Participants have circled discussion. 

See how much remains. Quite a fairly small piece of cake. A few cups of tea. So the 

participant’s task task is to stretch this cake. He/she has to make it as tasty, as nutritious and useful 

as possible.[6]. 

Exercise 3 Group work “My working day in time measurement” Objective: to develop 

efficient use of working time. 

The group members are combined into three teams by the colour of the booklets. It is 

necessary to make an algorithm “Using working time” by presenting them. 

Exercise 4.Group discussion “Key time absorbers”. Objective: to trace different types of time 

absorbers. 

The participants discuss the following question: “What do you think prevents you most in 

optimal time use? «Doing this exercise the participants can see that there are internal and external 

time absorbers [7]. 

We can conclude that time is an abstract category and we cannot influence it. Time can be 

used productively and efficiently within our workplace. 
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