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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКАГОСУДАРСТВА»
УДК 338.26:339.97

Перспективы развития торгово-экономических зон между Украиной и
Европейским Союзом
Вечтомова Анна, студентка Государственного
университета «Одесская политехника»,
vechtomova.8089745@stud.op.edu.ua
Научный руководитель Липинская А.А.,
доктор эконом.наук, проф.
alenalip@ukr.net
На сегодняшний день исследования на тему взаимных отношений Украины и
Европейского Союзы в зоне свободной торговли являются дискуссионными и актуальными
не только в нашем государстве, а также и за рубежом. Данная статья раскроет основные
идеи, принципы и задания, которые стоят перед Украиной для интеграции в Европейский
Союз и зоны свободной торговли. Данный процесс характеризуется улучшением и
внедрением новых методов и рычагов в политическую, юридическую, экономическую,
социально-культурную деятельность страны. Именно с этой точки зрения, мы будем
анализировать перспективы развития Украины
Руководство страны еще в первой половине 1990-х годов провозгласило главным
вектором своей внешней политики курс на евроориентацию и европейскую интеграцию. Это
подразумевает максимальное сближение с Европой в политической, военно-стратегической,
и экономической областях, вплоть до вступления Украины в Европейский Союз и в НАТО.
Получить членство в этих международных организациях и стать составной частью
европейской системы экономической интеграции и евроатлантической системы
безопасности - «голубая мечта» украинской руководящей элиты. Она усиленно внедряется в
сознание всего общества. Политическая общественность Украины возлагает большие
надежды на европейскую интеграцию: во-первых, видя в сближении с ЕС защиту от
«имперских амбиций» России, способ сохранить национально-государственный суверенитет,
а, во-вторых, считая подобный курс единственным стимулом к модернизации страны и
повышению жизненного уровня населения до среднеевропейских социальных стандартов.
С 2009 г. Украина начинает сотрудничать с ЕС в формате программы «Восточное
партнерство» (ВП). Главные цели «Восточного партнерства» – это установление отношений
политической ассоциации между Европейским союзом и постсоветскими государствами, а
также их постепенная экономическая интеграция, без формального членства в ЕС.
Программа предлагает меры политического, экономического и правового характера,
активизирующие контакты Евросоюза со странами СНГ. В итоге реализации программы
должна быть создана новая правовая база отношений между ЕС и «восточными
партнерами», которая постепенно заменит Соглашения о партнерстве и сотрудничестве –
СПС (Partnershipand Cooperation Agreements), принятые в 1990-е годы. Двусторонние
договоры
Создание подобных торгово-экономических зон - ГВЗСТ (их называют еще кратко
«ЗСТ плюс») позволит «восточным партнерам» выйти со своими товарами на рынок
Евросоюза – так декларируют этот шаг в Еврокомиссии. Термин «глубокие» зоны означает,
что стороны стремятся к свободной торговле не только товарами, но и услугами.
5

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
Определение «всеобъемлющие» ЗСТ в данном случае предполагает, что участники
соглашения намерены сблизить все стандарты регулирования взаимной торговли
(технические и санитарные нормы, требования к товарам по маркировке и упаковке и т.п.).
Главным условием начала переговоров по заключению соглашений «ЗСТ плюс» должно
быть членство страны-партнера во Всемирной торговой организации (ВТО).
Проведем сравнительный анализ возможных рисков и преимуществ для Украины при
создании зоны свободной торговли, которые могут быть в результате вступления в
Европейский Союз, по оценкам украинских экономистов (талб.1).
Таблица 1 – Риски и преимущества для Украины при создании ЗСТ с ЕС
№

1

2

3

4

5

Риски
В краткосрочной перспективе возникнет
необходимость в привлечении значительных
ресурсов, в том числе финансовых, для
обеспечения адаптации иимплементации
новых актов законодательства

Усиление конкуренции и дальнейшее
вытеснение национальных производителейс
внутреннего рынка Украины

В краткосрочной перспективе отдельные
отрасли промышленности Украины
(производство машин и оборудования, в т.ч.
приборов и аппаратов, химическое
производство, производство резиновых и
пластмассовых изделий) несут потери из- за
низкого уровня конкурентоспособности
Снижение конкурентоспособности
отдельных видов сельскохозяйственной
продукции отечественного производствана
внутреннем рынке в связи с наличием
мощной системы государственной
поддержки сельского хозяйства ЕС
Рост отрицательного для Украины сальдо
двусторонней торговли и ухудшение
структуры экспорта в связи с
переориентацией отечественных экспортеров
по экспорту готовой продукции на экспорт
сырья и полуфабрикатов

6

Преимущества
Увеличение объемов производства и
экспорта отечественной продукции
традиционных
экспортоориентированных отраслейв
связи с получением ценового
преимущества за счет отмены ввозных
пошлин со стороны ЕС, в частности,
производства и экспорта
сельскохозяйственной продукции
(зерно, масло)
Создание гармонизированного
правового поля для обеспечения
деятельности субъектов торговых
отношений путем приближения
законодательства Украины к
законодательству ЕС
Усиление мотивации и
заинтересованности отечественных
производителей в повышении
национальных стандартов до уровня
европейских

Гармонизация таможенных процедури
повышения эффективности
деятельности таможенных органов в
контексте содействия торговле

Уменьшение нетарифных ограничений
в торговле сельскохозяйственной
продукцией врамках сотрудничества в
сфере санитарных и фитосанитарных
мер
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Необходимость переоснащения и
изменения технологий производства,
необходимость поиска партнеров и
инвесторов с целью модернизации
производств

Ограничение монополизма и
конкуренции на внутреннем рынке
Украины, расширение номенклатуры
товаров и услуг на внутреннем
рынке

Ограниченность возможности
предоставления защиты «молодым» отраслям,
которые еще не достигли должного уровня
конкурентоспособностии нуждаются в
государственной поддержке

Увеличение объемов инвестиций из
стран-членов ЕС и других стран в
экономику Украины, переоснащениеи
модернизация отечественных
предприятий

В ходе сравнения, как правило, анализируют выигрыши и потери в двух основных сценариях
взаимодействия:
1. - Украина в зоне свободной торговли с Евросоюзом;
2. - Единого экономического пространства стран ЕврАзЭС.
Примечательно, что оба варианта рассматривались на тот момент, как
взаимоисключающие сценарии развития внешних связей Украины на долгосрочную
перспективу. В основном ученые пытаются количественно измерить макроэкономические
эффекты для экономики Украины от создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, как в
среднесрочной перспективе (3-5 лет), так и в более долгосрочном периоде (7-10 лет).
Подытожив анализ сравнительной характеристики результатов европейских исследований
преимуществ от вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС в рамках Соглашения
об ассоциации, можно сделать вывод в пользу углубленного соглашения о зоне свободной
торговли с Евросоюзом («ЗСТ плюс», или ГВЗСТ). Расчеты Джуччи и Мовчан показали, что
в среднесрочной перспективе европейское направление интеграции увеличит общий уровень
благосостояния в стране на 4,3%, украинский экспорт вырастет на 2,8%, импорт - на 2,6%, а
реальные (с учетом инфляции) заработные платы - в среднем на 1,2%[1].
В долгосрочной перспективе глубокая зона свободной торговли с ЕС, по расчетам В.
Мовчан и Р. Джуччи, является еще более выгодной. Этот сценарий приведет к росту
благосостояния на 11,8%, экспорта - на 6,3%, импорта - на 5,9%, зарплат - на 5,5-5,7%, а
запаса капитала (ресурсов, которые могут быть использованы в производстве товаров или
оказании услуг) - на 8,1%. [1].
Стоит подчеркнуть, что комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской
политики соседства Штефан Фюле, выступая осенью 2013 г., накануне Вильнюсского
саммита «Восточного партнерства» в Верховной Раде Украины, заявлял, что режим
углубленной зоны свободной торговли с ЕС, который заработает в случае подписания
Соглашения об ассоциации, будет давать ежегодный прирост украинской экономике более
6% [2]
Также важно отметить, что в анализе Научно-исследовательского экономического
института при Министерстве экономического развития и торговли Украины, содержится
прогноз снижения, а не роста ВВП. В НИЭИ МЭРТ подсчитали, что упадет ВВП на 0,11% в
течение первых двух лет после учреждения ЗСТ с ЕС, а в последующий трехлетний период –
вплоть до 2018 г. – спад может составить 0,13% -0,21 [3].
Подобные расчеты подтвердили в обновленном прогнозе Департамента
макроэкономического развития МЭРТ Украины [4]. В указанной работе отмечается, что изза снижения средних ставок ввозных пошлин, что предполагает режим ЗСТ с ЕС, украинский
бюджет станет получать меньше денег. В первые два года после введения нового режима
торговли с ЕС казна недополучит 550-750 млн. долл., или более 1% всех ожидаемых
доходов. Одновременно Соглашение об ассоциации может привести к росту импорта
товаров из ЕС на 0,8 - 1,5%, или на 0,73-1,56 млрд. долл. В результате возросшей
конкуренции с европейской продукцией на внутреннем рынке Украины правомерно ожидать
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снижения выпуска в ряде отраслей отечественной промышленности.
В случае отмены пошлин импорт из ЕС в Украину увеличится на 2,2 млрд долларов.
Из таблицы 2 можно заметить, что в структуре общего украинского импорта основной
прирост в объеме импорта произойдет за счет топлива (продуктов нефтепереработки)
(прирост импортного топлива в общем импорте составит 0,92%), увеличения поставок ж/д и
трамвайных локомотивов (0,61%), ядерных реакторов (0,17%,), а также продуктов
потребления (0,10%), прежде всего овощей (0,12%). В целом импорт из ЕС увеличится в
связи с отменой пошлин на 8%
Таблица 2 –Структура общего украинского импорта

01-05 Животные
В том числе:
01Живыеживотные
02Мясоипищевыемясныесубпродукт
ы
03Рыбаиракообразные, моллюски и
другие морепродукты

Импорт
до
отмены
пошлин
в млн.
долл.
1718.223

Изменения в
импорте/Имп
Изменения в орт до отмены
пошлин
импорте в
млн. долл.

Доля
изменений в
импорте в
общем
импорте
Украины
0.20%

172.1042

10.02%

96.50038 4.055573
721.9441 154.2179

4.20%
21.36%

687.6622 0.946127

0.14%

04 Молочная продукция; яйца; меди
др.
05Продуктыживотногопроисхождени
я
06-15Овощи
16-24Продуктыпитания
25-26Минералы
27-27Топливо
28-38Химическаяпродукция

196.3573 12.67274

6.45%

15.75892 0.211874

1.34%

2835.79
2790.325
1349.489
26192.81
8586.387

100.2958
84.8963
23.78996
775.198
100.6743

3.54%
3.04%
1.76%
2.96%
1.17%

0.12%
0.10%
0.03%
0.92%
0.12%

39-40Пластикирезина

4467.13

57.61241

1.29%

0.07%

41-43Шкурыикожа
в том числе:
41Необработанные
шкуры (кроме
натурального меха)
42Изделияизкожии пр.
43Натуральныйиискусственныймех
44-49Дерево
50-63Текстиль
64-67Обувь
68-71Изделияизкамня, гипса,
цемента, керамика, стекло
72-83Металлы
84-85Ядерныереакторы,
Электрическое оборудование

247.2074 29.14665

11.79%

0.03%

100.0748 23.49099

23.47%

136.3596
10.77305
2182.184
2563.703
793.6774
1600.348

5.401602
0.254049
0.741181
56.13012
5.249435
51.47597

3.96%
2.36%
0.03%
2.19%
0.66%
3.22%

0.00%
0.07%
0.01%
0.06%

5238.785 39.11837
13178.47 142.6417

0.75%
1.08%

0.05%
0.17%
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86-89Транспорт
в том числе:
86 Железнодорожный, трамвайный
локомотивы подвижного состава и его
части

8066.999 512.8465

6.36%

998.7459 21.22389

2.13%

87Транспортныесредства
88Самолетыкосмическиеппаратыиих
части

5948.616 486.7412
107.2346 0.080446

8.18%
0.08%

0.61%

Источник: составлено автором с использованием http://www.ukrstat.gov.ua [5]
Исходя из таблицы 2, можно сделать выводы, что в структуре общего украинского
импорта прослеживается следующая динамика: на 11,79% вырастет импорт изделий из кожи
и меха (по сравнению с объемом импорта данной товарной группы). Дезагрегируя товарную
группу «41-43 Необработанные шкуры», можно увидеть, что наибольший прирост
произойдет за счет товара «необработанные шкуры, кроме натурального меха»; на 10,02%
увеличится импорт продукции животноводства (мяса, рыбы, молочных продуктов), в
частности импорт мяса и других пищевых мясных субпродуктов увеличится на 21,36%; на
6,36% увеличится импорт ж/д и трамвайных локомотивов; на 3 % вырастет импорт овощей и
на такую же величину - импорт продуктов питания.
Что касается экспорта Украины в страны ЕС, то он увеличится на 1,9%. Также, внутри
товарных групп происходят изменения, которые можно увидеть в таб. 3: на 25,45%
увеличится экспорт продукции животного происхождения (в денежном выражении объем
экспорта продукции животноводства не сопоставим по размерам с объемом импорта,
который превышает экспортные поставки в 22 раза), при этом внутри данной товарной
группы на 220,25% увеличится экспорт рыбы и прочих морепродуктов
На 22,08% повысится экспорт продукции текстильной промышленности (дезагрегируя
данную товарную группу, можно наблюдать, что на 62,79% увеличится экспорт
ламинированного текстиля и на 47,65% -кружевных тканей). На1 0% увеличится экспорт
продукции химической промышленности около (наибольший рост произойдет внутри
товарной группы «Удобрения», по которой экспорт увеличится на 24,07%)
Таблица 3 – Структура общего украинского экспорта
Изменение
Изменени
Экспорт
экспорта в Доля
е
до
случае
изменени
экспорта
отмены
отмены
й
в
пошлин в случае пошлин / общем
в
млн отмены
Экспорт до объеме
пошлин в отмены
долл
экспорта
млн. долл пошлин
01-05 Животные
В том числе:
01 Живые животные

30.163
0.000
1.069

7.676
0.000
0.000

25.45%

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты

0.073

0.000

0.00%

0.058

0.128

220.25%

21.084
7.879

7.547
0.001

35.80%
0.01%

03 Рыба и ракообразные, моллюски и
другие морепродукты
04 Молочная продукция; яйца; мед и др.
05 Продукты животного происхождения
9
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06 -15 Овощи
3430.609
59.951
1.75%
16 -24 Продукты питания
693.198
16.925
2.44%
25-26 Минералы
2001.796
0.000
0.00%
27-27 Топливо
1915.071
0.000
0.00%
28-38 Химическая продукция
850.683
85.538
10.06%
в том числе:
0.000
0.000
28 Радиоактивные вещества
178.252
6.709
3.76%
29 Органическая химия
169.050
6.843
4.05%
30 фармацевтическая продукция
16.104
0.000
0.00%
Источник: составлено автором с использованием http://www.ukrstat.gov.ua [5]
Продолжение Таблицы 3 – Структура общего украинского экспорта
31 Удобрения
270.942
65.219
24.07%
32 Крашение
111.494
5.411
4.85%
33 Эфирные масла, перфорация
8.567
0.000
0.00%
34
Мыло,
поверхностноактивные
органические
11.166
0.000
0.00%
вещества
35 Клеи
46.994
1.354
2.88%
36
Взрывчатые
вещества,
1.991
0.000
0.00%
пиротехника
37 Фото- и кинотовары
0.040
0.000
0.00%
38
Прочие
химические
36.083
0.003
0.01%
продукты
39-40 Пластик и резина
121.600
1.144
0.94%
41-43 Шкуры и кожа
120.834
2.690
2.23%
44-49 Дерево
676.838
6.371
0.94%
50-63 Текстиль
435.366
96.146
22.08%
в том числе:
0.000
0.000
50 Шелк
0.025
0.003
12.83%
51 Шерсть
1.073
0.207
19.29%
52 Хлопок
0.700
0.087
12.49%
53.
Прочие
растительные
0.750
0.016
2.15%
текстильные волокна
54 Искусственные волокна
1.109
0.354
31.91%
55 Химические волокна
0.287
0.069
23.86%
56 Вата, войлок и нетканые
2.744
0.358
13.03%
ткани
57 ковры, напольные покрытия
0.703
0.148
21.08%
58 Кружева, ленты
0.422
0.201
47.65%
59 Ламинированный текстиль
0.481
0.302
62.79%
60 Трикотажные или вязаные
1.936
0.338
17.48%
ткани
61 Одежда для искусства и др.
77.404
21.280
27.49%
62 Одежда для искусства, кроме
300.001
64.473
21.49%
трикотажных
63 Прочие готовые текстильные
47.728
8.309
17.41%
10
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изделия
64-67 Обувь
82.317
4.305
5.23%
0.01%
68-71Изделияизкамня,
гипса,
122.838
1.659
1.35%
0.00%
цемента, керамика, стекло
72-83Металлы
4398.716
18.801
0.43%
0.03%
84-85Ядерныереакторы,
1609.578
22.624
1.41%
0.03%
электрическое оборудование
86-89Транспорт
372.723
0.737
0.20%
0.00%
90-99
Оптика,
часы,
музыкальные
инструменты,
176.647
0.162
0.09%
0.00%
игрушки, разные промышленные
товары
Всего экспорт в ЕС
17038.976
324.729
1.91%
0.47%
ОБЩИЙЭКСПОРТ
68694.495
324.729
Источник: составлено автором с использованием http://www.ukrstat.gov.ua [5]
Таким образом, в связи с подписанием Соглашения изменение объема импортавм
6,7 разпревыситрост экспорта.
Предпосылки для наращивания украинского экспорта в ЕС в результате подписания
Соглашения, таким образом, отсутствуют. При том наблюдаемое в сценарном анализе
увеличение экспорта приходится в основном на такие товарные группы, как овощи и химия –
товары низкой степени переработки. В то время как в приросте импорта преобладают товары
высокой степени переработки. Кроме того, как показал анализ, полная отмена тарифных
пошлин приведет к масштабному вытеснению продукции внутреннего производства
импортными товарами на рынке Украины. Так, например, в сценарии полной либерализации,
несмотря на заметный прирост экспорта по группе «животные», прирост импорта по той
группе превышает прирост экспорта в 22 раза
Общий эффект благосостояния, связанный с изменением торгового режима,
составляет весьма незначительную величину 0,04% ВВП. Потери тарифной выручки в случае
отмены пошлин, напротив, велики, и составят 924 млн. долл., или 0,5% ВВП. Анализ
краткосрочных эффектов показал, что предусмотренная Соглашением на переходный период
частичная защита (тарифы и квоты) является малоэффективной и не соответствует темпам
адаптации экономики Украины к новым условиям торговли. Так увеличение импорта в
случае полной либерализации торгового режима произойдет на 36%, а в случае частичной
либерализации – на 26%. Средневзвешенная ставка тарифа падает с 3,9% до 2,1%.
Рассматривались следующие товарные группы: продукты растительного происхождения,
продукты питания, топливо, транспортные средства, машины и оборудование, которые
составляют свыше 60% общего объема импорта Украины из ЕС. По остальным товарным
группам значимых эффектов обнаружено не было
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Исследования состояния и динамики развития маркетинговых
коммуникаций (Общественной Ассоциации «MediaBirlii- Uniunia Media»)
на рынке потребителей информационного продукта
Гайдаржи Виталий, магистрант,
Комратский Государственный Университет,
Республика Молдова
comrat11@mail.ru
Колтук Яна, магистрант,
Комратский Государственный Университет,
Республика Молдова
yana_koltuk@mail.ru
Генова Светлана,
Конференциар-университар, доктор экономики,
Комратский Государственный Университет
Республика Молдова
Светлана Миронова
Доктор политологии, Конференциар – университар,
Комратский Государственный Университет,
Республика Молдова
Информация Общественной Ассоциации “MediaBirlii — UniuniaMedia” на рынке
потребителей информации, предоставляемая пользователям услуг, осуществляется
посредством применения разнообразных каналов коммуникаций и размещается в форме
текстовых публикаций, видеосюжетов, трейлеров фильмов, отчетов, на сайтах
https://mediabirlii.md/ и www.laf.md, видеохостингаYouTube, на web-страницах в социальных
сетях Facebook, Instagram на русском языке (см. рисунок 1).
Состояние и тенденции развития «коммуникационных эффектов» в деятельности
Общественной Ассоциации “MediaBirlii — UniuniaMedia” проведем на основе отчетной
информации/ документации, представленной администрацией:
графических, табличных, диаграммных имитационных моделей представленных на
GoogleAnalyticsweb-pagewww.laf.md(за период август, 2020 год-октябрь, 2021 год);
информации по финальному Отчету о проделанной работе в рамках проекта
«Повышение роли граждан в решении местных проблем» (за период август, 2020 год
- июль, 2021 год) (в «свободном доступе» к ознакомлению в Интернете);
информации по финальному Отчету о проделанной работе в рамках проекта
“Вовлечение граждан Гагаузии в процесс мониторинга реформы полиции” (за период
июль, 2020 год - ноябрь, 2021 год)
В 2020 году Общественная Ассоциация “MediaBirlii — UniuniaMedia” разработала и
обеспечила активное функционирование Информационного интернет-портала Laf.md.
Слово «Laf» с гагаузского языка переводится как «Слово». Коммуникационным
инструментом в продвижении целевых установок функционирования Информационного
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интернет-портала Laf.md являются Брендовые слоганы:

Рис. 1. Виды коммуникационных каналов, применяемых в деятельности Общественной
Ассоциации “MediaBirlii — UniuniaMedia” на конец 2021 года
Источник: составлено автором исследования, на основе данных представленных в текущей и отчетной
документации деятельности Общественной Ассоциации «MediaBirlii- Uniunia Media»

«Мы верим в то, что слово в Молдове имеет большое значение в построении
демократии, плюрализма мнений и объективной журналистики!»;
«Слово — это оружие целого народа! Мы раскрываем новости политического,
социального, экономического и культурного уровня. Подпишитесь на новостной
портал Гагаузии Laf.md»
Информационный интернет портал Laf.md функционирует, активно применяя в своей
коммуникационной, производственной, коммерческой деятельности брендовый логотип
В 2020 году Общественная Ассоциация “MediaBirlii — UniuniaMedia” подписали и
внедрили в практику работы Кодекс профессиональной этики, взяв обязательства соблюдать
профессиональные стандарты и нормы в журналистике
За период функционирования с сентября 2020 года по октябрь 2021 год максимальное
количество активных пользователей («пик количества активных пользователей») за один
день, в определенный месяц, на Информационный интернет портал Laf.md варьировало в
диапазоне с сентября 2020 года по октябрь 2021 год в следующих значениях (см. рисунок
2).
Линейное уравнение линии тренда показывает величину коэффициента
аппроксимации R2 =0,0831, которая далека от значения 1, что является свидетельством
низкой степени достоверности линии тренда, что в свою очередь, исключает последующий
точный прогноз активных пользователей сайта/день на будущий период. Очевидно, что
низкая степень достоверности линии тренда возникает в силу высокой степени
«распыленности данных» по значениям показателя количества максимальных пользователей
сайта/ день на Laf.md. Соответственно, повышение эффективности мер коммуникационной
политики Общественной Ассоциации “MediaBirlii — UniuniaMedia” должно способствовать
увеличению количества пользователей (посещаемости) Информационного интернет портала
Laf.md
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Рис. 2. Динамика максимальных значений количества пользователей/в день на
Информационном Интернет-Портале Laf.md.,
за период сентябрь, 2020 год – октябрь, 2021 год
Источник: составлено автором исследования на основе информационных аналитических данных
Google Analytics (web-pafe Laf.md)

В то же время общая динамика посещения сайта, за период с сентябрь, 2020 года по
ноябрь, 2021 год (поквартально) функционирования Информационного интернет портала
Laf.md положительная и прямо связывает рост количества посещения сайта с периодом, о
чем свидетельствует восходящий характер кривой количества посещаемости к началу
координат на графике (см. рисунок 3):

Рис. 3. Динамика количества посещаемости/ поквартально на
ИнформационномИнтернет-Портале Laf.md., за период сентябрь, 2020 год –
ноябрь, 2021 год
Источник: составлено автором
GoogleAnalytics (web-pafeLaf.md)

исследования

на

основе

информационных

аналитических

данных

Общее количество посещений сайта Информационного интернет портала Laf.md
составило значение1 018 594
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География пользователей сайта
Информационного интернет портала
Laf.md
достаточно широкая (таблица 1):
Таблица 1
Анализ структуры пользователей сайта Информационного интернет портала Laf.md в
разрезе стран мира, за период Сентябрь, 2020-Октябрь, 2021
№
1

Страна
Республика Молдова

Количество посетителей
108 920

Удельный вес, %
56,38

2

США

32 728

16,94

3

Российская Федерация

15 202

7,87

4

Турецкая Республика

6 017

3,11

5

Украина

5 851

3,03

6

Германия

5 111

2,65

7

Ирландия

3 586

1,86

8

Италия

2 870

1,49

9

Швеция

1 788

0,93

10

Великобритания

1 514

0,78

Итого
Источник: составлено автором
GoogleAnalytics (web-pafeLaf.md)

исследования

на

1 018 594
основе информационных

100
аналитических

данных

Анализ поло-возрастной структуры пользователей сайта Информационного интернет
портала Laf.md(рисунки 4 и 5):свидетельствует о том, что «львиная доля» - 65,3 %
приходится на людей «зрелого возраста» (35-64 лет), с долей мужской аудитории на 14,6 %
превышающей аудиторию женского пола:

Рис. 5. Половая структура пользователей сайта Информационного
интернет порталаLaf.md., за период сентябрь, 2020 год – ноябрь, 2021 год
Источник: составлено автором
GoogleAnalytics (web-pafeLaf.md)

исследования

на
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Наряду с этим Общественная Ассоциация “MediaBirlii — UniuniaMedia” реализует
коммуникационные тактические установки в контексте проектной деятельности. Так, только
за период 2020-2021 г.г. Ассоциация успешно имплементировала следующие Проекты:
Проект «Повышение роли граждан в решении местных проблем»;
Проект “Вовлечение граждан Гагаузии в процесс мониторинга реформы полиции”
Анализ количественных и качественных результатов «коммуникационных эффектов»
является свидетельством дифференциации видов деятельности по информированию
населения региона АТО Гагаузии и других целевых групп бенефициаров проектов
(таблица2):
Таблица 2
Анализ структуры результатов «коммуникационных эффектов» бенефициаров,
реализованной проектной деятельности Общественной Ассоциации “MediaBirlii —
UniuniaMedia”, за период 2020- 2021 г.г.
Индикаторы
«коммуникационного эффекта»
проектов
География коммуникационного
покрытия целевой аудитории
Численность пользователей
информации

Коммуникационные каналы

Проекты
«Повышение роли граждан в
“Вовлечение граждан Гагаузии в
решении местных проблем»
процесс мониторинга реформы
полиции”
АТО Гагаузия (Республика Молдова) (min 120 тыс. чел.)
72
человек-участников
Более
200
человексеминаров
–
сотрудники просмотревших видеоматериалы;
инспекторатов полиции; НПО;
25 человек – участники
журналисты;
гражданские публичных
дискуссий
активисты;
(журналисты,
представители
511 человек, принявших НПО, сотрудники инспектората
участие в анкетном опросе;
полиции);
35 000
человек,
Более 360 000 человек –
задействованных
в
дебатах, прочитавших/
смотревших
дискуссиях;
материалы: тестов;
Более 300 человек - подкастов в стиле
представителей
органов «Journalismsolution»;
обеспечения
правопорядка лонгридистрии;
(адресатов рекомендаций);
600
человек
получателей
информационных
буклетов;
25 человек –журналисты,
представители НПО, сотрудники
инспектората полиции-участники
публичных дискуссий
Информация:
на сайте информационного портала Laf.md (www. laf.md);
на сайте Общественной Ассоциации “MediaBirlii —
UniuniaMedia” https://mediabirlii.md/;
на видеохостинге YouTube;
на web-page в социальных сетях (Facebook; Instagram);
TV NTS
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Инструменты коммуникаций

Обучающие семинары;
Информационный буклет
на русском и гагаузском языках;
Видео интервью;
Анкетные опросники;
Публичные
дискуссии,
дебаты (программы)

Видео-материал;
Публичные
дискуссии,
дебаты;

Тесты, размещаемые на
сайте организации;
Подкасты
в
стиле
«Journalism solution»;
Лонгридистрии
Источник: составлено авторами исследования на основе Отчетов по результатам реализации проектов,
реализованных Общественной Ассоциацией “MediaBirlii — UniuniaMedia”, за период 2020- 2021 г.г.

Таким
образом,
проведенный
анализ
показывает
активную
коммуникационную деятельность Общественной Ассоциации “MediaBirlii — UniuniaMedia”,
за период 2020- 2021 г.г. на рынке потребителей информационных услуг. Применение
насыщенного диапазона инструментария/ каналов коммуникаций способствует достижению
охвата широкой аудитории пользователей информационных услуг (зрители, слушатели,
читатели, стэйкхолдеры и бенефициары проектов). В свою очередь, систематизация и
программный подход коммуникационной деятельности должны позволить Общественной
Ассоциации
“MediaBirlii — UniuniaMedia” интенсифицировать достижения поставленных целей, задач;
занять ведущие позиции на рынке информирования, усилить степень идентификации бренда
в сознании потребителей с высоким профессионализмом и качеством услуг, расширить
границы потребительского рынка и др.
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Кризис Covid-19 затронул все сферы жизни начиная от здравоохранения, безопасности,
образования, судебной системы, экономики и движений на мировых рынках, торговли,
энергетики и транспорта, до культуры и спорта. Мировой экономике нанесен серьезный
удар: некоторые секторы были полностью или частично затронуты с точки зрения закрытия
предприятий, что привело как к потере рабочих мест, так и к увольнениям. [2].
Пандемия и ограничения, связанные с ней, ясно продемонстрировали потребность в
цифровых нововведениях на глобальном и национальном уровнях. Это особенно очевидно
стало в условиях ограничений на передвижения. Во всех странах мира ряд цифровых услуг
сразу же стали пользоваться большим спросом: дистанционное обучение, интернет-торговля
и государственные услуги.
Распространение COVID-19 способствует изменению экономической и социальной
жизни и в Республике Молдова. Развитие указанного тренда говорит не только о назревшей
потребности, но и о создании материальной базы для широкого использования цифровых
технологий в республике.
Проведем сравнительный анализ основных показателей телекоммуникаций и интернета
в Республике Молдова к среднеевропейским и среднемировым показателям (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ основных показателей телекоммуникаций и
интернета в Республике Молдова (2020 г)
Республика
В целом в
Показатель
Европа
Молдова
мире
Количество абонентов фиксированной
25,5
31,3
16,9
телефонной связи на 100 жителей
Количество абонентов мобильной сотовой связи
84,8
120,8
112,1
на 100 жителей
Активная мобильная широкополосная связь на
58,8
99,4
77,8
100 жителей
Покрытие 3G (% населения)
99,9
98,7
93,5
Покрытие LTE/WiMAX (% населения)
98
97,0
85,8
Физические лица, использующие Интернет (%)
76,12
82,2
52,0
Домохозяйства, имеющие компьютер (%)
59,5
71,8
40,4
Источник: Republic of Moldova Digital Development Country Profile https://moldova.un.org/sites/default/files/202111/Digital%20Development%20Country%20Profile_Moldova_29.10.21.pdf
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Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о развитой цифровой инфраструктуре
Республики Молдова. Кроме данных, представленных в таблице, следует отметить также,
что молдавский сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) формирует до
7% ВВП и демонстрирует положительную динамику в общем объеме экспорта страны (рис.
1)

Рис. 1. Экспорт информационных технологий в Республике Молдова, % от общего
экспорта страны
Источник:
Мировая
экономика.
Молдова:
экспорт
информационных
https://www.theglobaleconomy.com/Moldova/Information_technology_exports/

технологий.

URL:

Однако, пандемия COVID–19 не только подчеркнула необходимость ускорения
цифровой трансформации в Республике Молдова, но также показала те стороны социальной
и экономической жизни, которые требуют скорейшего перехода в цифровую среду. Так,
cогласно исследованию UNDP в Молдове «Оценка социально-экономического воздействия
COVID-19 в Республике Молдова», около 150 тысяч учащихся не имели доступа к
образованию в период изоляции из-за отсутствия необходимого оборудования, знаний или
подключения к Интернету среди учащихся или преподавательского состава; будучи не
готовыми к онлайн-продажам, многие компании (особенно малые и средние предприятия)
прекратили свою деятельность, что привело к экономическому спаду в объеме -7 % ВВП в
2020 году; многие сотрудники государственной системы (местные и центральные органы
государственной власти) должны были физически присутствовать на работе, подвергаясь
риску заражения из-за недостаточной обеспеченности цифровыми системами и т.д. [5]
Также, опрос проведенный UNECE, показал, что 32% малого и среднего бизнеса в
Республике Молдова расширили свое участие в электронной торговле с целью поддержания
деятельности компаний. Эти предприятия наладили партнерские отношения с ведущими
операторами электронных торговых платформ в стране, чтобы начать или расширить
продажи своей продукции онлайн, и в основном применяли электронную торговлю для
увеличения продаж на внутреннем рынке, а не в качестве инструмента наращивания
экспорта. Большинство остальных предприятий выразили заинтересованность в том, чтобы
начать продажу своей продукции через Интернет, однако не обладали необходимым
оборудованием и знаниями в области ИКТ. Ряд компании выразили сомнение относительно
своей способности конкурировать в сфере электронной торговли внутри страны и за ее
пределами, отметив жесткую конкуренцию со стороны импорта и множество санитарных,
экологических требований и требований в области безопасности в странах-назначения
экспорта (особенно в ЕС) соблюдение которых вызывает трудности. [1]
Выделим основные проблемы, препятствующие цифровизации социально19
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экономической сфер в Республике Молдова [4]:
⎯ Большой разрыв в доступе села и города к ИКТ;
⎯ Низкий уровень образования и грамотности населения (особенно сельского населения) в
области цифровых технологий;
⎯ Низкий уровень информированности в среде малых и средних предприятий о
возможностях электронной торговли для прямого и быстрого доступа к потребителям
товаров и услуг, соответственно - низкий уровень инвестиций в эту отрасль экономики;
⎯ Бюрократические и политические препятствия на пути быстрой экономической
трансформации. В частности, таможенные и налоговые процедуры, которые слишком
сложны и мешают продвижению электронной торговли и электронного экспорта;
⎯ Низкая конкуренция и недостаточное предложение услуг по обработке онлайн-платежей,
особенно в сфере электронного экспорта;
⎯ Слаборазвитый рынок курьерских услуг и низкий уровень использования возможностей
почтового сектора как для внутренней, так и для международной торговли.
Пандемия коронавируса дала мощный импульс массовому внедрению цифровых
технологий в повседневную жизнь. Уже сейчас очевидно, что перемены, которые эта
тенденция внесет в общественно-экономический уклад, будут носить беспрецедентный
характер. В виду этого, политика и стратегии цифровизации социально-экономической
жизни в республике должны быть сосредоточены на создании инфраструктуры,
человеческих ресурсов и нормативной базы, способствующей цифровизации. Следует
определить несколько пилотных секторов для тестирования подходов к обучению для
предприятий и частных лиц (работников) с целью повышения их цифровых компетенций и
навыков; создать программу, чтобы связать местный ИТ-опыт с предприятиями для
выявления и внедрения цифровых возможностей с упором на местный бизнес.
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Трансформации сегодня детерминируют влияние всемирной пандемии COVID-19 на
социально-трудовую сферу Украины. Динамические изменения современных тенденций в
трудовых
отношениях,
деструктивное
давление
всеобъемлющего
заболевания
эмоциональным, психологическим и физическим здоровьем населения, потребность
изменений в мотивационно-ценностных ориентирах как работающих, так и работодателей,
заостряют внимание на социальных рисках и их последствиях для жизнедеятельности
общества. Кроме того, существующие демографические проблемы, падение уровня жизни
населения и рост бедности выступают факторами, ограничивающими доступ к качественной
медицинской помощи, из-за ее высокой стоимости и достаточно низкого уровня оплаты
труда.
Соответственно, такие тенденции способствуют появлению новых социальных рисков
и увеличивают общественное напряжение, поэтому социальное страхование и его
финансовое обеспечение приобретает новую актуальность, эффективность реализации
которой, прежде всего, зависит от результативного проведения государственной социальной
политики, что является одной из предпосылок повышения уровня жизни граждан.
Основная задача социального страхования состоит в предоставлении материального
обеспечения, социальных услуг и выплат населению при наступлении страховых случаев.
Реализация указанного возможна с помощью финансовых ресурсов целевых страховых
фондов.
На сегодняшний день финансовое обеспечение социального страхования играет
приоритетную роль в улучшении качества жизни уязвимой категории населения.
Осуществление обеспечения социальной защитой населения возложено на Фонд
социального страхования, поэтому возникает объективная необходимость анализа
формирования и использования средств. Уровень финансового обеспечения социального
страхования напрямую зависит от доходов и расходов фонда.
В соответствии с Постановлением «Об утверждении Порядка составления и
исполнения бюджета Фонда социального страхования Украины», утвержденным
постановлением Правления Фонда от 12.09.2017. № 42 [3], определена структура бюджета
Фонда. Основными статьями доходов бюджета Фонда социального страхования на
протяжении 2017-2019 гг. были: страховые взносы страхователей и застрахованных лиц,
поступления из государственного бюджета на выплату пособий по льготным размерам
гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, другие поступления в
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соответствии с законом.
В 2020 году были ведены новые статьи доходов: финансовая помощь Фонда
социального страхования Украины (выделенная из фонда борьбы с острой респираторной
болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями) для
выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе, на
возвратной основе для страховых выплат медицинским работникам государственных,
коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей на безвозвратной основе.
К расходам фонда относятся: материальное обеспечение и социальные услуги;
страховые выплаты; страховые расходы на медицинскую и социальную помощь;
профилактика страховых случаев; расходы, связанные с исполнением обязанностей
страховщика; затраты на развитие и функционирование информационно-аналитических
систем Фонда; административно-хозяйственные расходы.
В 2020 году были введены новые статьи расходов:
- выплаты материального обеспечения (кроме пособия по беременности и родам) и
страховых выплат, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и
других работников учреждений здравоохранения, умерших от острой респираторной болезни
COVID-19, на период действия карантина за счет финансовой помощи, выделенной из фонда
борьбы с острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и его
последствиями на безвозвратной основе;
- страховые выплаты в случае заболевания или смерти медицинских работников
государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в связи с инфицированием
острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,
предусмотренные статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных"
болезней” [5], за счет финансовой помощи, выделенной из фонда борьбы с острой
респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее
последствиями на безвозвратной основе;
- возврат средств, предоставленных Фонду социального страхования Украины как
финансовая помощь, выделенная из фонда борьбы с острой респираторной болезнью
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для выплаты
материального обеспечения на возвратной основе.
Рассмотрим финансовое обеспечение социального страхования на примере
Черновицкой области (рис.1).

Рис.1. Доходы УВД ФССУ в Черновицкой области в 2017-2019 годах
Источник: Офіціальний сайт государственной службы статистики Украины. URL:
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http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата обращения 29.09.2021), [4].

В 2017-2019 годах доходы УИД ФССУ в Черновицкой области состояли из страховых
взносов страхователей и застрахованных лиц и других поступлений.
Наибольшую видимую долю доходов в 2017, 2018 и 2019 годах составляли другие
поступления и составили 87,19%, 95,75% и 95,39% соответственно. Наименьшую часть
доходов в 2017, 2018 и 2019 годах составляли страховые взносы страхователей и
застрахованных лиц 12,81%, 4,25% и 4,61% соответственно. Такая ситуация, как объяснялось
выше, объясняется просадкой средств на уровне Исполнительной дирекции Фонда г. Киев.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом значительно уменьшились другие
поступления с 463 360,26 грн. до 290 556,20 грн. (на 172804,06 грн., что составляет 37,29%).
Также уменьшились доходы по страховым взносам страхователей и застрахованных лиц с
68097,24 грн. до 12 890,93 грн. (на 55206,31 грн., что составляет 81,07%).
В 2019 году по сравнению с 2018 годом другие поступления выросли с 290 556,20 грн.
до 356691,08 грн. (на 66134,88 грн.), что составляет 22,76%. Доходы по страховым взносам
страхователей и застрахованных лиц тоже выросли с 12890,93 грн. до 17 255,51 грн. (на
4364,58 грн), что составляет 33,86%.
В целом доходы УИД ФССУ в Черновицкой области в 2018 году по сравнению с 2017
годом уменьшились с 531 427,50 грн. до 303 447,13 грн. (на 227980,37 грн.), что составляет
42,90%, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли с 303447,13 грн. до 373 946,59 грн.
(на 70499,46 грн.), что составляет 23,23%.
Рассмотрим состав и структуру других поступлений УВД ФССУ в Черновицкой
области (рис. 2).

Рис. 2. Состав и структура других поступлений УИД ФССУ в Черновицкой области в
2017-2019 годах
Источник: Официальный сайт государственной службы статистики Украины. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата обращения 29.09.2021), [4].

В 2017 и 2018 гг. другие поступления УИД ФССУ в Черновицкой области состояли из
суммы финансовых санкций за нарушение установленного порядка уплаты страховых
взносов и использования средств фонда, суммы не принятых к зачислению расходов
страхователя по социальному страхованию, капитализированные платежи, поступившие в
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случаях ликвидации страхователей, добровольные взносы и другие поступления в
соответствии с законом. В 2019 году не было капитализированных платежей, поступивших в
случаях ликвидации страхователей.
Наибольшую долю других поступлений в 2017 и 2019 годах составляли суммы не
принятых к зачислению расходов страхователя по социальному страхованию и составляли
57,61% и 41,10% соответственно, а в 2018 году наибольшую долю составляли
капитализированные платежи, поступившие в случае ликвидации страхователей. ,63%.
В 2017 году расходы УИД ФССУ в Черновицкой области состояли из материального
обеспечения и социальных услуг; страховых выплат; страховых расходов на медицинскую и
социальную помощь; случаев по исполнению обязанностей страховщика; затраты на
развитие и функционирование информационно-аналитических систем фонда; текущих
расходов.
В 2018 и 2019 годах расходы УИД ФССУ в Черновицкой области состояли из
материального обеспечения и социальных услуг; страховых выплат; страховых расходов на
медицинскую и социальную помощь; случаев по исполнению обязанностей страховщика;
текущих расходов; капитальных расходов. Наибольший удельный вес расходов в 2017, 2018
и 2019 годах составил расходы на материальное обеспечение и социальные услуги 69,68%,
72,37% и 75,62% соответственно. Наименьший удельный вес расходов: в 2017 году занимают
расходы на развитие и функционирование информационно-аналитических систем фонда и
составляют 0,02%, в 2018 и 2019 годах занимают капитальные расходы и составляют 0,02% и
0,01% соответственно.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом расходы на материальное обеспечение и
социальные услуги выросли с 117 049 011,76 грн. до 15 804 1505,46 грн. (на 40992493,70
грн.), что составляет 35,02%. А в свою очередь, в 2019 году по сравнению с 2018 годом
расходы на материальное обеспечение и социальные услуги тоже выросли с 158041505,46
грн. до 19 055 47 75,76 грн. (на 32513270,30 грн.), что составляет 20,57%.
Следует отметить, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом страховые выплаты
выросли с 21 617 591,22 грн. до 30 874 895,17 грн. (на 9257303,95 грн.), что составляет
42,82%. А в 2019 году по сравнению с 2018 годом страховые выплаты выросли с 30874895,17
грн. до 32593647,44 грн. (на 1718752,27 грн), что составляет 5,57%.
Проведя данное исследование, установлено, что в 2018 году по сравнению с 2017
годом страховые расходы на медицинскую и социальную помощь выросли с 32 069 66,87
грн. до 4490373,50 грн. (на 1283406,63 грн.), что составляет 40,02%.В свою очередь, в 2019
году по сравнению с 2018 годом страховые расходы на медицинскую и социальную помощь
выросли с 30874895,17 грн. до 32593647,44 грн. (на 1718752,27 грн.), что составляет 5,57%.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом расходы по случаям по исполнению
обязанностей страховщика выросли с 345432,55 грн. до 580 218,27 грн. (на 234 785,72 грн.),
что составляет 67,97%.В свою очередь, в 2019 году по сравнению с 2018 годом расходы по
случаям по исполнению обязанностей страховщика уменьшились с 580218,27 грн. до 522
182,97 грн. (на 58035,30 грн), что составляет 10,00%.
Расходы на развитие и функционирование информационно-аналитических систем
фонда в 37 600 грн. были только в 2017 году.В 2018 году по сравнению с 2017 годом
текущие расходы уменьшились с 25 724 730,03 грн. до 24 358 340,49 грн. (на 1366389,54
грн), что составляет 5,31%.В свою очередь, в 2019 году по сравнению с 2018 годом текущие
расходы уменьшились с 24358340,49 грн. до 23684244,04 грн. (на 674 096,45 грн.), что
составляет 2,77%.
Капитальные расходы были только в 2018 и 2019 годах. В 2019 году по сравнению с
2018 годом они снизились с 42564,81 грн. до 27 638 грн. (на 14 926,81 грн.), что составляет
35,07%.
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Следовательно, в 2017 году фактическая доходная часть бюджета Фонда имела
максимальное значение, а меньше всего в 2018 году. Темп роста (текущий год/прошлый
год*100%) в 2018 году составил 57,1%, а в 2019 году – 123,23%, а темп прироста (∆ТР =
(Ппот – Пбаз) / Пбаз х 100%): -75,13% и 18,85% по годам соответственно.
В структуре доходов бюджета основным инструментом финансового механизма
функционирования Фонда есть страховые взносы страхователей и застрахованных лиц и
другие поступления.
В целом расходы в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли с 16 798 1332,43
грн. до 21 838 78 97,70 грн. (на 50406565,27 грн.), что составляет 30,01%, а в 2019 году по
сравнению с 2018 годом тоже увеличился с 218387897,70 грн. до 251 989 104,49 грн. (на 33
601 206,79 грн.), что составляет 15,39%.
Таким образом, на основе проведенных исследований, можем сделать следующие
выводы:
Наибольшую видимую долю доходов за исследуемый период составляли другие
поступления и составляли 87,19%, 95,75% и 95,39% соответственно. Наименьшую долю
доходов в2017, 2018 и 2019 годах составляли страховые взносы страхователей и
застрахованных лиц 12,81%, 4,25% и4,61% соответственно.
Такая ситуация объясняется тем что, отчисления от уплаты единого социального
вклада поступают на счета Исполнительной дирекции Фонда в г. Киев, которые в
дальнейшем перераспределяются (следуя принципу солидарности) и перечисляются на счета
управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины для
покрытия расходной части смет. Поэтому на уровне управление исполнительной дирекции
Фонда социального страхования Украины сумм единого социального взноса не видено.
Наибольший удельный вес расходов в 2017, 2018 и 2019 годах составлял и расходы на
материальное обеспечение и социальные услуги 69,68%, 72,37% и 75,62% соответственно.
Наименьший удельный вес расходов: в 2017 году занимают затраты на развитие и
функционирование информационно-аналитических систем фонда и составляют 0,02%, в 2018
и 2019 годах занимают капитальные расходы и составляют 0,02% и 0,01% соответственно.
В целом расходы в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли с 16 798 1332,43
грн. к 218387897,70грн. (на 50406565,27 грн.), что составляет 30,01%, а в 2019 году по
сравнению с 2018 тоже увеличился с218387897,70 грн. до 251 989 104,49 грн.
(на 33 601 206,79 грн.), что составляет 15,39%.
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Особенности внедрения реинжиниринга административных услуг в
Департамент предоставления административных услуг
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Сложно представить в современном мире развитую страну с устаревшей системой
предоставления административных услуг, в которой граждане вынуждены с целью
получения одной услуги посетить несколько государственных учреждений и потратить
минимум день для сбора необходимой документации. Развитие качественной и эффективной
системы предоставления админуслуг делает вклад в реформы децентрализации и развития
демократии, путем использования гражданами собственного потенциала, создания развитого
общества. Весомым инструментом взаимодействия государства с обществом сегодня
выступают электронные услуги, которые в перспективе будут иметь наибольший удельный
вес и поэтому требуют более детального осмотра процедуры реинжиниринга системы
административных услуг в электронный формат.
Наглядно изобразить ход рабочего процесса Департамента возможно рассматривая
количественные показатели деятельности, а именно количество обращений с заявлениями,
оказанных услуг, осуществленных выездных приемов и тому подобное.
Департамент находится на стадии развития, положительная динамика наблюдается
практически во всех видах деятельности, а также в общем количестве предоставленных
административных услуг, на рис. 1.:

Рис 1. Динамика предоставленных административных услуг за 2018-2020 гг., ед
Источник: построено на основе: [1]
Департамент не всегда выступает органом предоставления услуги, также он
выступает посредником в данном процессе. Можно выделить лидеров среди органов
предоставления услуг, кроме Департамента предоставления административных услуг,
большой удельный вес среди всех готовых результатов занято Главным управлением
Государственной миграционной службы Украины в Одесской области. Этот фактор
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обусловлен предоставлением услуги по оформлению биометрических паспортов, в том числе
для выезда за пределы границы Украины при разных обстоятельствах и вклейка фотографии
в паспорта старого образца. Главное управление Госгеокадастра в Одесской области - на
третьем месте в таблице 1 ниже.
Таблица1.Количество выданных готовых результатов по субъектам предоставления за
2020, ед
Выдано
готовых
результатов
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ДПАУ
Одесского
городского
совета
11324
11 437
12774
16491
12682
15991
19065
15744
18396
18755
18 540
18 777

ГУ ГМС
Украина в
Одесской
области
2842
3009
2554
2019
1673
2840
3857
3390
4243
4005
3 509
4 320

ГУ
Госгеокадастрав
Одесской
области
2588
2793
1743
1148
1276
1485
1795
1804
2068
2024
1 965
2 091

Другие админуслуги
(местные, ООДА,
терподразделений
ЦОИВ)
3103
3 256
3 275
1 132
2 971
4 080
4 250
6 927
5 496
4 120
3 136
3 403

Всего
19 857
20 495
20346
20790
18602
24396
28967
24475
30203
28904
27 150
28 591

Источник: построено на основе: [2]
Из таблицы 1 видно, что стремительный рост показателей обусловлен увеличением
количества услуг Департаментом предоставления административных услуг, как субъектом
предоставления услуг. ДПАУ Одесского городского совета является бесспорным лидером по
количеству выданных услуги в качестве субъекта предоставления услуги.
Сегодня можно оценить динамику предоставления админуслуг в течение 9 месяцев
работы ДПАУ Одесского городского совета в 2021 году, которая представлена на рис.

2.
Рис. 2. Количество выданных готовых результатов услуг по субъектам их
предоставления в 2021 году, ед
Источник: построено на основе: [2]
Результатом работы ДПАУ 2020 года стало предоставление 302 видов
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административных услуг, а начиная с 11 мая 2021 их число возросло на целых 50
админуслуг. Такой стремительный рост обусловлен началом сотрудничества Департамента
по Южным межрегиональным управлением Министерства юстиции (г. Одесса) по
регистрации общественных формирований из ЦПАУ [3].

Рис.
3.
Динамика
количества
наименований
административных
услуг,
предоставляемых ЦПАУ за 2018-2020р., ед
Источник: построено на основе: [1]
Полный перечень административных услуг очень трудно понять рядовому
гражданину, что требует сплоченности по определенным признакам. В целом услуги
Департамента можно разделить на пять категорий, то есть классифицировать деятельность
по общим признакам, тогда становится возможным оценить удельный вес данных видов
услуг в общей деятельности Департамента, что отражено на рис.4. Можно сделать вывод о
популярности именно государственных админуслуг.

Рис. 4. Удельный вес админуслуг, которые предоставляются через ЦПАУ за 2020, %
Источник: построено на основе: [1]
Ключевой особенностью сервисной государства является создание максимально
благоприятных условий для граждан. Центр предоставления административных услуг
осуществляет бесплатные выезды к одесситам, которые не в состоянии добраться лично к
ЦПАУ, что отражено на рисунке 5.
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Рис.5. Динамика количества осуществленных выездных приемов по 2017-2020 г., ед
Источник: построено на основе: [1]
Правительство Украины, взяв курс на вступление в ЕС, должен совершенствовать
деятельность в сфере админуслуг путем использования лучших практик и новых ИКТ.
Начато цифровизацию Департамента от 2020 года, когда администрацией было
принято решение запуска веб-портала в тестовом режиме по адресу cnap.odessa.ua. Сайт
отвечает за информирование граждан, а именно: перечень услуг, порядок, стоимость и сроки
их выполнения.
Ведущим направлением деятельности Департамента является активизация работы в
сфере предоставления электронных услуг. Предусмотрено увеличить количество свободного
времени госслужащих для решения сложных, нестандартных или спорных вопросов,
уменьшение их работы над повседневными типовыми процедурами взаимодействия с
субъектами обращений.
Департамент ввел 11 услуг в электронном виде, на безвозмездной основе и среди
которых ДПАУ Одесского городского совета выступает посредником. Имеется также
система заверения документов QR-кодом, вместо ранее используемого штампа и подписи.
Данная практика используется в предоставлении небольшого количества услуг, когда
субъект обращения получает готовую услугу в виде документа, который засвидетельствован
QR-кодом и полностью идентичным документов по выдаче Департамента, на свою
электронную почту без повторного обращения к администратору.
Цифровизация позволит гражданам с ограниченными физическими возможностями
получить необходимые документы дома самостоятельно, без выезда администратора ЦНАП
к месту жительства. Поскольку выездной прием включает в себя приезд администратора в
дом гражданина, сбор документов, выполнение услуги и еще один визит для доставки
готовой админуслуги, процедура является очень затратной по времени, реализуется
примерно 1 выездной прием в день.
Наряду с этим, запись в электронной очереди до получения самых популярных услуг,
например, регистрации или снятия с регистрации места проживания, можно осуществить
обычно не ранее чем через месяц. Большой срок ожидания создает препятствия в социальной
деятельности граждан. В то время срок выполнения данных админуслуг составляет 1 день.
Когда сложилась данная ситуация возможны два вида мероприятий:
–
оперативные: дать кого-то ему на помощь, передать часть работ другим
администраторам.
–
стратегические: пересмотреть и оптимизировать процессы ЦПАУ [4].
Однако привычные методы повышения производительности - рационализация и
автоматизация процессов - не всегда могут привести к серьезным улучшениям. В частности,
серьезные инвестиции в информационные технологии могут принести разочаровывающие
результаты для тех, что используют технологию только для того, чтобы механизировать
старые рабочие процессы, оставляя неприкосновенными имеющиеся процедуры.
Рабочие потоки, механизмы управления и организационные структуры большинства
админуслуг были разработаны в эпоху, когда не было сегодняшних компьютеров и
технологий. Они созданы в расчете на эффективность и контроль, когда основной
концепцией сегодня является инновация и скорость, обслуживание и качество.
Необходимо подвергнуть существующие устаревшие процедуры предоставления
админуслуг "реинжиниринга": радикальной перестройке существующих процессов с
помощью современных ИКТ. Реинжиниринг включает в себя выявление устаревших
процедур и отказ от некоторых из них в пользу новых способов выполнения работы. В
разрабатываемых процедурах возникнут и новые правила, соответствующие духу времени.
Реинжиниринг характеризуется как явление под названием "все или ничего" и не
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содержит в себе определенного результата, детального плана и осторожных шагов. Для
большого количества административных услуг реинжиниринг выступает единственным
путем закончить устаревший процесс, который тянет на дно [5]. Процесс реинжиниринга
имеет определенные признаки, которые содержательно его характеризуют, которые указаны
ниже на рис. 6.
Реинжиниринг базируется на концепции прыжка, которую еще можно назвать
концепция прерывистого мышления - выявлении устаревших процедур и фундаментальных
предположений, на которых основывается работа, и решительный разрыв с ними [5].

Рис.6. Признаки реинжиниринга
Источник: построено на основе: [6]
В общем, цель реинжиниринга составляет значительное улучшение эффективности
предоставления государственных услуг, которые должны стать свободными от
тривиальности и границ между подразделениями, быть широкими и кроссфункциональными [5].
Следует отличать такие процессы как реинжиниринг и усовершенствования, первый
имеет более радикальный характер и происходит путем полной реорганизации процессов.
Таблица 2 сравнения данных инструментов повышения уровня эффективности работы
указана ниже.
Таблица2. Сравнительная характеристика совершенствования деятельности и
реинжиниринга
Критерии сравнения
Уровень изменений
Частота изменений
Продолжительность изменений
Направление изменений

Совершенствование
наращиваемых
постоянные
краткосрочные
снизу вверх

Реинжиниринг
радикальный
одноразовые
долгосрочные
сверху вниз

Источник: построено на основе: [6]
Структура обычного процесса предоставления админуслуги фрагментирован
раздроблена, в ней отсутствует интеграция, необходимая для поддержания качества и
организации обслуживания. В результате люди начинают подменять задачи процесса узко
определенными целями своих отделов. Когда работа передается от человека к человеку и из
одного подразделения в другое, неизбежны ошибки и задержки. Размываются границы
ответственности, и теряются наиболее важные вопросы.
В процессе реинжиниринга Группа должна с целью полноценной реорганизации
ставить одни и те же вопросы: "Зачем?" и "А что, если?.." Зачем нужна подпись
администратора на бланке заявления? Это механизм контроля или точка принятия решения?
А что, если он или она вообще их не просматривает? Процесс поднятия и решения
еретических вопросов может четко отделить необходимые части процесса от поверхностных
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деталей.
Реинжиниринг вызывает к жизни множество изменений, не только в процессе
предоставления административных услуг. Обязанности администраторов, организационные
структуры, системы управления - все, что связано с процессом - должно быть
реорганизовано взаимосвязанным образом [5].
В целом процесс реинжиниринга предусматривает:
- анализ текущего бизнес-процесса;
- разработка реинжиниринг бизнес-процесса в виде блок-схемы;
- определение информационного обмена с государственными реестрами при необходимости
(в пределах блок-схемы);
- выдвижение обновленной формы заявления (перечень шагов и полей).
В качестве примера была выбрана административную услугу по предоставлению
жилищных субсидий, которая содержит два документа к заполнению: Заявление и
Декларацию.
Прежде всего ввиду того, что данные два документа относятся к одному и тому же
вопросу целесообразно объединить их в одно заявление, так как имеющаяся информация
несколько дублируется.
Далее, рассматривая заявление следует автоматизировать процесс заполнения
названия местного управления социальной защиты исходя из места жительства. Такие
данные, как ФИО, место жительства зарегистрировано, номер телефона, паспортные данные,
РНУКПН, данные о транспортных средствах также заполняется автоматически с имеющейся
в базе приложения Действие информации. В случае, если лицо проживает в другом месте,
отличном от зарегистрированного и хочет оформить субсидию - фактическое место
проживания заполняется вручную.
Относительно выбора вида услуги, а именно направление назначения жилищной
субсидии (на оплату жилищно-коммунальных услуг, сжиженного газа и т.п.), он должен
осуществляться с «выпадающего» списка.
Сегодня большинство коммунальных платежей осуществляется через официальные
сайты поставщиков услуг, на которых пользователи имеют свои личные кабинеты с
информацией о счетчиков и выплат. Целесообразным будет осуществить определенную
интеграцию данным сайтами и их реестрами для получения информации о субъекте
обращения, которая будет более достоверной, актуальной, но не будет затруднять для
субъектов обращений процесс получения админуслуги.
Пункт «даем согласие ...» необходимо переместить в конец заявления и поставить
рядом с ним квадрат для «галочки», это является стандартной схеме заполнения заявлений и
подобных документов.
При рассмотрении Декларации установлено, что получение данных о помещении
проживания также необходимо сделать автоматическим, без участия субъекта обращения,
поскольку данная информация содержится в государственных реестрах.
Данные о родственниках являются типичными данным, которые имеются в Действия,
поэтому целесообразным указать какие именно родственники проживают «дочь, жена...» и
поделиться QR кодом, через ссылку в Telegram с целью их подтверждения предоставления
данных. Заполнение вручную при отсутствии приложении также оставить возможной
функцией, поскольку пока не у каждого гражданина данный приложение.
Данные о пребывании за рубежом фиксируются в базе государственной пограничной
службы, поэтому целесообразно проверка в реестре данной информации.
Указания доходов, отсутствующих в базе данных налоговой службы обойти пока
невозможно, поэтому необходимо отметить ФИО работника, сделать «выпадающий» список
из данных четырех видов доходов, в случае отметки о наличии появится поле о сумме и
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организации.
Достоверно узнать о дорогих покупках без участия субъекта обращения пока сложно,
поэтому следует спросить об этом гражданина. Если гражданин выбирает «да» на вопрос о
приобретении товара более 50 тыс. Грн. появляется поле для ввода ФИО, «выпадающий»
список видов товаров, поле для стоимости и выбора даты. Согласие со всеми условиями,
обработкой данных и т.д. осуществляется в конце заявления путем проставления «галочки»,
сюда же следует отнести согласования с условиями предоставления услуги по части
Заявления.
Административная услуга не может выглядеть как схема, нужно также разработать ее
конечный вид для субъекта обращения. Например, используя интерфейс смартфона
возможно изобразить интерфейс после процесса реинжиниринга, на рисунке 7.

Рис. 7. Ориентировочный вид государственной услуги по назначению жилищной
субсидии
Источник: разработан автором
Важно организовать процесс предоставления услуги максимально понятным и
простым. Желательно на данном этапе оказывать тестовое оформления услуги фокус-группе,
проведенной разработку и совершенствовать в случае необходимости
Итак, сегодня одним из приоритетных направлений деятельности органов власти в
рамках развития информационного общества являются клиентоориентированность и
доступность, в физическом и электронном видах. Качественная система предоставления
админуслуг, соответствующая всем вызовам современности, создается благодаря интеграции
электронных услуг в деятельность Департамента
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Каждое государство обязуется выполнять определённый спектр действий для
успешного развития страны и повышения уровня жизни её граждан. Немаловажную роль
среди множества положенных на государство функций играет реализация социальноэкономической
политики.
Под
понятием
социально-экономической
политики
подразумевается политика государства, направленная на повышение социального и
экономического уровня жизни населения. Сюда следует отнести меры, которые
предпринимает государство для качественного улучшения условий жизни граждан, а также
систему взаимодействия между социальными слоями населения.
Социально-экономическая
политика
является
системой
взаимосвязанных
мероприятий, которые осуществляются государством для реализации интересов субъектов
национальной экономики. Эта политика ориентирована на динамику экономики, а также на
реализацию социальных проблем, существующих в стране. Политика государства не всегда
способствует росту эффективности, справедливости распределения, потребления,
производства. Однако государство постоянно формирует социально-экономическую
политику, модифицирует ее и осуществляет различные мероприятия для развития
национальной экономики.
Социально-экономическая политика оказывает влияние на темпы развития
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производства товаров и услуг, систему структурных элементов экономики, качество жизни и
т.п.
Основные
принципы
современных
социально-экономических
отношений
сформировались в начале 1990-х: развитие и поддержка конкурентных рынков, свободное
ценообразование, существование частной, государственной и коммунальной формы
собственности, полноценная интеграция государства в мировую экономику, обеспечение
основных социальных гарантий.
Виды социально-экономической политики государства различны. Это зависит от того,
какое государство осуществляет эту политику, какие интересы при этом являются
приоритетными, на каком этапе развития находится страна. В период становления
государств на земном шаре в разных странах господствовали такие виды социальноэкономической политики как меркантилизм, протекционизм, фритредерство.
Среди множества критериев оценивания социально-экономической политики страны
в основном распространены следующие [1]:
– показатели здоровья населения страны, а также общедоступность услуг в сфере
медицинского обслуживания;
– показатели, свидетельствующие об уровне образования населения в стране;
– показатели безработицы и занятости экономически активного населения.
Следует отметить, что критерии оценивания эффективности социальноэкономической политики в каждой стране отличаются друг от друга. В первую очередь это
обусловлено определёнными историческими, религиозными и культурными особенностями
каждого суверенного государства, которые формировались на протяжении периода его
становления.
По этой причине Рябека А.Г. отмечал в своей статье, что существует один
единственный способ определения уровня эффективности социально-экономической
политики государства, который может дать относительно чёткое представление об этом
явлении. Этим способом он считал сравнение нынешней социальной и экономической
ситуации в стране с ситуацией, которая наблюдалась в более раннем временном
промежутке[1].
В период децентрализации реализация социально-экономической политики, как
правило, попадает в зону ответственности местных территориальных органов власти. Это
значительно упрощает процесс оценки эффективности от нововведений в данной сфере,
поскольку каждая административно-территориальная единица государства имеет свои
особенности, которым на местном уровне можно уделить значительно больше внимания.
Немаловажным замечанием является то, что любой экономический рост в стране
должен сопровождаться ростом благосостояния её граждан. В обратном случае отсутствие
роста благосостояния среди населения приведёт к потере мотивации и дальнейшему
экономическому упадку государства. На этом примере можно отчётливо увидеть
взаимозависимость между социальной и экономической политикой в стране.
На сегодняшний день, опираясь на существующие научные работы разных авторов,
которые уделяли внимание вопросу социально-экономической политики государства,
представляется возможность выделить её основы, которые приводят к непосредственному
увеличению благосостояния населения и экономическому росту. К этим основам следует
отнести:
– прозрачность при использовании средств из региональных бюджетов и любых
внебюджетных средств, что выделяются на социально-экономические нужды;
– распределение ответственности за реализацию социально-экономической политики
между разными уровнями власти, что существуют в государстве;
– применение социально-экономического подхода при исследовании показателей
занятости и прибыли населения.
Помимо этого, К. Маркс однажды заявил, что «в налогах воплощено экономически
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выраженное существование государства»[4]. Такое высказывание свидетельствует о том, что
одной из основ эффективной социально-экономической политики в стране является система
налогообложения. Однако, как показывает экономико-политическая практика большие
налоги убивают экономику. Ярким примером ошибки является Франция в период великой
буржуазной революции, которая и состоялась по одной из причин – большие, неправильно
урегулированные налоги. Исходя из этого можем прийти к выводу, что не просто система
налогообложения является одной из основ эффективной социально-экономической политики
в стране, а именно грамотно сформированная система налоговой политики.
Создание условий для роста оплаты труда путем поэтапного снятия ограничений на
использование фондов потребления предприятий также является элементом, который
способствует увеличению эффективности социально-экономической политики во многих
странах. Данные меры представляют собой перечень этапов, которые согласовываются
определенным образом в индивидуальном порядке каждой страной, которые снимают
ограничения; которые не позволяют предприятиям использовать фонды потребления. Фонды
потребления предприятий представляют собой определенную суму средств, которые
выделяются государством на дальнейшее развитие предприятий. Данная форма
перераспределения национального дохода на развитие предприятий выражается в форме
фонда оплаты труда, дивидендов, процентов, денежных выплат и поощрений. Прогресс
экономического общества чаще всего сопровождается ростом реального дохода
предприятий, улучшением качества рабочего потенциала и предлагаемых услуг,
опережающим развитием предметов потребления длительного пользования и развития
непроизводственной сферы предприятий.
Также к основам эффективной социально-экономической политики относятся
организация защиты работников наёмного труда и усиление социальной поддержки
слабозащищенных групп населения.
Организация защиты работников наёмного труда включает в себя механизм
обеспечения своевременной выплаты заработной платы, регулирования занятости и помощи
в трудоустройстве населения, профориентации и переквалификации работников наёмного
труда.
Усиление социальной поддержки слабозащищенных групп населения осуществляется
с помощью предоставления этой самой группы социальных услуг в виде определенно
разработанных государством программ социальной помощи слабозащищенным группам
населения.
В формировании собственной социально-экономической политики преуспели многие
страны Европы. За долгий период своего существования они выработали определённые
модели, каждая из которых имеет отличительные черты.
Социально-экономическая модель политики в североевропейских странах, а именно в
Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии именуется «Скандинавской моделью».
Иногда можно встретить другое название данной модели – «Североевропейская социалдемократия». Главной отличительной характеристикой скандинавской модели является
акцент на максимизацию участия рабочей силы, половое равенство, обширные социальные
пособия, большую степень перераспределения богатства.
В публикации «The Nordic Model – Embracing globalization and sharing risks»
североевропейская социал-демократия характеризуется следующими признаками:
1. Развитая система социальной защиты в дополнение к общественным услугам,
таким как бесплатное образование и всеобщее здравоохранение;
2. Государственные пенсионные системы;
3. Низкий уровень коррупции;
4. Высокий процент рабочих, входящих в профсоюзы;
5. Партнёрство между работодателями, профсоюзами и правительством, причём эти
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социальные партнёры часто договариваются об условиях между собой, а не только через
процедуры, установленные законом;
6. Высокие пособия по безработице и досрочному выходу на пенсию;
7. Защита права собственности, лёгкость ведения бизнеса;
8. Низкие барьеры для свободной торговли;
9. Высокая общая налоговая нагрузка[5].
Следующая модель наблюдается в одной из самых прогрессивных государств – Китае.
Китайская Народная Республика является государством, которое рассматривают в двух
полярных аспектах: в первом как государство, исповедующее экономический меркантилизм,
а во втором – как рычаг процветания всего мира. Согласно синтеза обеих точек зрения
китайской модели, можно выявить следующие аспекты:
1. Внешнеполитические задачи Китайской Народной Республики в первую очередь
служат интересам национальной экономики;
2. Сложная система международных отношений Китая в любом случае объединяет
экономические и политические аспекты самой Республики.
В обеих точках зрениях касательно социально-экономической модели Китая есть как
своя правда, так и свое ошибочное мнение. Эта модель является одной из самых неявных и
спорных в анализе моделей социально-экономического развития стран, которая присуща
только Китаю.
Нельзя обделить вниманием и американскую модель социально-экономической
политики, которая подразумевает под собой либеральную рыночно-политическую модель,
что основывается на идее того, что государство поддерживает предпринимательскую
деятельность, стимулирует развитие новой техники и технологий, а также мотивирует
наиболее перспективные и эффективные предприятия на территории своей страны.
Модели социально-экономической политики
Государственное регулирование
Средний уровень
налогообложения

Англосаксонская модель

Высокая доля ВВП
Шведская модель

Социальная направленность
Государственное регулирование
Политика выравнивания доходов

Японская модель

Приоритет вопросам повышения
благосостояния населения
Принцип сочетания
экономической эффективности и
социальной солидарности

Общеевропейская модель

Рисунок 1. Модели социально-экономической политики
Источник: составлено авторами по материалам [2]
Разнообразие моделей социально-экономической политики и краткие их
характеристики приведены на рисунке 1.
Современные реалии таковы, что успешная реализация социально-экономической
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политики невозможна ни в одной стране, в том числе и в Украине, без перераспределения
ресурсов и средств между административно-территориальными единицами в зависимости от
уровня их собственных доходов. Таким образом материальные средства должны
распределяться между регионами для их дальнейшего развития, но при этом стоит брать во
внимание тот факт, что каждый регион имеет собственный доход, который зависит от
особенностей местности (географическое расположение, климат, природные ресурсы,
прочее).
Также значимым показателем успешности социально-экономической политики
является развитая система социальной поддержки. К сожалению, Украина ей похвастаться не
может, поскольку основными составляющими социальной защиты являются гарантии,
которые даются обществу, материальное обеспечение людей пожилого возраста, социальное
страхование и т.д.
На сегодняшний день в Украине не в полном объёме выполняются социальные
гарантии, которые государство обязалось выполнять. Невозможность их полного
выполнения обуславливается отсутствием денежных средств в бюджете и стремительным
ростом количества граждан, которые имеют право на государственные льготы. Таким
образом сегодня 6,5% от общего населения Украины имеет право на льготу по оплате
коммунальных услуг (при этом 90% от их числа получают льготы в безналичном виде), 31%
населения имеет льготы, которые основываются на социальном статусе и 13,8% – на
профессиональном[3].
С проблемами в сфере социальной защиты также можно встретиться, рассматривая
вопрос пенсионного обеспечения в Украине. На данный момент действующее
законодательство насчитывает в себе достаточное количество нормативно-правовых актов,
при детальном рассмотрении которых можно обнаружить множество неувязок и
противоречий. Это обусловлено тем, что пенсионное законодательство Украины по большей
части базируется на наследии Советского Союза, которое пусть и славилось пенсионной
системой для разнообразных категорий населения (депутатов, военнослужащих, судей,
прочее), но тем не менее нуждалось в многочисленных правках и устранении существующих
неувязок.
Болезненным для Украины является вопрос занятости экономически активного
населения. Согласно данным государственной службы статистики Украины, её уровень
стремительно растёт и в первом квартале 2021-ого года достиг 10,9%, что в последний раз
наблюдалось более двадцати лет назад.
Источник: составлено авторами по материалам [3]
Таблица 1. Статистические данные об уровне безработицы в Украине
Год
2000

Всего населения, тыс.чел. Безработное население, тыс.чел. Уровень
безработицы, %
48923,2
2630,0
12,4

2002

48003,5

2128,6

10,3

2004

47280,8

1888,2

9,2

2006

46646,0

1513,7

7,4

2008

46143,7

1424,0

6,9

2010

45778,5

1784,2

8,8

2012

45553,0

1656,6

8,1
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2014

42928,9

1847,1

9,7

2016

42584,5

1677,5

9,7

2018

42153,2

1577,6

9,1

2020

41724,0

1700,0

9,9

2021 (I кв.)

41383,2

1803,5

10,9

Показатели, приведённые в таблице 1, на данный момент значительно превышают
средние показатели стран Европы по безработице даже в условиях массовой пандемии
COVID-19, что беспокоит представителей украинских властей.
К одной из основных проблем социально-экономической политики Украины следует
отнести проблему бедности населения. Согласно исследованиям [6], в 2010 году 28%
граждан Украины проживало за чертой бедности. Около 3% из них приходилось выживать
менее, чем на один доллар США в сутки, а 48% – на 2 доллара США.
За десять лет показатели не только не улучшились, а и возросли практически в два
раза. Такой уровень бедности значительно превышает международные стандарты и
значительно замедляет экономический и социальный рост страны. Таким образом
преодоление проблемы бедности не только существенно изменит социальное положение
граждан Украины и поспособствует повышению уровня благосостояния населения, а и
отразится позитивной динамикой темпа экономического роста государства.
Как ранее уже упоминалось, одной из преград на пути становления Украины как
развитой страны с эффективной социально-экономической политикой, является
действующая социальная поддержка граждан. К основным её проблемам в Украине можно
отнести следующие[2]:
– непрозрачный механизм предоставления социальной помощи бедному населению
государства;
– недостаточный процент охвата бедного населения, вследствие чего около половины
нуждающихся граждан не получают социальную помощь;
– неверная система распределения средств между бедными социальными слоями
общества.
Большинство существующих проблем в сфере социальной поддержки
малообеспеченного населения существуют по причине недостаточного уровня мониторинга
материальной обеспеченности граждан. Именно это обуславливает предоставление
социальной помощи не бедной части населения страны, а гражданам, находящимся выше
черты бедности.
Не смотря на существующее многообразие политических норм и актов, которые
принимаются с целью урегулирования вопроса социальной поддержки населения, эта
проблема всё ещё остаётся актуальной. Это происходит в первую очередь из-за
несоответствующих условий в стране и отсутствия материальных средств в государственном
бюджете. Также нельзя не отметить ряд неэффективных и непоследовательных реформ,
которые в конечном итоге не привели к результативным изменениям.
Отличительным аспектом в вопросе финансирования государственной социальной
поддержки граждан в странах Европейского Союза является выделение 27,5% от ВВП на
материальное обеспечение этой сферы. А в 2013-ом году эта отметка достигла рекордного
значения в 50,6%. В Украине, в свою очередь, этот процент долгие годы не превышал
отметку в 25% [2].
Тем не менее, нельзя не отметить какое упорство и усердие проявила и продолжает
проявлять Украина в период с начала пандемии COVID-19, который начал охватывать её в
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конце 2019 года и продолжает до сих пор. Это можно отчётливо проследить в действиях
законодательной власти, которая, увидев, как сильно пандемияCOVID-19 ударила по
малому, среднему и крупному бизнесу в Украине, поспешила применить вспомогательные
меры.
В виде вспомогательных мер был разработан законопроект, который настаивал на
введении налоговых льгот для населения, доходы которого начали стремительно падать.
Прежде всего законопроект содержал в себе пункты, в которых отмечалась отмена
налоговых штрафов, что прежде были применяемы при нарушении налогового
законодательства. Помимо этого, в законопроекте было предложено освободить физических
лиц от уплаты Единого Социального Взноса в период распространения пандемии COVID-19,
которое повлекло за собой массовые убытки по всей стране.
Таким образом, в Украине было предпринято много мер, которые позволили
государству удержать шаткое равновесие социально-экономической политики.
На сегодняшний день украинская социально-экономическая политика является
недостаточно рентабельной и эффективной, о чём свидетельствуют многочисленные
наблюдения и исследования. Качество жизни граждан не соответствует стандартам
Европейского Союза, как одного из основных ориентиров Украины на данный период
времени. Подводя выводы, можно сказать, что это несоответствие связано с тем, что
нынешняя социально-экономическая политика страны не берёт за фундаментальный базис
потребности всех социальных групп населения и, что самое важное, непосредственно
каждого гражданина.
Современная и эффективная социально-экономическая политика Украины должна
строиться на следующем фундаменте:
– закрепление роли среднего класса в обществе;
– процентное уменьшение нынешнего уровня бедности граждан;
– повышение конкурентной способности экономики государства с помощью
внедрения эффективной политики по борьбе с коррупционными проявлениями;
– стабилизация системы распределения средств между малообеспеченными слоями
общества;
– доминирование доходов населения над уровнем инфляции в стране.
Украине ещё предстоит пройти долгий путь к созданию социально-экономической
политики, которая повлечёт за собой ряд положительных изменений, ощутимых для
населения. Заявить о том, что страна достигла определённых высот в социальноэкономической политике, Украина сможет в тот момент, когда эта политика будет
ориентирована на каждого гражданина, опираясь на его непосредственные потребности.
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Постановка проблемы. На современном этапе развития невозможно представить
экономику, которая бы не была вовлечена в систему международного кредитования При
недостаточной обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, кредитные ресурсы
могут быть источником финансирования определенных социально-экономических проектов
и преодоления краткосрочных финансовых проблем страны. Однако неэффективное
использование кредитных средств приводит к формированию чрезмерной кредитной
задолженности, что приводит к увеличению нагрузки на государственный бюджет и
негативном образом сказывается на экономическом развитии страны.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблему государственного долга
исследовали такие ученые как Загородний А.Г., Барановский А.И., Словженко Т.С.,
Бедринец, Т.П., Вахненко Р.В., Дидур В.Ю. и другие.
Целью статьи является исследование особенностей формирования государственной
задолженности Украины и оценка ее влияния на экономическое развитие страны.
Изложение основного материала исследования. На нынешнем этапе развития
мирового хозяйства в целом, и, конкретно Украины, проблема государственной
задолженности является предметом постоянных дискуссий, как среди зарубежных, так и
отечественных исследователей и учёных.
В узком понимании государственный долг – это совокупность экономических
отношений, из-за которых возникают должностные обязательства государства как заёмщика,
должника или гаранта погашения займов другими заёмщиками.
В широком понимании государственный долг – это система финансовых
обязательств государства, которые возникают в результате осуществления заимствований;
долговых обязательств, принятых на себя соответственно действующему законодательству;
суммы компенсации за несвоевременную или неполную выплату суммы платежа
юридическим или физическим лицам.
Классификация государственного долга представлена на рисунке 1.1.
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Рис.1. Классификация государственного и гарантированного государством долга
Учёные разделяют факторы влияния на возникновение и увеличение
государственного долга, систематизация которых представлена в таблице 1.
Таблица 1

Н.В. Зражевская

В.В. Панченко

Фундаментальные - систематическое влияние на всю совокупность финансовых потоков
государственного бюджета или на значительную их часть (стойкий бюджетный дисбаланс,
изменения политической ситуации в государстве, динамика ключевых
макроэкономических показателей.[1]
Локальные - систематическое влияние на небольшую группу финансовых потоков
государственного бюджета, как правило, взаимосвязанных (динамика цен на ключевые
экспортные товары, изменение налоговых ставок, курсовая политика государства.
Случайные – характер влияния которых на финансовые потоки государственного
бюджета неустойчивый и внезапный, а также явления которых на государственный
бюджет носит нерегулярный характер.
Внутренние – необходимость проведения эмиссии национальной валюты, нужда в
иностранной валюте для проведения расчётов, регулирования валютного курса. [2]
Внешние – навязывание кредитов другим странам и международным финансовым
организациям. Эффективность функционирования системы управления государственным
долгом также зависит от ряда факторов, которые влияют на текущие и стратегические её
задания и дают возможность осуществлять своевременные и эффективные мероприятия.

Формирование государственной задолженности Украины проходило в несколько
этапов, для каждого из которых характерны свои особенности. Выделяют 8 этапов, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Этапы формирования государственного долга Украины
Этап

Характеристика

Первый этап
(1991 – 1994 г.)

Отличился бессистемным характером внешних заимствований. На внутреннем
рынке основным кредитором был Национальный банк Украины. Главные
факторы влияния на рост объемов государственного долга - расторжение
производственных связей из-за выхода Украины из состава Советского Союза,
введение собственной денежной единицы.
Впервые было принято решение о выпуске государственных ценных бумаг облигаций внутреннего государственного займа, что позволило отказаться от
кредитов Национального банка, которые фактически были скрытой эмиссией.
Получило развитие и финансирование дефицита государственного бюджета за
счет казначейских векселей.

Второй этап
(1995 – 1996 г.)
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Третий этап
(1997 год – первая
половина 1998 года)

Четвёртый этап
(вторая половина 1998
года – 2000 год)
Пятый этап
(2001-2007 г.)
Шестой этап
(2008-2009 г.)
Седьмой этап
(2010–2013 г.)

Восьмой этап
(2014 –нынешнее время)

Отличился активным заимствованием на внутреннем и внешнем рынках. Так, в
течение 1997 года было получено 610 млн. долл. США на покрытие дефицита
бюджета и реализации государственных программ. Для упрощения условий
выхода на международный рынок капитала в апреле 1998 года заключено
соглашение с американским рейтинговым агентством
Duff&PhelpsCreditRatingCo («DCR»).
На конец 1998 пришелся срок погашения значительной суммы
государственного долга, в то же время, отечественная экономика
характеризовалась обострением кризисных явлений. В этот период впервые
осуществлен ряд операций по реструктуризации государственной
задолженности, что позволило избежать дефолта.
Отличился взвешенным подходом к формированию государственного долга.
Этот период характеризовался уменьшением соотношения объемов
государственного долга и ВВП как за счет роста экономики, так и
эффективного подхода к проведению долговой политики.
Период обострения мирового финансового кризиса, падения отечественной
экономики, рост дефицита государственного бюджета и ухудшение долговой
безопасности из-за стремительного наращивания государственного долга.
Характеризуется усилением долговой нагрузки на экономику Украины, что
обусловило снижение долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов
страны. На период 2012-2013 годов пришелся срок погашения значительной
части долга по стабилизационным кредитам, полученным от МВФ в 2008-2009
годах, что производит необходимость привлечения дополнительных средств на
оплату предыдущих долгов.
Характеризуется обесценением национальной валюты, оттоком финансовых
инвестиций и наращиванием внешнего государственного долга. Значительная
девальвация национальной валюты в течение 2014 - 2015 гг. и началу 2016 года
(национальная валюта девальвировала с 8 до 27 гривен за доллар США)
привела к росту той части долга, которая номинирована в иностранной валюте,
и соответствующих платежей по ним. Нестабильная политическая и
экономическая ситуация в стране все больше способствует выведению
иностранных капиталов и оттока инвестиций, замедляет интеграционное
движение Украины в мировую финансовую систему.

Касаемо анализа, то анализ динамики валовой внешней задолженности Украины за
период с 2004 по 2020 г. позволяет определить почти общий тренд к её увеличению в
течение анализированного периода. Средине темпы увеличения валового долга страны
составили 5,5% ежегодно. В 2020 г. задолженность выросла на 4,0 млрд. дол. США и на
конец года составила 125,7 млрд. дол. США (относительно ВВП объём долга увеличился за
год с 78,6% до 81,2% (рис.2)

Рис.2. Динамика внешней задолженности Украины и темпы её роста
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за период 2004-2020 гг.
Говоря о государственной задолженности, в зависимости от заёмщика, внешний
государственный долг делится на:
➢ задолженность по займам, предоставленными международными организациями
экономического развития
➢ задолженность по займам, предоставленными зарубежными органами управления
➢ задолженность по займам, предоставленными иностранными коммерческими банками
➢ задолженность, не отнесённая у других категорий. К этому виду задолженности
относят облигации внешних государственных займов.
Структура задолженности по обозначенным выше заёмщикам за 2020 год
представлена на рисунке 3.

Р и с . 3 . С тр укт ура з ад ол жен но с ти Укр аин ы за 2 02 0 г .
Говоря о государственном долге, то по состоянию на начало 2021 государственный и
гарантированный государством долг Украины составлял 2 558,22 млрд грн. или 90,74 млрд
дол. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг
1 506,52 млрд грн. (58,89% от общей суммы государственного и гарантированного
государством долга) или 53,44 млрд дол. США; государственный и гарантированный
государством внутренний долг - 1 051,70 млрд грн. (41,11%) или 37,30 млрд долл. США.
Перспективы интеграции национальной экономики в мировую зависят от способности
страны своевременно выполнять свои долговые обязательства.
В практике международных кредитных отношений используют ряд показателей
платежеспособности и долговой нагрузки на экономику.
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Т абл ица 3
Показатели оценки долговой политики государства на основе национальных и
международных методологий

№

1
2
3

4

5

6
7
8

9

10

11
12

13

14

Показатель
Отношение общего объема
государственного долга к ВВП, %
Отношение объема внешнего долга к
ВВП, %
Отношение государственного внешнего
долга к годовому экспорту товаров и
услуг, %
Отношение процентных платежей по
обслуживанию внешнего долга к
годовому экспорту товаров и услуг, %
Отношение объема совокупных
платежей по обслуживанию внешнего
долга к доходам государственного
бюджета, %
Отношение совокупных платежей по
погашению и обслуживанию внешнего
долга к экспорту товаров и услуг, %
Уровень внешней задолженности на
одного человека, долл. США
Отношение объема внутреннего долга к
ВВП, %
Отношение объема совокупных
платежей по обслуживанию
внутреннего долга к доходам
государственного бюджета, %
Отношение задолженности
правительства по государственным
ценным бумагам (ОВГЗ и ОВГЗ) к
ВВП, %
Отношение платежей по
государственному долгу к ВВП, %
Отношение платежей по
государственному долгу к доходам
государственного бюджета Украины, %
Отношение объема государственного
долга к доходам государственного
бюджета, %
Отношение дисконтной стоимости
долга к экспорту (долгосрочная
платежеспособность), %
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Пороговые
значения
индикаторов в
мировой практике

Пороговые
значения
индикаторов в
Украине

≤50*, ≤ 60**

≤ 60

80 – 100*, ≤ 40**, ≤
50***

≤ 25

≤ 70**

≤ 70

-

≤ 12

≤ 20**

≤20

20 – 25*, 25**

18

≤ 200

≤ 200

≤ 30

≤ 30

≤ 25

≤ 25

≤ 30

≤ 30

-

7

-

45

290***

300

-

200 – 250

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
15

Уровень платежей по обслуживанию
долга к объему доходов
государственного бюджета (нагрузка на
бюджет), %

25 – 30

-

Примечание:
* – нормативы Мирового банка;
** – нормативы (согласно Маастрихтскому соглашению);
*** – нормативы МВФ.
По результатам проведенных расчетов мы видим, что показатель отношения общего
объема государственной задолженности значительно превышает нормативы в течение всего
анализируемого периода и по результатам 2020 г. составляет 81,7%.
Говоря об отношении государственного долга к годовому экспорту товаров и услуг, то
этот показатель также превышает нормативное значение начиная с 2012 г., что является
результатом роста внешних государственных заимствований на фоне снижения объемов
экспорта товаров и услуг страной. Критических значений этот показатель достигает начиная
с 2014 г. - почти 143%. На сегодня это отношение составляет почти 156%
Таблица 4
Отдельные показатели долговой нагрузки на экономику Украины,
2011-2020 гг.
Показатели
Отношение
общего объема
долга к ВВП,
%
Отношение
объема
государственн
ого внешнего
долга к ВВП,
%
Отношение
государственн
ого внешнего
долга к
годовому
экспорту
товаров и
услуг, %
Уровень
внешней
задолженности
на одного
человека, грн.

Года
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

77,35

76,57

77,74

95,82

131,0
3

121,71

103,94

87,6

79,16

81,7

35,07

35,33

38,36

69,37

79,42

80,97

71,80

60,94

50,28

60,85

66,83

71,86

85,66

142,9
4

150,5
1

200,04

149,74

134,7
9

122,11

155,85

10335
,0

11296,7

12822,7

24233
,4

36913
,5

45281,1

50292,4

51163
,3

47405,0

60901,9

С целью исследования взаимосвязей внешней задолженности Украины и отдельных
макроэкономических показателей ее развития (ВВП, ЗВР, экспорт, импорт), было применено
инструменты корреляционно-регрессионного анализа, результаты которого представлены в
таблице 5.
Учитывая результаты корреляционно-регрессионного анализа, можно сделать вывод,
что между ВВП Украины и внешним долгом существует прямая зависимость. Рост ВВП
происходит на фоне постоянного роста внешнего долга. Несмотря на то, что внешние
заимствования являются не единственным фактором роста ВВП страны, все же существует
положительное влияние исследуемого показателя на экономический рост, что только
подчеркивает важность эффективного управления внешним долгом.
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Таблица 5
Результаты парного регрессионного анализа
Критерии

Динамика ВВП (Х1)

Экспорт

Импорт

Модель

У=90847,7 + 0,23*Х1

У=93344,9 + 0,59*Х2

Коэффициент корреляции
Коэффициент

0,82

0,79

У=96854,63+0,44*
Х3
0,80

0,67

0,63

0,64

прямая и сильная

прямая и сильная

прямая и сильная

Направление и степень
связи показателей

По результатам полученных уравнений можно сделать следующие выводы: рост ВВП
на 1 млн. долл. США может привести к росту внешней задолженности на 0,23 млн. долл.
США; рост экспорта Украины на 1 млн. долл. США может привести к росту ВВД на 0,59
млн. долл. США; и рост стоимостных объемов импорта страны на 1 млн. долл. США может
привести к росту объемов долга на 0,44 млн. долл. США.
Одним из показателей на который влияет внешний долг является объем экспорта,
который обеспечивает поступление иностранной валюты для покрытия внешних
заимствований государства. Предельный уровень отношения внешнего долга к экспорту
составляет 150% [4].
Внешние заимствования вызывают эффект чистого экспорта или эффект импорта.
Использование внешних заимствований влияет на поддержание высокого курса
отечественной валюты через направление валютных запасов на финансирование бюджетного
дефицита. Результатом этого может стать уменьшение объемов экспорта и увеличение
импорта, что приводит к формированию отрицательного торгового баланса [3].
В среднесрочной перспективе основной целью Украины в управлении
государственным долгом станет привлечение необходимого финансирования по низкой
возможной стоимости с учетом рисков.
В связи с этим определены 4 основные цели управления государственным долгом:
1. Увеличение доли государственного долга в национальной валюте.
2. Продолжение среднего срока до погашения и обеспечения равномерного графика
погашения государственного долга.
3. Привлечение долгосрочного льготного финансирования.
4. Продолжение развития прочных взаимоотношений с инвесторами и дальнейшее
совершенствование политики управления государственным долгом.
В Украине длительное время отсутствовали нормативно-правовые документы,
которые бы определяли основные принципы и направления долговой политики
правительства. Только Бюджетным кодексом Украины определено, что величина основной
суммы государственного долга не должна превышать 60% фактического годового объема
ВВП.
Для совершенствования управления государственным долгом в Украине необходимо:
➢ законодательно ограничить размеры государственного долга и ввести фискальные
правила «нового поколения»;
➢ оптимизировать структуру долгового портфеля правительства;
➢ ввести эффективную систему риск-менеджмента.
Национальный банк прогнозирует снижение государственного и гарантированного
долга Украины в 2021 году с 60,8% ВВП до 55,8% ВВП. Однако, с учетом уже
существующей задолженности и прогнозных данных по ее обслуживанию, которые
предоставляет НБУ, можно рассчитать, какая часть валового продукта Украины должна быть
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направлена на выполнение своих обязательств по внешнему кредитованию экономики в
следующие 3 года.
Для этого осуществлён прогноз объемов ВВП Украины на период 2021-2023 гг.,
представленный на рисунке 4.

Рис.4.Прогноз объемов ВВП Украины на период 2021-2023 г.
По результатам прогноза объем ВВП на 2021 г. может составить 3556,95 млрд. грн; на
2022 - 3746,93 млрд. грн; на 2023-3936,91 млрд. грн.
На основе этих прогнозированных данных ВВП и прогноза объемов средств,
направленных на обслуживание внешнего долга Украины (без учета возможных
заимствований), составленного НБУ на этот же период получаем следующие данные: в 2021
- 8,59%, в 2022 - 8,40%,в 2023 - 6,62% от валового производства страны должны быть
направлены только на обслуживание внешней государственной задолженности.
Выводы. На современном этапе экономическое развитие страны в значительной
степени зависит от международных кредитных ресурсов, и такая зависимость приводит к
росту внешних государственных заимствований и усилению долговой нагрузки на
экономику государства.
Основными причинами создания и увеличения государственного долга являются:
➢ увеличение государственных расходов без соответствующего роста государственных
доходов;
➢ циклические спады и автоматические стабилизаторы экономики;
➢ сокращение налогов в целях стимулирования экономики без соответствующей
коррекции (уменьшения) государственных расходов;
➢ влияние политических бизнес-циклов - чрезмерное увеличение расходов накануне
выборов для завоевания популярности избирателей и сохранения власти.
Заемные средства стоит инвестировать в экономическое развитие, а не направлять на
покрытие дефицитов и погашения займов. Судя по зарубежному опыту, наиболее
эффективным методом является вложение заемных средств в инвестиционную деятельность.
Финансовые потоки должны направляться в высоколиквидные отрасли и на развитие
промышленности.
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Оплата труда является важной экономической категорией, и одной из важнейших в
сфере трудовых отношений, так как именно она является главным мотивирующим к труду
фактором и, во многом, характеризует рынок труда. От размера и структуры оплаты труда
зависит многое: как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне.
Так, на микроэкономическом уровне заработная плата является, вознаграждением за
труд работника, платой за время, работу и услуги, которые он предоставляет компании,
также оплата труда – это значительный источник дохода наёмного работника, от которого,
во многом, будет зависеть качество его жизни, возможности в нерабочее время, мотивация к
производительному труду именно в этой компании, где работает сотрудник, заработная
плата должна компенсировать затраты труда и времени работника.
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В это же время, для работодателя оплата труда – это направление расходов, которые
коллективный труд всех сотрудников должен окупить и дать возможность организации
успешно функционировать, развиваться, и выполнять свои цели (получение прибыли,
выполнение планов и задач, социальный эффект). Таким образом, предприятиям необходимо
оптимизировать фонд оплаты труда таким образом, чтобы привлечь необходимое количество
соискателей и мотивировать своих сотрудников к труду, но, одновременно с этим, избежать
лишних расходов на оплату труда.
На макроэкономическом уровне оплата труда, её распределение по экономическим
отраслям, регионам, профессиям, уровням управления, социальным группам, уровню
образования, и т.д., является важным макроэкономическим показателем, который во многом
определяет социально-экономическую картину страны (распределение национального
дохода среди всех слоев населения, в первую очередь). Уровень оплаты труда на
макроэкономическом уровне выражает баланс между спросом (потребностью работодателей
в работниках) и предложением (количеством соискателей на рынке труда) рабочей силы.
Но этим её роль не ограничивается, так как заработная плата является основным
источником воспроизводства рабочей силы: обеспечивает выживание, отдых и, в конечном
счёте, длительная трудоспособность наёмных работников, обеспечение тех членов их семей,
которые не работают, обеспечение роста трудового, культурного и образовательного уровня.
От её размера и соотношения размера оплаты труда со стоимостью жизни зависит, насколько
эффективно она способствует обеспечению данных функций.
Также, отдельный вес заработной платы в национальном доходе и её распределение
по целям характеризует её роль в доходах населения (сравнение с другими видами доходов,
например, с предпринимательским доходом или государственными трансфертами),
распределение национального дохода между социально-экономическими слоями, а также
внутри слоя наёмных работников (по профессии, отраслям экономики, месту проживания и
т.д.).
Важность оплаты труда (и её различия среди различных групп) для общества
заключается в том, что она обеспечивает воспроизводство абсолютного большинства
трудоспособного населения страны, а вместе с ними и воспроизводства общества в целом,
при этом, размер оплаты труда определяет характер воспроизводства этих групп, различия в
их качестве и стиле жизни, неравенство между регионами, что влияет на региональные
рынки труда и социальную стабильность общества [1].
Основные показатели, которые характеризуют оплату труда на макроэкономическом
и микроэкономическом уровнях, а также её распределение по различным социальным
группам являются следующими:
1.
Средняя заработная плата за час больше характеризует не материальное
благосостояние, которое даёт оплата труда, это соотношение между потраченным временем
и усилиями и вознаграждением за это. В экономике труда важным вопросом является
изучения соотношения между изменением производительности труда и среднечасовой
заработной платой.
2.
Почасовые затраты на труд, включают в себя кроме часовой заработной платы
иные расходы, связанные с наймом сотрудников (социальные выплаты, отчисление в фонды
социального страхования, обеспечение необходимых для сотрудника условий труда,
подоходный налог, если его начисляет и перечисляет работодатель). Для работодателей –
этот показатель отражает расходы за каждый час работы сотрудника и является важной
составляющей при планировании персонала и рабочего времени своих подчиненных.
Также при учёте следует принимать во внимание разделение заработной платы на
брутто (до отчисления налогов и обязательных взносов) и нетто (после отчисления налогов и
обязательных взносов).
3.
Средняя заработная плата за месяц в номинальном и реальном выражении (то
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есть, с поправкой на изменения потребительских цен) позволяет определить сколько
получает средний наёмный работник за свой труд и как меняется его благосостояние.
Сравнение этого показателя и его динамики с другими показателями дает понять изменения
роли оплаты труда в общей структуре доходов, сравнение роста месячной заработной платы
с ростом производительности труда и ростом национального дохода дает понимание того,
насколько выгоден работникам экономический рост и какая связь между ним и ростом
заработной платы. При этом, необходимо помнить, что номинальная зарплата, сама по себе,
не может характеризовать материальное благосостояние работника. Для этого необходимо
определение реальной заработной платы, которая учитывает инфляцию и изменение
стоимости жизни.
4.
Минимальная заработная плата – это законодательно определённый минимум
заработной платы. Бывает помесячной – работодатель не имеет права начислять заработную
плату ниже этого уровня, при условии, что сотрудник отработал полную ставку. Также
бывает часовой – то есть заработная плата за час не может быть ниже этого уровня.
Минимальный размер оплаты труда гарантирует наёмным работникам, что их доход не будет
ниже определённого уровня.
5.
Медианная заработная плата – означает, что 50 % рабочих мест оплачиваются
ниже этой величины, а 50 % рабочих мест – выше. Характеризует такие же аспекты оплаты
труда, как и средняя заработная плата, но этот показатель является более усредненным и
более защищенным от статистических выбросов. Характеризует самую среднюю оплату
труда, при этом, как правило, большая разница между медианной и средней заработной
платой свидетельствует о значительном неравенстве в оплате труда.
6.
Индекс Кейтца – это показатель, который рассчитывается как отношение
минимальной заработной платы к медианной заработной плате. Сам по себе, он не
характеризует благосостояние, бедность или уровень жизни. Но он указывает на неравенство
оплаты труда в стране и относительную бедность тех, кто получает минимальный размер
оплаты труда и зависит от законодательных изменений этого минимума. По рекомендациям
Международной организации труда он должен составлять 50 %, а для стран Европейского
Союза – 60 %. Именно на таком уровне обеспечивается более эгалитарный подход в
распределении заработной платы в каждой стране (значительная прослойка людей получает
социальную защиту, а общество обеспечивает себе социальную стабильность и способно
обезопасить себя от появления крупной прослойки маргинализированных людей), но, при
этом, сохраняется относительная независимость от законодательного изменения этого
минимума [2, 3].
Нами было проведено сравнение ряда стран Восточной Европыпо вышеуказанным
показателям.
Первое сравнение минимальной заработной платы (брутто) стран Восточной Европы в
долларовом эквиваленте в таблице 1, в таблице 2 будет сравнение показателей средней
оплаты труда (брутто) в этих же странах.
Таблица 1. Минимальная заработная плата (брутто) в странах Восточной Европы в
эквиваленте долларов США, 2020 год
Страны
Минимальная заработная плата в месяц
Белоруссия
157,32
Болгария
392,42
Венгрия
522,43
Латвия
590,99
Литва
758,83
Молдавия
168,05
Польша
725,73
50

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
Россия
Румыния
Словакия
Украина
Чехия
Эстония

173,10
541,35
736,37
230,76
684,36
690,27

Источник: составлено автором на основе данных [3, 4]
Таблица 2. Средняя оплата труда (брутто) в странах Восточной Европы в эквиваленте
долларов США, 2020 год
Страны
Средняя заработная плата в месяц
Белоруссия
558,48
Болгария
906,51
Венгрия
1426,81
Латвия
Литва
Молдавия
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Украина
Чехия
Эстония

1101,60
1793,06
469,29
1487,50
766,09
1366,52
1637,04
494,20
1626,41
1741,05

Источник: составлено автором на основе данных [3, 4]
Наименьшая минимальная оплата труда среди исследованных стран наблюдается в
Белоруссии, Молдавии и России, в то время как максимальная месячная заработная плата
наблюдается в Литве, Польше и Словакии.
Наименьшая оплата труда в Белоруссии, Молдавии и Украине, в то время как
максимальный размер средней оплаты труда наблюдался в Литве, Эстонии и Словакии.
В таблице 3 сравнивается медианная заработная плата тех стран Восточной Европы,
которые ведут её учёт. Данный показатель даёт возможность сравнить не средние зарплаты
по странах, а зарплаты самого среднего человека. То есть медианная зарплата является таким
же средним показателем как средняя оплата труда, но она даёт возможность лучше
определить доход среднего человека (без искажений, связанных с большим разрывом в
оплате труда между людьми с очень высокими доходами и средним работником)
Таблица 3. Медианная заработная плата (брутто) в странах Восточной Европы в
эквиваленте долларов США, 2020 год
Страны
Медианная заработная плата в месяц
Белоруссия
400,38
Латвия
763,21
Россия
483,68
Украина
347,98
Чехия
1245,97
Эстония
1773,56
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Источник: составлено автором на основе данных [3, 4]
Наименьшая медианная заработная плата среди исследованных стран в Украине,
Белоруссии и России, в то время как в Эстонии и Чехии самые высокие показатели (из
выборки) медианной заработной платы.
Так как не все страны ведут учёт медианной заработной платы, то не представляется
возможным рассчитать индекс Кейтца для этих стран. Поэтому в таблице 4 индекс Кейтца
рассчитан только для Белоруссии, Латвии, России, Украины, Чехии и Эстонии.
Таблица 4. Индекс Кейтца по странам, 2020 год
Страны
Индекс Кейтца
Белоруссия
39,29
Латвия
77,43
Россия
40,50
Украина
57,19
Чехия
48,16
Эстония
38,92
Источник: составлено автором на основе данных [3, 4]
Наиболее высокие показатели Кейтца в Латвии, а наиболее низкие в Белоруссии и
Эстонии. Наиболее близкие к оптимальным показатели, для стран Евросоюза, 60 % у Чехии,
а к оптимальным, для остальных, 50 % - в Украине. Более низкие показатели, чем
оптимальные, свидетельствуют об относительной бедности тех, кто получает минимальную
заработную плату, а более высокие свидетельствуют, что всё большее количество
работников становятся зависимыми от законодательного регулирования заработной платы.
В заключении отметим, что оплата труда и её размер являются важными категориями
трудовых и экономических отношений, её размер и распределение во многом определяют
социально-экономическую картину страны и характер социально-трудовых отношений, как
на макроэкономическом уровне, так и на микроэкономическом.
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Социально-экономическая политика государства – это комплекс решений,
направленных на улучшение качества жизни населения, обычно каких-то конкретных
социальных групп. В широком смысле под данным определением понимается не столько сам
комплекс решений, сколько система взаимодействий всех социальных групп в рамках
государства, проводящего данную политику. Важно понимать, что подобная политика
оказывает огромнейшее влияние на рынок, сферу товаров и услуг, темпы развития
экономики, качество жизни населения и т.д. С учетом всего вышесказанного мы можем
прийти к выводу о том, что это крайне важный аспект работы государства, от которого
зависит благополучие и экономическая устойчивость.
Социальный книжный магазин «Книжная лавка» - это специализированный магазин, в
котором все желающие могут приобрести себе учебные пособия, присутствующие в
ассортименте данного магазина.
Актуальность данного стартапа заключается в следующем:
1.
Учебная литература всегда оставалась и остается востребованной, поэтому ее
актуальность высока при любых экономических обстоятельствах.
2.
Данная ниша специализированных книжных магазинов практически свободна
в стране и соответственно свободна в городе.
3.
Спрос среди малообеспеченного населения на учебные материалы достаточно
высокий.
Для того, чтобы убедиться в востребованности данного стартапа, был проведен опрос
среди 55малообеспеченных семей разных возрастных категорий, проживающих в г. Павлово
Нижегородской области. Результаты тестирования по возрастной категории представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1. Актуальность проекта «Книжная лавка» в городе Павлово Нижегородской
области
Источник: Составлено авторами по данным опроса
Проанализировав данные опроса, можно сказать, что для каждой группы опрошенных
семей по возрастным категориям реализация данного проекта имеет высокую актуальность
среди школьников и молодежи, среднюю среди взрослых низкую среди пожилых людей.
Таким образом несложно понять, что сфера продаж книг является одной из самых
важнейших в торговле, поскольку позволяет приобретать знания и накопленный опыт в
твёрдом переплёте. Исходя из этого стартап «Книжная лавка» очень нужный и актуальный в
настоящее время проект. В условиях экономического кризиса, пандемии и обнищания
населения одно из направлений помощи населению может стать реализация проекта
социальной книжной лавки. Чтобы лучше понимать суть, обратимся к определению.
Социальная книжная лавка – стартап, позволяющий людям приобретать нужные им книги
совершенно бесплатно, взамен они могут приносить в лавку уже прочитанные или ненужные
им книги, что обеспечивает устойчивое функционирование данного заведения.
Особенностью книги является широкое использование статистических данных и
фактических примеров из практики. Для многих книжные магазины стали своего рода
заменой библиотеки, куда можно прийти и получить новые знания. Это означает, что
социальная функция книжного магазина – это не только функция торговли, но и что-то
большее. Особенно это касается социальных книжных магазинов, где сложилась сложная
экономическая ситуация с распространением книг через систему небольших книжных
магазинов.
Для понимания необходимости данного проекта обратимся к статистическим данным
по распространению книг в России, представленным на рисунке 2.
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Рис. 2. Каналы распространения книг в России в 2020 году
Источник: Составлено авторами
Исходя из вышесказанного мы можем понять, что доступные книги –актуальная и
серьёзная потребность населения, без которой невозможно реализовать устойчивый рост
экономики и социального благополучия, а значит, усилия государства должны быть
направлены прежде всего на создание и поддержку подобных проектов во многих городах
нашей страны. Однако на этом проект социальной книжной лавки не заканчивается. Для нас
важно сделать всё, чтобы данный стартап стал максимально эффективным и полезным для
общества, а значит необходимо внести дополнительные идеи. Одной из таких идей является
починка износившихся, либо же бракованных книг. Сложно точно сказать, сколько
выбрасывается и утилизируется таких книг за один год, но очевидно, что большинство из
них ещё можно было отремонтировать и вернуть на полки библиотек и книжных лавок.
Следовательно, одна из первых вещей, которые будут запущены в нашем проекте, это
реставрация старых книг. Финансирование потребуется для закупки бумаги,
реставрационных средств, а также для социальной рекламы, направленной на агитацию
против выбрасывания старых книг, за их сохранение и последующую передачу в социальную
книжную лавку города. Необходимо поменять отношение к книгам у общества, научить их
ценить и беречь всякую книжку, а если у отдельного человека находятся книги ненужные,
книги старые и ветхие, то он должен знать, что всегда может отнести их в нашу лавку, чем
поможет многим людям. Повысив интерес к книгам и их доступность, люди начнут больше
читать, займутся своим самообразованием, что пойдёт на пользу нашему обществу,
оздоровит его, сделает грамотным и осознанным.
Вторая идея книжной лавки заключается в том, чтобы ввести специализированные
талоны. Их будут выдавать в соотношении 1:1 за отданные в лавку книги. Обладатель таких
талонов получит некоторые преимущества, а именно возможность скидки в платных
книжных магазинах и право брать несколько книг в одни руки. Данное решение повысит
эффективность сдачи книг, поскольку стимулирует население более активно сдавать свои
книги в обмен на вышеуказанные преимущества.
Одно из дополнительных преимуществ нашей идеи – дополнительные рабочие места.
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В каждом городе, в зависимости от количества населения, можно открыть от одного до пятишести подобных заведений, в котором могут трудиться по меньшей мере трое человек. Это
значит, что дополнительно на рынке труда появится в среднем десять тысяч рабочих мест со
стабильной заработной платой.
Реализация проекта «Книжная лавка» относится к социальному предпринимательству,
которое, в свою очередь, позволит развить индустрию, которая понимает социальное
значение услуги. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проект
«Книжная лавка» актуален для города Павлово Нижегородской области и за его пределами.
Таким образом, реализация данного стартапа имеет огромное количество преимуществ для
нашего государства с минимальными финансовыми издержками.
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Современное социальное предпринимательство в России возникло сравнительно
недавно. Фактически, первые социальные предприниматели появились в последнее
десятилетие. Как в российской практике, так и за рубежом социальные проекты реализуются
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в коммерческих и некоммерческих структурах. Их цель - решить или уменьшить местные
социальные проблемы[1].
Существующие в России социально ориентированные организации можно разделить
на три категории по способам организации их деятельности таблица 1.
Таблица 1. Классификация социально ориентированных организаций
Коммерческие
Коммерческие
Некоммерческие
организации,
организации, решающие
партнерства, общественные
обеспечивающие
социальные и
и благотворительные
работой социально
экологические проблемы с
организации
незащищенные слои
помощью инновационных
общества (пожилые
идей
одинокие люди,
инвалиды,многодетные
семьи и неполные
семьи, а также семьи,
потерявшие кормильца,
люди с
доходами ниже
прожиточного
минимума
Источник: составлено авторами
Современное общество старается решать острые социальные проблемы с поддержкою
предпринимательских средств. Существование в стране высокого уровня и многообразия
социальных проблем, с которыми не справляется государство, поставило потребность
ормирования социального предпринимательства как нового рыночного института, всячески
сочетающего экономическую устойчивость и социальную ответственность, что очень
необходимо для улучшения экономики России.
Сферы, в которых работают социальные предприниматели (более 100%, так как было
выбрано несколько ответов) таблица 2.
Таблица 2. Сферы социального предпринимательства
Сферы, в которых заняты социальные предприниматели
1. Образование (дошкольное, среднее, профессиональное, дополнительное)
2. Производство продуктов питания, торговля, общепит
3. Спорт, организация путешествий, досуговые мероприятия
4. Оказание информационных услуг (программирование, создание иподдержка
сайтов и т.д.), реклама, маркетинг
5. Услуги социально незащищенным слоям населения
6. Юридическая помощь, консультации адвокатов и др.
7. Здравоохранение, психологическая помощь
8. Транспорт, строительство, ремонт
9. Народные промыслы, сувениры
10. Прочие

%
29,0
15,0
12,5
10,5
10,0
9,5
7,5
4,5
3,5
11,5

Источник: Составлено авторами на основании статьи [2]
В ближайшем будущем социальное предпринимательство и инновационные подходы
к ведению бизнеса будут способствовать:
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‒занятости социально незащищенных слоев населения и лиц, для которых полная
занятость невозможна;
– развитие сферы услуг (молодежный и социальный туризм, организация досуга,
повышение качества и доступности медицинских услуг, социальные услуги);
– смягчению экологических проблем.
Социальные предприятия включают организации, для которых характерны:
социальное влияние, инновации, самодостаточность и экономическая устойчивость,
масштабируемость, предпринимательский подход, который позволяет внедрять новые идеи,
оказывающие долгосрочное положительное влияние на общество[3].
К социальному проекту можно отнести разработку детского кафе. Эта тема
достаточно актуальна в настоящее время.
Стартап-проект - это организация малого или среднего бизнеса, работающая в
совершенно разных сферах деятельности. А детское кафе как раз и относится к малому
бизнесу.
На наш взгляд в г. Княгинино Нижегородской области необходимо внедрить проект
детского кафе. Сегодня они очень популярны как развлекательные заведения для детей, но
их здесь практически нет. Также не забывайте, что детское кафе - это кафе не только для
детей, но и для их родителей. В такие кафе могут приходить целыми семьями, отдыхать и
смотреть, как вместе резвятся ваши дети.
Как правило, в них продумано все до мелочей: комфортная безопасная мебель, яркий
декор, меню любимых детских блюд и различные мероприятия для маленьких посетителей.
Детское кафе - это особый бизнес, сочетающий в себе еду и развлечения. Он
открывает множество возможностей для развития и продвижения и пользуется спросом в
больших и малых городах. Конкуренция в данной сфере сейчас небольшая, поэтому мы
должны использовать любую возможность и найти свою нишу.
Почему детское кафе актуальная идея?
Во-первых, уклон на детскую аудиторию актуальна при любых экономических
обстоятельствах.
Во-вторых, аналогичных заведений в нашей стране и тем более городе не так много,
ниша специализированных кафе для детей свободна.
В-третьих, спрос на услуги развлекательных точек для детей сильно высокий.
Чтобы убедиться, что этот стартап востребован в нашем городе, мы провели опрос 30
молодых семей, возрастная категория которых не превышает 12 лет. Результаты
исследования представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Актуальность разработки детского кафе в городе Княгинино Нижегородской
области.
Источник: Составлено авторами по данным опроса
Анализируя рисунок 1, мы видим, что для каждой группы опрошенных семей
появление детского кафе в нашем городе актуально.
Далее мы анализируем, с какой возрастной категорией детей родители готовы
приходить в такое кафе.

Рис.2. Актуальность детского кафе для возрастной категории детей
Источник: Составлено авторами по данным опроса
На основании данных рисунка 2 можно сделать вывод, что детское кафе наиболее
актуально для семей с детьми от 8 до 12 лет (47%), но это касается и семей с детьми до 5 лет
(20%).
Этапы реализации нашего стартап-проекта:
1.
Разработка бизнес-плана и оценка финансового потенциала будущего
заведения.
2.
Регистрация и оформление необходимой документации.
3.
Проведение рекламных мероприятий.
4.
Поиск подходящего помещения и ремонт в нем.
5.
Покупка необходимого оборудования и мебели.
6.
Подбор персонала.
7.
Создание интересных сценариев для семейного отдыха.
8.
Решение административных вопросов и организация контроля выполнения
составленного бизнес-плана.
Реализация проекта детского кафе относится к социальному предпринимательству.
Открытие детского кафе на сегодняшний момент является актуальным для города Княгинино
Нижегородской области. Детское кафе будет являться местом для комфортного семейного
отдыха, а также для проведения школьных праздников, выпускных
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В управлении деятельностью субъектов агробизнеса важную роль играет такой
экономический рычаг воздействия, как материальное стимулирование работников и их
труда, в первую очередь, механизм заработной платы, обусловливающие и его
эффективность, в связи с чем данная проблема исследования является актуальной. Следует
акцентировать внимание на том, что формирование механизма заработной платы и
применение методов стимулирования труда в субъектах агробизнеса обусловливаются
разными факторами, в том числе социально-экономической политикой государства.
Первоочередная задача топ-менеджмента субъектов агробизнеса и управленческого
персонала производственных подразделений разных ступеней структуры управления должна
быть направлена на организацию их стабильной работы по формированию и развитию
конкурентных преимуществ, эффективному производству конкурентоспособной продукции
[1]. Анализируя результаты деятельности передовых субъектов агробизнеса в динамике в
течение достаточно длительного времени, с уверенностью можно отметить, что их успех
достигнут не сам по себе, а посредством формирования конкурентных преимуществ на
основе принятия топ-менеджментом и реализации эффективных управленческих решений, в
том числе по материальному стимулированию персонала [2]. Поэтому анализ механизма
заработной платы и методов стимулирования труда в субъектах агробизнеса играет важную
роль для их совершенствования.
Объектом исследования является такой субъект агробизнеса, как ООО
«Орелагропром». В ООО «Орелагропром» установлена сдельно-премиальная система оплаты
труда для служащих и повременно-премиальная для руководителей. Используется она, как
правило, для специфических видов работ при высоком уровне денежного вознаграждения за
работу, но в ООО «Орелагропром» денежное вознаграждение за превышение установленных
объемов работ находится не на высоком уровне. Преимуществами являются:
непосредственная связь вознаграждения с результатами труда, стимулирование к высокой
производительности труда, дух соревнования между работниками. Недостатками являются:
возможность возникновения конфликтных ситуаций и недовольства, если не будет
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гарантирован минимальный доход, удовлетворяющий материальные потребности всех
работников коллектива. Но такие преимущества, как стимулирование к высокой
производительности труда и дух соревнования между работниками, в ООО «Орелагропром»
не являются равнозначным преимуществом. В организации большинство рабочих старше
зрелого возраста, поэтому дух соревнования у них притуплен, им важно выполнять норму
работ во избежание уменьшения стандартной ставки.
Оплата труда персонала ООО «Орелагропром» рассчитывается с учетом такого
организационного регламента в рамках административных методов управления, как:
–
Положение по оплате труда;
–
Положение об установлении доплаты работникам;

–

Правила внутреннего трудового распорядка работников.
Материальное стимулирование осуществляется посредством оплаты труда всем
категориям персонала. Цели материального стимулирования следует рассматривать с точки
зрения организации и с позиции персонала организации. Для этого в бюджет организации
закладывается определенная сумма.
Проанализируем состав и структуру фонда заработной платы в ООО «Орелагропром»
по данным таблицы 1.
Таблица 1. Состав и структура фонда заработной платы в ООО «Орелагропром»
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Показатели
тыс. руб. % тыс. руб.
% тыс. руб. %
Из общей суммы начисленной
93810
100
115357
100
114104
100
заработной платы за год:
- оплата по тарифным ставкам,
72543
77,3
87203
75,5
84802
74,3
окладам, сдельным расценкам (без
отпускных, доплат и надбавок)
- премии за счет всех источников,
включая вознаграждения по итогам
138
0,1
407
0,4
11279
9,9
работы за год
- оплата отпусков
7279
7,8
8267
7,2
9590
8,4
- прочее
13850
14,8
19480
16,9
8 433
7,4
Источник: рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности
Фонд заработной платы с 2018 по 2019 гг. увеличился на 23%, что произошло за счёт
увеличения оплаты по тарифным ставкам на 20% и премии в 2.9 раз, однако в 2020 г.фонд
заработной платы сократился к уровню 2019 г. на 1,1% из-за снижения оплаты по тарифным
ставкам на 2,8%, но при этом произошло увеличение премии в 27,7 раз. Наибольший
удельный вес в общей суммы начисленной заработной платы за год составляет оплата по
тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам, а именно 74,3%, но при этом он имеет
тенденцию к снижению, составившему в 2020 г. 3 процентных пункта.
Тенденцию изменения среднемесячной заработной платы работников ООО
«Орелагропром», в т.ч. трактористов-машинистов, проанализируем по данным таблицы 2.
Таблица 2. Среднемесячная заработная плата в ООО «Орелагропром»
Категории работников
2018 г.
2019 г.
Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве
31683
38386
в том числе рабочие постоянные:
34223
44550
трактористы-машинисты
30106
37194
Служащие:
32159
33214
руководители
43785
50989
61

2020 г.
46514
47924
38439
44839
80551
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специалисты
30846
30883
Рабочие сезонныеи временные
13595
14308
Работники, занятые в подсобных промышленных
20693
20336
предприятиях и промыслах
Источник: рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности

19930
44343
20902

Наблюдается тенденция роста среднемесячной заработной платы практически всех
работников ООО «Орелагропром», который по трактористам-машинистам в 2020 году вырос на
27,7% по сравнению с 2018 г. Если же уровень среднемесячной заработной платы
трактористов-машинистов ООО «Ореларопром» сравнивать со средним уровнем заработной
платы трактористов-машинистов, сложившимся в Орловской области, который составил в
2020 г. 33,9 тыс. руб., то он превзошел его на 12,6%, что можно считать положительным
фактором в механизме заработной платы работников организации.
Эффективность затрат на оплату труда в ООО «Орелагропром» рассмотрим по
данным таблицы 3.
Таблица 3. Эффективность затрат на оплату труда в ООО «Орелагропром»
Показатели

2018 г. 2019 г. 2020 г.

2020 г. в %
к 2018 г.

Начисленный за год фонд заработной платы персоналу
93,81 115,4 114,1
121,6
организации, млн руб.
Выручка от реализации, млн руб.
656,6 1062,5 984,4
149,9
Годовые затраты организации, млн руб.
475,6 625,1 527,6
110,9
Зарплатоемкость (Начисленный за год фонд заработной
платы персоналу организации / Выручка от 0,14
0,11
0,12
85,7
реализации), руб.
Зарплатоемкость (Начисленный за год фонд заработной
платы персоналу организации / Выручка
от 14,3
10,9
11,6
-2,7 п.п.
реализации) * 100%), %
Зарплатоотдача
(Выручка
от
реализации
/
Начисленный за год фонд заработной платы персоналу 6,9
9,2
8,6
124,6
организации * 100 руб.), руб.
Зарплатоотдача
(Выручка
от
реализации
/
Начисленный за год фонд заработной платы персоналу 699,9 920,7 862,8 +162,9 п.п.
организации * 100%), %
Доля начисленного за год фонда заработной платы
14,3
10,9
11,6
-2,7 п.п.
персоналу организации в выручке от реализации, %
Доля начисленного за год фонда заработной платы
персоналу
организации
в
годовых
затратах 19,7
18,5
21,6
+1,9 п.п.
организации, %
Источник: рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности
Зарплатоемкость в рублях в ООО «Орелагропром» уменьшилась в 2020 г. по
сравнению с 2018 г. на 14,3% а в процентах – на 2,7 процентных пунктов в силу того, что
темп роста выручки от реализации опережает темп роста начисленного за год фонда
заработной платы персоналу 149,9% против 121,6%.Зарплатоотдачав рублях по этой же
причине наоборот возросла на 24,6%, а в процентах – на 162,9 процентных пунктов. Доля
начисленного за год фонда заработной платы персоналу организации в годовых затратах
организации увеличилась почти на 2 процентных пункта.Все это свидетельствует о росте
эффективности затрат на оплату труда в ООО «Орелагропром» в 2020 г. Однако, по
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сравнению с 2019 г. зарплатоотдача снизилась на 6,5% или на 57,9 процентных пунктов, то
есть все же имеет нестабильный характер изменения в динамике, на что нужно обратить
внимание топ-менеджменту ООО «Орелагропром».
В организации материальная система стимулирования складывается из двух частей:
окладной и премиальной. Премиальная часть рассчитывается отдельно по каждому
сотруднику либо за единицу выполненных работ, либо за дополнительно-отработанное
время.
Прямое материальное стимулирование персонала (заработная плата) в ООО
«Орелагропром» состоит из следующих компонентов:
–
оклады;
–
доплаты и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации.
Основными слабыми сторонами существующей системы стимулирования труда
работников ООО «Орелагропром» также являются то, что в основной части стимулирования
(при определении размера оклада и премиальных) не акцентируется внимание на
дополнительно
отработанном
времени
персонала,
что
значительно
снижает
заинтересованность
и
производительность.
Эффективное
стимулирование
заинтересованности персонала в повышении результативности функционирования
организации возможно лишь при эффективной корректировке системы стимулирования
персонала.
Выплаты, предусмотренные законодательством – различные надбавки и доплаты,
предусмотренные законодательством о труде (при работе в условиях, отклоняющихся от
нормальных). В ООО «Орелагропром» действуют различные виды вознаграждения,
например, за превышения нормы выработки, порядок выплат которых устанавливается
регламентирующими документами или документами организационно-распорядительного
характера (Приказы, распоряжения о поощрении). Таким образом, состав прямого
материального стимулирования ООО «Орелагропром» схематично может быть представлен
на рис. 1.

Рис. 1. Состав прямого материального стимулирования в ООО «Орелагропром»
Источник: составлено автором
Как видно из схемы, прямое материальное стимулирование включает в себя условнопостоянную часть (тарифы/оклады, приработок, компенсационные выплаты по трудовому
договору) и переменную часть (различные выплаты премиального характера). При этом
часть выплат носит плановый характер, а часть выплат производится из дополнительных
фондов, когда средства выделяются сверхнормативно (например, премии за перевыполнение
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плана производства).
Центральную роль в системе материального стимулирования ООО «Орелагропром»
играет заработная плата. Для большинства работающих она считается основным источником
дохода, а значит, заработная плата и в перспективе будет наибольшим стимулом повышения
результатов труда и производства в целом. Премия – неординарное вознаграждение,
поскольку выплачивается лишь в определенных случаях.
В организации ООО «Орелагропром» используются следующие премии и надбавки.

–
–
–
–

–
–
–
–
–

Во-первых, для рабочих, занятых на работах по выращиванию зерна, технических и других
сельскохозяйственных культур устанавливается дополнительная оплата труда за высокое
качество работ и проведение их в лучшие агротехнические сроки. Так же, в период
проведения работ с вредителями и болезнями растений работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, тарифные ставки повышаются на 15%, за работу в ночное время
– на 20%.
В последние годы кадровые управленцы осваивают все новые способы
стимулирования. В ход идут не только классическое экономическое мотивирование в виде
денежных бонусов и высоких зарплат, но и неэкономические способы стимулирования. К
таким способам относят организационные и морально-психологические меры.
Программы повышения уровня и качества продукции занимают основное положение
в системе стимулирования, в то время как социальные потребности, самовыражение и
самореализация работников не принимаются во внимание.
Моральное стимулирование направлено на создание условий развития персонала в
области удовлетворенности работой, карьерного роста, повышения уровня знаний, а также
создания благоприятного климата производства.
Яркие примеры нематериального стимулирования: доска почета, победа в различных
номинациях (например, лучший цех или работник), различные почетные грамоты или даже
обычная похвала при всех.
Система нематериального стимулирования сотрудников ООО «Орелагропром»
включает в себя следующие направления:
моральное стимулирование;
стимулирование через информационную политику.
В настоящее время на предприятии применяются следующие методы морального
стимулирования:
поощрения руководства (устные благодарности);
дисциплинарные взыскания руководства (устные и письменные). Например, за неявку по
неуважительной причине, за явку на работу в нетрезвом состоянии.
Стимулирование через информационную политику выражается в формировании
общественного мнения на уровне сотрудников организации в русле повышения лояльности к
компании. Основными методами формирования общественного мнения, которые
используются в организации, являются:
информационные стенды на территории организации;
совещания руководителей высшего звена у генерального директора.
В компании ООО «Орелагропром» принята программа социального обеспечения
сотрудников. Программа включает:
отпуск 30 календарных дней;
медицинский профилактический осмотр - 1 раз в год;
профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудников за счет средств
компании.
Также в ООО «Орелагропром» сотрудникам даются дополнительные дни отпусков по
причине проживания в чернобыльской зоне и в зависимости от стажа работы. В организации
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не выстроен регулярный менеджмент, то есть, нет такого инструмента, как планирование на
документированном уровне.
На рисунке 2 представим предлагаемую систему нематериальных вознаграждений
персонала субъектов агробизнеса.

Рис. 2. Система нематериальных вознаграждений субъектов агробизнеса
Источник: составлено автором
На трудовое поведение работников субъектов агробизнеса в большой степени
оказывает влияние денежное вознаграждение и в меньшей степени - признание
профессиональных достижений, возможность профессионального развития. Вознаграждение
за проделанную сотрудником работу подразумевает, прежде всего, заработную плату и
различные премии как формы материального стимулирования. Для работников,
участвующих в реализации процесса производства продукции растениеводства в субъектах
агробизнеса, целесообразно применять разные виды премий, апробированных в разных
сельскохозяйственных организациях (таблица 4).
Таблица 4. Предлагаемые виды премий для работников субъектов агробизнеса
% от основной
Категории работников и показатели
заработной
платы
Специалисты:
Обеспечение сохранности материальных ценностей
20
Своевременная подготовка и сдача документации
10
Выполнение производственного задания
40
Соблюдение трудовой дисциплины
20
Добросовестное исполнение должностных обязанностей
10
Трактористы-машинисты:
Добросовестное исполнение должностных обязанностей
10
Четкое выполнение указаний руководства
10
Соблюдение трудовой дисциплины
20
Соблюдение технологии возделывания растениеводческих культур
20
Высокое качество продукции, увеличение урожайности
20
Обеспечение сохранности ТМЦ
20
Источник: предложено автором
Применяя в субъектах агробизнеса опыт передовой сельхоз организации, акцент
следует делать на ежемесячное премирование работников, участвующих в реализации
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процесса производства продукции растениеводства, за добросовестное исполнение
должностных обязанностей, сохранность ТМЦ и т.д. Причем работники должны быть
своевременно информированы об основных показателях премирования [3]. Такое
материальное стимулирование очень важно для работников агробизнеса, так как уровень
жизни и работы в сельской местности гораздо ниже городского уровня, и такая поддержка
будет их мотивировать на достижение высоких результатов труда.
Сегодня наблюдается активный интерес к методам повышения эффективности
управления персоналом, в результате чего менеджментом организаций все чаще
используются инновационные приемы [4]. Предлагаемые нами элементы нематериального
стимулирования труда персонала для субъектов агробизнеса отразим в таблице 5.
Таблица 5. Предлагаемые элементы нематериального стимулирования труда
персонала субъектов агробизнеса
Инструменты нематериальной
Достигаемый результат
мотивации
Удовлетворение потребности родственности
1. Организация корпоративных
(общение, признание, причастность) и повышение
мероприятий
приверженностикомпании, развитие корпоративной
культуры
2. Организация и проведение
спортивных мероприятий с
Повышение сплоченности коллектива
персоналом
3. Фотографии лучших работников
Повышение удовлетворенности процессом труда
вывешивать на Доске Почета
4. На доске объявлений поздравлять
Повышение сплоченности коллектива, осознание
открытками работников с
работниками своей значимости и востребованности
праздниками
Повышение удовлетворения потребности
5. Ежегодно присуждать звание
самовыражения, осознание работниками
«Лучший работник года»
значимостисвоего вклада в общее дело
6. Генеральному директору
Повышение стремления к достижению
проводить периодические совещания корпоративных целей, осознания значимости
с подчиненными, обеспечив участие своего вклада сотрудниками, их причастности к
сотрудников в принятии решений
интересам компании,обеспечение самовыражения и
самореализации
Источник: Предложено автором
Такое направление системы стимулирования, как социальное стимулирование,
включает программы обучения. Субъекты агробизнеса в данном случае берут на себя
ответственность за расходы на организацию обучения, переподготовку и повышение
квалификации сотрудников, тем самым обеспечивая себя профессиональными кадрами.
В заключение следует отметить, что повышение заработной платы работников
субъектов агробизнеса, являющегося важнейшей сферой экономики, обеспечивающей
продовольственную безопасность страны, находится под пристальным вниманием
государства и считается значимым направлением его социально-экономической политики.
Внедрение предлагаемых видов премий и элементов нематериального стимулирования труда
персонала в субъектах агробизнеса будет способствовать росту заработной платы,
материального стимулирования работников, а также эффективности их труда и в целом
производства сельскохозяйственной продукции деятельности субъектов агробизнеса.
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Анализ динамики показателей экспорта и импорта товаров в АТО
Гагаузия
Чувальская Наталья, магистрантка Комратского
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хабилитат экономических наук, профессор
Комратского Государственного Университета
Республики Молдова, parmad741@mail.ru
В ходе проведения анализа динамики экспорта и импорта товаров в АТО Гагаузия
запоследние 5 лет необходимо выполнить расчеты по определению:
● среднегодовых значений;
● среднегодовых изменений в абсолютных и относительных показателях;
● стабильности (устойчивости) показателей;
● сложившихся тенденций (трендов) показателей за исследуемый период;
● реальных потенциальных значений.
Показатели экспорта и импорта товаров в автономии за 2016-2020 годы представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Показатели экспорта и импорта товаров в
АТО Гагаузия за 2016-2020 годы (млн.леев)
Год
Экспорт
2016
1952,5
2017
2042
2018
1726,3
2019
1985
2020
1804,7
Источник: данные таможенной службы РМ

Импорт
1585
1419
1298,3
1613,9
1553,2

Расчеты показывают, что в среднем за год объем экспорта достиг в автономии 1902,1
млн.леев, а импорта –1493,9 млн.леев. Таким образом сальдо торгового баланса является
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положительным и в среднем за указанные годы составило 408,2 млн.леев.
В абсолютном исчислении в среднем за год снижение экспорта (
формуле:
где:
(1)

находим по

– показатели объемов соответственно конечного и начального периодов;n – число
лет в исследуемом периоде.
В относительной оценке снижение находим согласно выражения:
(2)
Падение экспорта за 5 лет в соответствии с формулами 1 составило:

Относительное снижение достигло в соответствии с формулой 2:
0,980 или

(0,980*100-100).

Исследование устойчивости показателей производства продукции предусматривает
проведение расчетов по определению среднегодовых отклонений и коэффициентов
вариации, как отношение средних годовых отклонений к средней за все годы величине
показателя. Немаловажное значение имеет и показатель размаха вариации как разность
между максимальным и минимальным значением показателя.
Следует отметить, что коэффициент вариации используется как индикатор оценки
устойчивости экономической деятельности. Так, при высоких отклонениях среднегодовых
значений показателей от среднего значения (при коэффициенте вариации свыше 20 %)
деятельность относится к неустойчивому типу [1, c. 116].
Расчеты показателей устойчивости представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели устойчивости экспорта и импорта
товаров в АТО Гагаузия за 2016-2020 годы
Показатели
В среднем за год, млн.леев
Стандартные отклонения,
млн.леев
Коэффициент вариации, %
Размах вариации,
млн.леев

Экспорт
1902,1

Импорт
1493,9

131,7
6,9

132,4
8,9

226,2

315,6

Расчеты показывают, что в среднем за исследуемые 5 лет экспорт и импорт товаров
характеризуется относительной стабильностью. Размах вариации экспорта и импорта
товаров составили соответственно 11,9% и 21,1% к среднегодовому значению, что также
указывает на относительную устойчивость анализируемых показателей.
Далее нам предстоит выявить характер тенденций динамики анализируемых
показателей. Методика анализа основана на применении графического метода исследований.
Представим на графике динамику показателей за исследуемые 5 лет и уравнения
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прямолинейного тренда с указанием коэффициентов аппроксимации (рис.1).
В соответствии с уравнением прямолинейного тренда (y = - 35,26x + 2007) c 2016по
2020 годы «скорость» снижения объемов экспорта составила 35,26 млн.леев в среднем за год.
В тоже время динамика импорта товаров характеризуется восходящим трендом. Как
показывает уравнение тренда (y = 13,13x + 1454) среднегодовой прирост импортированных
товаров достиг 13,13 млн.леев.
Рассмотрим далее методические особенности расчетов реальных потенциалов
значений анализируемых показателей. Потенциальные значения экспорта и импорта
рекомендуется рассчитывать по формуле [2, c.295]:
Qпот=

, тыс.т

(3)

где:
к=

(Т – число лет в анализируемом периоде);
П – произведение наивысших показателей выпуска продукции за «к» лет.
При определении показателей «к», следует полученные расчетные величины округлять
до целой величины. Например, из 5 анализируемых лет в расчет принимаем наивысшие
показатели экспорта и наименьшие показатели импорта двух лет (к =
= 2,24 ≈2)

Рис.1. Динамика показателей экспорта и импорта товаров в АТО Гагаузия
за 2016-2020 годы
Источник: выполнено по данным таблицы 1
В соответствии с формулой 3 потенциальные значения формируются в соответствии с
показателями:
экспорта за 2016 и 2019 годы
=

= 1968,7 млн.леев.

импорта за 2017 и 2018 годы
=
= 1357,3 млн.леев.
Потенциальный уровень определяется как сумма фактических показателей (Qф) и реальных
резервов е роста (ΔQ)[3, c.100-101]:
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Qпот = Qф + ΔQ

(4)

Наличие потенциальных и фактических показателей позволяет выявлять имеющиеся
резервы наращивания объемов экспорта и снижения импортных поставок.
Величина резервов определяется как разность между потенциальным значением и
сложившимся среднегодовым показателем.
На рисунке 2 представлен график фактических среднегодовых значений экспорта и импорта
товаров и реальных резервов их изменений.
В заключении можно отметить, что вышеизложенное позволяет исследователям проводить
объективный анализ динамики тех или иных экономических показателей и обосновывать
имеющиеся резервы укрепления экономики предприятий и региона в целом.

Рис.2. Фактические показатели и резервы изменений экспорта и
импортатоваров в АТО Гагаузия в среднем за 2016-2020 годы
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Once upon a time, Nigeria's leading role in African affairs was taken for granted. Nigeria is
considered to be the leader of Africa, and this concept values its "clear destiny"-the inherent right to
speak and be heard on African issues. Therefore, a generation of Nigerian leaders and diplomats are
full of great confidence in the main regional and international efforts to liberate the continent from
colonial rule and the remnants of the white minority regime. Nigeria's influence, as we all know,
and its collaborators have promoted important regional initiatives, such as the new Association for
the Benefit of African Development, the African Peer Review Mechanism and the African Peace
and Security Architecture [1].
Chad is the largest in terms of area. Nigeria is slightly smaller than Chad, with only 17,000
2
km . Nigeria's smallest neighbour is Benin – 114,760 km2. The countries of Central Africa are
presidential republics, while West Africa is more diverse. The federal republic of Nigeria is
presidential. All countries gained independence in 1960.
Table 1.General information [2; 3; 4; 5]
Indicators
Chad
Niger
Region
Central
Western
Africa
Africa
Area, km2
1,284,000
1,267,000
Government form
Presidential
Semi
republic
presidential
republic
Independent since
1960
1960
Capital
N'Djamena
Niamey

Nigeria
Western
Africa
923,770
Federal
presidential
republic
1960
Abuja

Cameroon
Central Africa
475,440
Presidential
republic

Benin
Western
Africa
114,760
Presidential
republic

1960
Yaoundé

1960
Porto-Novo

In our group of countries, Nigeria is the dominant country in terms of population, surpassing
the next country Cameroon by almost 7.77 times. Cameroon and Niger are not significantly
different from each other. Although Benin State is the country with the smallest population, its
population density is in second place. Nigeria also ranks first in this position.
In life expectancy among men, Nigeria ranks almost last in the study group, ahead of only
Chad. The two countries also have low, identical life-expectancy rates for women.
Table3.Population [2; 3; 4; 5]
Indicators
Chad
Niger
Nigeria
Cameroon
Benin
Population
16,426,000
24,207,000
206,140,000
26,546,000
12,123,000
Inhabitants, km2
12.8
19.1
223.2
55.8
105.6
Life expectancy
53
61
54
58
60
males, years
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Life expectancy
females, years
Average age,
years
Birthrate, ‰
Deathrate, ‰
Migrationrate, ‰

56

64

56

61

63

15.8

15.0

17.8

18.3

18.4

41.67
11.91
0.13

45.64
8.03
-0.66

37.45
11.63
-0.21

34.89
9.06
-0.32

35.83
8.72
0.25

Based on the findings, Nigeria is at the bottom of the rankings. Political uncertainty is not
conducive to the growth of foreign direct investment.
Table 4.Quality of life [2; 3; 4; 5]
Indicators
Chad
Niger
Nigeria
Political stability
41
41
19
Civil rights
12
32
25
Health
0
9
10
Climate
50
39
51
Cost of Living
49
52
59
Popularity
43
35
38
Note – Values from 0 (bad) to 100 (very good)

Cameroon

Benin
36
19
6
55
51
37

61
40
14
52
59
35

Nigeria ranks first in terms of average income and near the bottom of the group in the
corruption index. Combined with inflation and unemployment figures, this suggests a significant
share of shadow income in the country's economy.
Table 5.Economy [2; 3; 4; 5]
Indicators
Chad
Currency
Central
African
Franc
Unemployment rate, %
2.3
Inflation rate, %
-0.97
Cost of Living, %
45.24
Commercial taxes and
63.50
contributions, %
Average income, US$
660
Corruption index
21

Niger
West
African
Franc
0.7
-2.49
44.77
47.20

Nigeria
Naira
(1 NGN =100
Kobo)
9.0
11.40
39.13
34.80

Cameroon
Central
African Franc

Benin
West African
Franc

3.6
2.44
45.77
57.70

2.5
3.02
40.59
48.90

540
32

2,000
25

1,500
25

1,280
41

The highest gross domestic product is achieved in Nigeria. Benin is in a better position in
comparison to 1000 inhabitants, although Nigeria also dominates. But when comparing indicators,
including the gross national product, Benin's economy looks much better than the economy of
Nigeria. The broader the gross national product, the more vulnerable the country is to external
factors. In this case, the vulnerability of Nigeria should not be absolutized, since it is insignificant.
The deteriorating food security situation closely reflects widespread insecurity throughout
the country, which has made agriculture very difficult. In March, Nigeria & apos; s debt amounted
to $ 87.23 million, with a debt component of $ 32.85 million, and debt service absorbed 72 per cent
of government revenue [1].
Export development in Chad is the least important among the analyzed countries. Imports of
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this country are also at a rather low level, which indicates a lack of financial opportunities,
underdevelopment of industries for the extraction of natural resources, and the country's
infrastructure. The negative trend in Nigeria's foreign trade also negatively affects the
replenishment of foreign exchange reserves, the absence of a safety cushion and dependence on
exporting countries. An analysis of this situation will be presented in our next studies. The foreign
trade balance of all countries is negative. The sources of financing for imports in Chad are of
interest here.
Table 6.Gross domestic/national product and Export/Import [2; 3; 4; 5]
Gross domestic
Gross national
Exported
Imported
product, M US$
product, M US$
goods, M US$
goods, M US$
Countries
total
total
total
total
per
per 1000
per 1000
per 1000
1000
inh.
inh.
inh.
inh.
Benin
15,652
1.29
15,495
1.28
3,580
0.30
4,307
0.36
Nigeria
432,294
2.10 412,805
2.00
39,937
0.19
72,178
0.35
Chad
10,093
0.61
10,875
0.66
190
0.01
411
0.03
Niger
13,678
0.57
13,173
0.54
1,387
0.06
3,395
0.14
Cameroon
39,802
1.50
39,746
1.50
7,731
0.29
9,085
0.34
The total of the rate of unemployment in Nigeria is 32.5 per cent (2021 year), with the
proportion of young adults was 54 percent. The Global Hunger Index ranks Nigeria 96 of 107
countries, and in the joint report of the Food and Agriculture Organization and the World Food
Programme for 2021, "the Hunger Hot Spots", Nigeria is one of three countries where hunger and
food insecurity will worsen in a few months. The deterioration of the situation of food safety in
large part reflects the generalised insecurity across the country, which makes it very difficult to
conduct agriculture. In March, Nigeria's debt was $ 87.23 million, with a debt component of $ 32.85
million, the debt and the maintenance represent 72% of the public revenues [1].
In Chad, the highest degree of roads per 1000 inhabitants is recorded, which is largely due to
the time of the neighboring countries being part of the European colonies, as well as the low level
of development of the railway network, which requires a greater share of capital investments. Road
construction in Nigeria is at a lower level than in Cameroon and Chad. In general, railway
construction is not developed in the countries, which also does not contribute to the centralization of
power, the growth of trade between the regions. The countries are still actively using water
communication, thereby being dependent on developed European, American and Chinese
companies that have more significant success in the field of shipbuilding.
The largest airport is the General Edward Lawrence Logan International Airport in the
United States. With 4271760 starts and landings in 2019 it belongs without doubt to the biggest
airports worldwide. 34 airlines are starting here and fly to a total of 103 travel destinations. About
426 million passengers and 3,249.000 tons of cargo are moved annually. The data given for
passengers, movements and cargo are based on the years 2018 to 2019.
Table 7. Infrastructure [2; 3; 4; 5]
Roadways, km
Railways, km
Countries

total

Benin

16,000

per
1000
inh.
1.32

total

438

per
1000
inh.
0.04

Waterways,
km
total
per
1000
inh.
150
0.01
73

Harbours
total

6

per
1000
inh.
0.000

Airports
total

6

per
1000
inh.
0.000
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Nigeria
195,000
Chad
40,000
Niger
18,949
Cameroon 77,589

0.95
2.44
0.78
2.92

3,798
n/a
n/a
987

0.02
n/a
n/a
0.04

8,600
n/a
n/a
n/a

0.04
n/a
n/a
n/a

728
n/a
n/a
61

0.004
n/a
n/a
0.002

54
59
30
33

0.000
0.004
0.001
0.001

Nigeria is in second place in terms of electricity consumption. Benin, Niger, and Cameroon
depend on external energy suppliers. Although energy production is wider than the level of
consumption in Cameroon, the country needs additional sources. At the same time, Nigeria is an
exporter of it. Chad and Niger have advantages in the possible trade of CO2 emission quotas.
The development of telecommunications provides a financial and economic environment
when entering and promote new ideas and knowledge. The availability of telecommunications
services to strengthen the flow of information between rural and urban areas and to help the gap in
economic development between them, this is a real developed and developing countries. But
telecommunications services to a certain extent, as a cheaper alternative work in information
processing and an interchangeability very little, other traditional resources such as portfolio,
production, labor and materials, however, can help businesses in increasing the productivity of each
of these traditional resources and capacity improvement of the whole production process.
By expanding the flow of information and facilitate communication between buyers and
sellers, telecommunications improved the ability to market operations. In addition to their direct
contribution to the end users, telecommunications networks and their use to create significant side
effects in other sectors of the economy. Once the telecommunications infrastructure has been
created, any country, when it becomes available for all sectors of the economy, and some of its
benefits include the reduction of costs, the possibility of a wide range of research, or the ability to
control the majority of production and management. As a result, the Social rate of Return of
Telecommunications is expected to be more increased its return on telecommunications investment
only.
Simple acquisition and transmission of information between economic entities and promote
rapid directional communication as far as helping coordinate economic activities. It that provides a
platform to improve the ability of business managers to communicate with each other and make
better decisions and business plans. Telecommunications is mostly to help get rid of the physical
limits of Corporate Communications in all sectors economy.
Telecommunications advantage of the opportunity first aid, remote consulting and quality
software for remote locations, lower health care costs across the country under stringent national
budget constraints. Telecommunications also help spread education to distant places by providing
high-bandwidth voice, data and video services, translation distance education effectively. The latest
development of the inter-webs with a layer of telecommunications networks makes these efforts
much more convenient.
Agriculture, easier and faster access to up-to-date market and pricing information to help
rural farmers and traders in their business. Telecommunications examples to provide greater access
to information on improved seeds, fertilizer availability, weather forecast, pest control and other
agricultural related services. In addition, telecommunications play a major role in policy and
administration, to promote the government's ability to ensure the security of its citizens, its borders
to protect and perform more effectively in the public emergency and national disaster. Citizens, in
turn, to get easy access to government and to become more aware of government programs and
activities [6].
The residents of Cameroon are provided with stationary communication to the greatest
extent. Mobile communications are the least developed in the State of Niger. Despite the
development of mobile communication lines in Cameroon, the number of Internet users is
significantly lower than in Nigeria, which is largely due to the geographical conditions of the
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country. The expansion of the broadband access network in Cameroon is designed to solve this
problem.
Table 9. Telecommunication [2; 3; 4; 5]
Landlines
Countries

Benin
Nigeria
Chad
Niger
Cameroon

total

35,917
107,154
6,524
114,352
856,411

per
1000
inh.
3
1
0
5
32

Mobile cellulars
total

10,349,847
184,592,255
7,664,839
8,778,880
21,400,736

Internet server

per
1000
inh.
854
895
467
363
806

total

491
1,234
6
454
10,207

per
1000
inh.
0
0
0
0
0

Internet users
total

2,424,640
86,578,627
1,067,681
1,270,967
6,159,437

per
1000
inh.
200
420
65
53
232

Broadband
Internet
total
per
1000
inh.
25,032
2
83,360
0
–
–
–
–
400,929
15

Health care in sub-Saharan Africa remains the worst in the world, while in several countries
it is possible to spend from $ 34 to $ 40 per year per person, which the World Health Organization
considers the minimum for basic medical care. Despite widespread problems, healthcare, which
accounts for about 50 percent of the region's health spending, is financed by private individuals.
Considerable efforts have been made to combat HIV/AIDS, tuberculosis and malaria. But
most of the region does not have the infrastructure to receive medical care and faces a serious
shortage of trained medical personnel. Only the demand for quality healthcare will grow even more
as the African economy improves [7].
Malaria was cited as die most common health problem in all die sites, except Algeria and
South Africa (Figure). Nearly three quarters of all the respondents (73.3% in the urban, 76.3% in
pcri-urban and 74.9% in the rural areas) reported malaria as the overall leading health problem in
their households. The leading health problems reported in households from all of the sites arc
presented in Table 2. It is noteworthy that aldiough respondents mentioned HIV/AIDS as a common
health problem, it was mentioned by less than 15% of the respondents.

Fig. 1. Proportion reporting malaria as a common health problem per site
The proportions of households that reported malaria as an important health problem among
the localities arc shown in Figure. Malaria ranked high in 11 of the 13 sites with DRC West, Nigeria
South East. Senegal and Uganda reporting the highest levels. Information provided by the FGD and
IDI participants and case studies with health workers corroborated the quantitative results [8, p. 1314].
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We link the increase in mortality from tuberculosis to the widespread use of tobacco
products, as well as low incomes of the local population. A healthy diet and a sporty lifestyle
requires the availability of free income. The development of virgin lands and drainage of territories
in all the analyzed countries is considered promising in terms of reducing the incidence of malaria.
Figure shows the distribution of respondents by religious affiliation. In nine of the 13 sites
(Cameroon, CAR, DRC East, DRC West, Kenya, Nigeria North West, Nigeria South West, South
Africa and Uganda), die respondents were predominantly Christian, while Islam was the main
religion in Algeria (100%), Niger (99.4%) and Senegal (98.2%) [8, p. 11].

Fig. 2. Distribution of respondents’ religious affiliation, overall and by subregions
(2011)
The dominant role of Islam in the countries of Chad and Niger, as well as the confident
position of Islam in Nigeria. In Cameroon and Benin, Christianity prevails. It should be noted that
the positions of traditional beliefs remain quite significant in Nigeria, Benin and Cameroon.
Table 13. Religions [2; 3; 4; 5]
Indicators
Chad
Niger
Islam, %
53.1
80.0
Christianity, %
34.3
n/a
Voodoo, %
n/a
n/a
Native religions, %
n/a
n/a
Animism
7.3
n/a
nondenomenational
3.1
n/a
other, %
2.2
20.0

Nigeria
50.0
40.0
n/a
10.0
n/a
n/a
0.0

Cameroon
20.0
40.0
n/a
40.0
n/a
n/a
n/a

Benin
24.4
42.8
17.3
n/a
n/a
n/a
15.5

Thus, this small analysis of the socio-economic indicators of Nigeria shows the promising
directions of growth of the country's economy.
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The impact of the Covid-19 pandemic on the economy and society is systemic, and the
response of business and public administration is adaptive and flexible. Scientists are tasked with
understanding cause and effect relationships and turning challenges and threats into opportunities
and opportunities for development. The purpose of the work is to generalize the experience of
Polish local governments in developing administrative and economic decisions to support small and
medium-sized businesses, which were forced to curtail their activities in the conditions of Covid-19.
Public administration at the level of primary self-government units in the active phase of the
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coronavirus has demonstrated the high competence of responsible managers. Research methods descriptive, analytical, generalization methods, comparative analysis.
Successful implementation of administrative-territorial reform and local self-government
reform provides grounds for implementing creative regional and local strategies for the
development of territorial communities. At the same time, the crisis determined by the two-year
deployment of the Covid-19 pandemic, on the one hand, suspended the democratization of society
in Ukraine, completed the formation of united territorial communities (UTC) and created a new
administrative-territorial division, and on the other, showed the cohesion of citizens countering the
pandemic. Estimated losses of own revenues of the general fund of local budgets in 2020 due to the
pandemic amounted to UAH 28.3 billion, including UTC budgets - UAH 5.4 billion; on regional
budgets - UAH 3.8 billion, on budgets of cities of regional significance – UAH 9.8 billion, on
district budgets - UAH 4.1 billion [1, p.12]. No additional funds were allocated from the state
budget to local budgets to combat Covid-19, and expenditures were financed through the
redistribution of the total amount of funds planned during the adoption of the State Budget for 2020.
The purpose of the article – identify best practices for implementing the socio-economic
policy of local governments of territorial communities of Ukraine and Poland in terms of supporting
micro and small businesses. Object of research – socio-economic policy of public administration
and administration at the local level of local self-government. Subject – theoretical and applied
aspects of public administration of local governments of selected Ukrainian and Polish territorial
communities in the face of Covid - 19 during 2020-2021.
Research methods – descriptive to highlight best practices regarding anti-crisis (Covid - 19)
measures by local governments, structural and logical analysis for the interpretation of the
conceptual and categorical apparatus; comparative - for comparison of anti-crisis epidemiological
measures by local governments in Ukraine and Poland, classification methods - for structuring
measures to counter the pandemic at the local level.
In the conditions of financial capacity and economic self-sufficiency of the created united
territorial communities (UTC) the emphasis of economic reforms and investment projects of
development is shifted towards territorial communities. In order to develop innovative
entrepreneurship and increase the economic activity of residents in communities are created on the
basis of project management:
incubators of cultural and creative products, projects, business initiatives in small towns and
UTCs of Ukraine, to create new partnerships and networks in the creative economy sector;
centers to stimulate economic activity in the regions that will cultivate smartentrepreneurship and promote the reduction of unemployment and youth emigration. It is planned
that they will include the creation of laboratories, IT- schools, microproduction, creative spaces for
study and coworking. The state budget for 2021 provides over UAH 110 million for the
establishment of centers [2]. The economic literature actively investigates the impact of the effects
of the corona crisis on the economic activity not only of corporate business, but also of micro and
small business, which tends to the centers of communities. Thus, I. Hryshchenko characterizes the
negative and positive consequences of the coronary crisis, the possibility of post-crisis recovery for
the territorial communities of Ukraine [3, p.92]. Ivanov Yu. And Ivanova O. analyze and classify
the risks posed by the pandemic for different regions and communities [4, p.212]; polish scientists
[5, 6] have been studied the causes and consequences of the corona crisis in Ukraine at the macro
level of the national economy; Gibney analyzes possible scenarios of pandemic development in the
world and the country [7].
The analysis of practical measures of local self-government bodies on realization of local
social and economic policy in the conditions of counteraction to corona crisis allowed to synthesize
three types of administrative decisions:
1) decisions within municipal management aimed at building or improving the organization
of local self-government bodies in changing conditions;
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2) stimulating management decisions for entrepreneurship in order to save jobs and
livelihoods of small and medium enterprises;
3) decisions aimed at local communities for the purpose of social assistance and community
cohesion.
As per the usage of the method of hierarchical classification allowed to identify the
following classes of decisions: models and solutions for government; management decisions for
local business, models and solutions for civil society (Table 1).
We will use this approach to decompose local government decisions to help micro and small
businesses. Thus, within local self-government, the most typical are models and solutions for
government in terms of:
1. Creating online trading platforms where entrepreneurs can offer their products to
customers. Local governments can use their own communication resources to help local
entrepreneurs sell goods and services. Galitsinovskaya village council of the Nikolaev region
created an online trading platform. In order to support entrepreneurship in UTC, the village council
created a Viber-group "Buy from communities", in which local sellers of goods and service
providers could place their own offers. The activities of the community were moderated by local
government officials, who monitored compliance with the established rules. Local producers and
owners of quarantined stores placed their products and contacts in the group, with the help of which
they were able to sell their products and not stopping their activities. In total, more than 200
members joined the group and more than 150 announcements were published. A coalition of public
organizations in Cherkasy launched a flash mob "Buy Cherkaske" on social networks. The
organizers announced the rules of participation in the flash mob:1) stay at home and take care of
your health; 2) click on the hashtag # buyCherkaske and find local businesses that continue to work
for you; 3) order for yourself and your family what you have long wanted; 4) tell all Cherkasy
which of the local producers or service providers you recommend;5) publish a short adv with your
offer on your page, give a link to your business and put the hashtag # buyCherkaske, where all
Cherkasy residents can find your products and discover a new wonderful world of Cherkasy small
and medium enterprises.
Table 1. Models and management decisions of local governments in counteraction to Covid19
Models and solutions for power Models and solutions for
Models
and
solutions for civil
business
society
1 Organization of local government The organization of work of Assistance to local
the
enterprise
in
the manufacturers.
work in a pandemic.
conditions of quarantine.
2 Organization of work of the Social
of Help for homeless
responsibility
Center
for
Provision
of business.
animals.
Administrative Services (CPAS)
in the conditions of quarantine.
3 Monitoring compliance with anti- Adaptation of business
to Youth
councils
epidemic measures
in the new conditions.
counteract
the
community.
pandemic.
4 Informing the population in a Web pages - informing, Assistance
to
pandemic.
online advice sessions.
vulnerable segments
of the population.
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5

Assistance to small and medium Online trading platforms;
businesses.
"Tax holidays", consumption
shares,Transportation
of
employees of industrial
enterprises and critical areas
of the local economy.
Source: author development

2. The local government can assist local entrepreneurs in finding and placing orders. Thus,
the City Council of Alexandria, Kirovohrad region, has established cooperation with five
entrepreneurs to sew protective masks, facilitate the purchase of material for the manufacture of
masks and their sewing for resale in pharmacies at low prices [8].
3. Exemption from payment of local taxes and fees and rent for communal property. Lviv
City Council has offered small and medium-sized businesses a number of benefits for the
quarantine period, including exemption from rent for the use of communal property and certain
structural elements of landscaping, as well as payment for outdoor advertising and tourist tax.
According to the Department of Economic Development, the benefits will amount to
approximately UAH 12.5 million in revenues to the city budget.
4. Holding "Buy local" promotions. It is important that in the conditions of quarantine
citizens buy products of local producers. In this way, the community can support its own
entrepreneurs. In this sense, the local government can act as a communicator. Lviv City Council has
developed "Made in Lviv" stickers to help local producers. These stickers marked locally produced
goods in stores. The mayor's office notes that during the quarantine, local producers need support
more than ever. The city urges residents to support businesses and buy the necessary goods and
products from Lviv producers.
5. Promotion of infrastructure support, first of all transport support of work of large
industrial enterprises in the conditions of quarantine. According to a business survey conducted by
the community of Ukrainian entrepreneurs together with the Ukrainian Marketing Group, during the
month of quarantine, 29% of Ukrainian companies suspended their activities for the quarantine
period, 6% completely closed their business. According to the same study, a third of business
owners (mostly microbusiness) reported a 90-100% drop in income since the start of quarantine.
The same entrepreneurs laid off up to 50% of the staff.
In the service sector, which suffers the most from the epidemic, adaptive safeguards have
also worked, especially among those institutions where employees are forced to come into contact
with a large number of people on a daily basis, are in a special "risk zone". Thus, Chernivtsi
Company serves more than 1,000 entrepreneurs, providing them with legal and accounting services,
has implemented the following measures to organize a safe office space: providing employees with
personal protective equipment; transfer of employees to part-time mode; conducting daily
temperature screening and monitoring the well-being of employees; delimitation of workplaces by
transparent gates; ultraviolet sterilization of office premises, ventilation; transfer of part of the staff
to remote operation; creation of an exchange fund of pulse oximeters and UV lamps; IFA testing;
employee health insurance. So, on average, the cost of monthly insurance per person is 150 UAH. 9
employees received one-time insurance indemnity payments of UAH 8,000. due to pneumonia after
Covid-19. After payments, the insurance is not terminated and covers a large number of other
possible diseases.
Corporate Social Responsibility has strengthened. The Analytical Center for the
Development of Corporate Social Responsibility (CSR) has collected 309 practices illustrating the
contribution of Ukrainian businessmen to combating the spread of Covid-19 throughout the
country, such as cases of free repair of ambulances by the largest manufacturer of these cars in
Ukraine; about re-equipment of own sewing production under production of protective masks by a
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small social shop in Poltava region; on the provision of medical protection by the insurance
company for the stay abroad of ten Ukrainian volunteer doctors who flew to Italy for an internship;
on the launch of the “Feed the Doctor” project, which provides for the delivery of hot lunches for
doctors from restaurants; about providing free transportation of doctors by taxi services at the
expense of one of the largest networks of gas stations and about many other initiatives [9, p.21].
The crisis caused by the pandemic not only created obstacles for business, but also allowed
effective managers and owners of small firms to adapt to new conditions A study of the viability of
organizations during COVID-19 by the One Philosophy group of companies showed that during the
pandemic, 71% of organizations in Ukraine launched a new product or service, 55% attracted new
partners for new initiatives. For example, cafes and restaurants in quarantine have shifted to
delivery. And yet, as the entrepreneurs themselves note: "it is almost impossible to make money on
delivery during quarantine ... thanks to delivery, a restaurant can reach no more than 30% of normal
turnover" [10].
The business became more attentive to studying the changing needs of customers of the
"covid" market. Thus, one of the owners of the restaurant business in Kherson completely
transformed the business into the production of several types of hummus. Ukraine's largest
asparagus farm, which supplied its products to 200 restaurants, quarantined its products online and
through various retail chains.
Small business cooperation has expanded. During the quarantine, the markets, which are
platform for selling farmers' products, did not work, so the farmers united and made the "Vitamin
Box" project. The site presents products of more than fifty small producers from all over Ukraine:
fresh vegetables, greens and fruits, meat and groceries, bakery products and sweets, household
goods and quarantine products. You can also order themed boxes: vegetables for borscht, vegan
products or Christmas gift sets. An example of successful cooperation of businessmen of various
orientations is the site of Zaporozhye entrepreneurs - https://vsetut.zp.ua. It was established in 2020
in the midst of quarantine to help businesses sell goods and services, offer their services for the
delivery of goods, job search and employees, the provision of any services. The developers of the
site also created a Facebook group.
The Ukrainian software company decided to support the business activity of Ukrainian
business during the quarantine period. Until the end of the strict quarantine, it provided an
opportunity for businesses to use the external electronic document management system free of
charge. Using the document management system, lawyers, financiers and company executives can
reconcile and sign documents with an electronic signature 24/7 from anywhere on the Internet.
Communication with the consumer, focus on customer needs. One of the restaurants of
Ukrainian cuisine with the beginning of quarantine not only launched its own food delivery, but
also explained to subscribers that it will give the opportunity to earn their waiters and chefs. They
also noted that couriers and kitchen staff were provided with masks, gloves and personal sanitizers.
Another small restaurant in the center of Kyiv before the pandemic paid attention to the needs of
people with disabilities and equipped ramps, toilets, thus making its facility accessible to people in
wheelchairs. Quarantine has become a challenge for the institution. However, the restaurant
introduced a delivery service, and employees who had cars worked as couriers. The restaurat also
operated in a “takeaway mode”.
In modern conditions, it continues among local and national governments to counter
COVID-19. Local Governments are often the first line of connection to the communities they serve.
There is also an increasing realization at the executive and councilor level that the priorities placed
on investment in these areas for the longer term is now more important than ever if councils are
going to be able to manage effectively through situations such as this in the future.
In this context, the meaning used is acquired by the effective experience and operational
administrative decisions of Polish ruling local government units. In various self-government units
of towns and villages, local self-government bodies form packages of anti-crisis measures to help
81

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
the business environment and to maintain workload. The union of Polish cities operatively
generalized the anti-crisis experience of Polish cities for studying and introducing into small towns,
exchanging effective administrative decisions. Among the better practices, experience the city of
Malbork. The local authority of the Polish city of Malbork, due to the fact that entrepreneurs want
to earn, but when they go bankrupt, the room, tangible offices, other non-residential real estate will
be empty and the local authority will not receive income from the real estate lease, made a decision
that was applied:
- postponement or repayment by installments on the entrepreneur's requirement of local
taxes - on real estate and transport resources - for the period from March to May 2020, inclusive;
- enabling the deletion of tax debt;
- exemption from rent for the resumption of the activity of entrepreneurs who have closed
their premises and fully suspended their activities (this does not exempt from the payment of
municipal services such as heating, water, sewage and municipal waste);
- if tangible premises are used, tenants who are still working, but the situation has shortened
their turnover, they are able to provide a demand for a reduction in rent [11].
In the city of Konin, the introduction of "Aid package for entrepreneurs" was adopted, which
covers three directions: lease of non-residential city premises and plots of land:
a) entrepreneurs who lease commercial premises / agricultural plots at the city of Konin, will
maintain an individualistic reduction in rent;
b) entrepreneurs who have suspended their activities may provide a need for a 90%
reduction in rent for the next 4 months:
с) entrepreneurs who lost their income due to the epidemic may state the demand for a 50%
wage reduction for the next 4 months;
property tax: at the request of entrepreneurs, property tax for the period from April 1 this
year can be deferred or broken into parts;
long-term use fee: at the entrepreneur's desire, payments for unlimited use of real estate
objects can be deferred or divided into parts [12].
The campaign of the city authorities of Sosnowiec "Become a local economic patriot",
aimed at activating the purchase of goods and services of local producers, is interesting - it is an
example of effective cooperation with a local company - both with business and with residents. In
order to ensure the continuity of the investment, an "investment contribution" of 50-100 million was
made. zlotys to support local and infrastructural projects for small and micro-business [13]. A
similar example in the sets of decisions on the side of city councils proves the appropriate level of
competence of the heads of local government units.
Previously, analyzing the experience of Polish local self-government units, it should be
pointed out that conceptual self-government bodies in the conditions of an epidemic located and
organized the life security of citizens, and at the second stage - they developed aid packages for
local entrepreneurs in order to maintain the workload of employees and simplify the regime of
running economic activity - taxation in part of the local taxes and collections, registration, license
renewals and the like and the placement of orders for communal appointment products and services;
investment aid and the like.
Summary. Analysis of socio-economic policy of local governments in terms of its
implementation has identified three blocks of management decisions: 1) government organizations the work of government institutions; 2) support for micro and small businesses; 3) social assistance
to residents of territorial communities.
Based on the quarantine experience, it was concluded that the planning of socio-economic
development is an important task of local governments. Jobs and local entrepreneurship, selfemployment and cooperatives are priority areas of local government. Attracting new residents to the
community, especially from cities, which can bring new technologies and desire for
entrepreneurship, as well as investment to the community. Now local budgets will have limited
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resources for investment compared to previous years, so it is worth looking for opportunities to join
investment projects in the Large Construction Program, to offer contractors access to local mineral
deposits.
It is concluded that the existing challenges in the field of local self-government can be
facilitated by the policy of community cohesion at all levels: public policy, sectoral policies,
regional and local development policies, in particular: the formation of a modern identity of
community members, creation and ensuring the effective performance of institutions of public
and business communication, organization of public dialogue, introduction of joint practices
as a basis for the development of inter-municipal and inter-regional cooperation, formation of
smart-communities, institutionalization of regional employment markets, public-private
partnership development.
Installed, what in Polish communes and provinces, decisions were made: 1) to mitigate losses
in small and medium-sized enterprises by easing the tax regulation of rents for cattle, shops,
restaurants, reduction or exemption from land charges, deferred payments, etc.; 2) funds for
microcredit for small businesses, which have been rebuilt into logistics or the provision of services
through online services; 3) the security policy of local authorities applied to the property of
entrepreneurs has been intensified; 4) active work was carried out on payments to employees who
lost their jobs, etc.; 5) educational and methodological strikes were conducted to transform small
and micro enterprises.
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Cultura organizațională este o forță puternică în întreprindere, deoarece are impact nu doar
asupra performanțelor angajaților, motivării lor, dar și asupra imaginii întreprinderii pe piață.
Literatura de specialitate indică în mod clar că cultura organizațională este un element important în
performanța corporativă și arată, de asemenea, rolul pe care aceasta o are asupra comunicării cu
clienții. P. Drucker spunea că marketingul este ştiinţa de a-l cunoaşte atât de bine pe client, încât
produsul pe care i-l oferi să i se potrivească perfect şi să se vândă de la sine. [1] Deci, putem afirma
că marketingul este mijlocul prin care o organizație comunică, se conectează cu publicul țintă
pentru a transmite valoarea și în cele din urmă a vinde produsele și serviciile sale. Astfel, cultura
organizațională și marketingul au în linii generale același scop, iar ce ar fi dacă aceste două
elemente ar fi utilizate în concordanță? Promovarea unei culturi organizaționale adecvate și a unui
program de marketing bine stabilit, atât pe plan intern, în rândul angajaților, cât și pe plan extern are
ca efect consolidarea imaginii firmei și aducerea în final a noilor clienți.
În literatura de specialitate întâlnim mai multe definiții asupra noţiunii de „cultură
organizaţională”. Astfel, R. Griffin consideră că „cultura organizațională reprezintă un set de valori
ce aparțin organizației, care îi ajută pe memrii ei să înțeleagă scopul pe care și-l propun, modalitatea
de acțiune și ceea ce consideră ei de a fi important”. [2 ] Savantul Spivak V. porneşte în cercetările
sale de la faptul că „cultura corporativă reprezintă un sistem de valori spirituale specifice corporaţiei
date, care determină individualitatea acesteia şi perceperea sa şi a altora în mediul social şi material
care se manifestă în comportament, interacţiune, perceperea sa şi a mediului înconjurător”. [3] În
opinia lui E. Burduș ”cultura organizațională cuprinde ansamblul produselor artificiale, a
valorilor, a conceptelor de bază, a modurilor de gândire și comportament acceptate general într-o
organizație ca bază comună de acțiune. [4]
În cadrul organizației se disting două niveluri ale culturii organizaționale, clasificate din
punct de vedere al gradului de percepție și al flexibilității față de schimbări:
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Figura 1. Niveluri ale culturii organizaționale
Sursa: Elaborat de autor în baza [2]

1. Produsele artificiale sunt prima componenţă a culturii organizaţionale cu care noul
venit intră în relaţie directă şi îşi creează prima impresie referitoare la cultura companiei date.
Majoritatea produselor artificiale sunt utilizate ca simboluri și pot fi divizate în:
• produse artificiale fizice - dimensiunea şi arhitectura clădirilor administrative
de producţie şi amplasarea şi mobilierul birourilor amenajare spaţiilor, logo, culori,
• produse artificiale de comportament – obișnuințe, tradiții, reguli nescrise ale
organizației ,
• produse artificiale verbale – limbaje, sloganuri, povestiri, mituri, prin care se
vehiculează mesajele esențiale ale culturii.
Partea invizibilă a culturii organizaționale este mai mult cunoscută de mediul intern al
întreprinderii și depinde de cât de mult este promovată și respectată pe interior, astfel ca să aibă un
impact pozitiv enorm asupra comunitații și mediului în care își desfășoară ea activitatea. În general,
oamenii se atasează și merg acolo unde sunt tratați cu respect, unde primesc o consultanță calitativă
și unde sunt siguri că orice problemă va fi rezolvată pe cale amicală, toate acestea sunt valabile în
intreprinderile unde valorile, credințele, normele de comportament, concepțiile de bază sunt
cunoscute și cerute a fi promovate și practicate de către angajații întreprinderii. Un comportament
adecvat fată de angajați, clienți, furnizori, parteneri, mediu este cel mai bun si mai efficient
instrument de marketing. Ceea ce nu se vede cu ochiul liber, dar se simte se referă la:
2. Credinţe, valori şi norme de comportament.
• credinţele se exprimă prin propoziţii generale privind funcţionare mediului în
care evoluează grupul.
• valorile sunt preferinţele sau atitudinile colective care se impun mediului de
organizaţie.
• normele sunt regulile specifice de comportament care se aplică tuturor
membrilor organizaţiei
3. Concepțiile de bază - sunt reprezentări și idei ale managementului de vârf cu privire la
organizație, angajați, parteneri de afacere. Concepţiile de bază stau la temelia culturii şi
componenţele ei se dezvoltă şi se consolidează ca urmare a promovării şi a menţinerii lor.
Partea invizibilă a culturii organizaționale influențează:

Figura 2. Influența parții invizibile a culturii organizaționale
Sursa: Elaborat de autor, în baza [4]
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Când merge vorba despre potențialii angajați, este foarte important de pus accent, pe lângă
scop, misiune, spațiul de lucru sau energia echipei, pe povestea întreprinderii. Povestea mărcii este o
modalitate excelentă de a atrage cei mai buni și mai strălucitori angajați, chiar și atunci când salariul sau
beneficiile sunt nu tocmai ca ale concurenților.
De fapt, studiile arată că cultura contează și mai mult pentru angajați decât salariul. O cultură
puternică, cu o forță de muncă fericită și implicată creează o echipă puternică. Când angajații sunt
fericiți și motivați, vor vorbi în mod firesc despre unde lucrează, cum se simt la locul de muncă, cum
sunt tratați, și vor împărtăși valorile companiei oriunde ar merge. Aici e cazul să menționăm despre rolul
brandului personal ca formă de promovare a mărcii.
În cele din urmă, acest lucru multiplică eforturile de marketing ale companiei. În loc să
utilizezi doar pe canalele corporative pentru a vorbi despre marca ta, ai o întreagă forță de muncă care
este bucuroasă să răspândească vestea despre afacere. Acest lucru se poate traduce cu ușurință în
creșterea gradului de conștientizare a mărcii, iar angajații pot fi cel mai mare activ de marketing pentru
companie.
Pe de altă parte, marketingul este modul în care transmiteți mesajul mărcii către restul lumii.
Cu alte cuvinte, eforturile depuse pentru a construi o cultură organizațională și o strategie de marketing
ar trebui să decurgă din valorile de bază ale companiei și din cultura creată. Deoarece eforturile de
marketing ale organizației ar trebui să fie o portretizare exactă a culturii și mărcii. În caz contrar, apare
riscul de a crea campanii de marketing care nu sunt în concordanță cu valorile afacerii.
Un mediu de lucru care posedă o cultură organizațională este condus de scop și așteptări
clare. Acest lucru motivează și inspiră angajații să fie mai implicați în sarcinile lor de muncă și în
interacțiunile cu ceilalți. De asemenea, duce la niveluri ridicate de implicare a forței de muncă, ceea
ce stimulează productivitatea. A avea o conexiune puternică cu o organizație și cu oamenii acesteia
creează o atmosferă de pozitivitate care este greu de ignorat. Oamenii care se simt apreciați și
respectați într-o companie sunt mai puțin probabil să o părăsească.
Cultura organizațională a unei companii reprezintă imaginea și reputația acesteia. Dacă
lipsește cultura organizațională sau are o imagine slabă, clienții pot ezita să cumpere
produsul. Companiile cu o identitate de brand puternică tind să atragă mai mulți clienți.
Despre partea vizibilă a culturii organizaționale, putem spune că atunci când vine vorba
de identificarea mărcii, logo-ul este primul lucru la care se gândesc clienții. Logo-ul ajută la
simplificarea alegerilor consumatorilor, ajută la crearea încrederii, astfel încât o persoană să știe la
ce să se aștepte de la o companie, un produs sau un serviciu . Acesta permite consumatorului să
identifice cu ușurință o companie sau un produs dorit, deoarece caracteristicile și beneficiile au fost
comunicate în mod eficient. Un logo bine definit, crește probabilitatea ca consumatorii să
selecteze,și să cumpere produsul.
Un alt element vizibil reprezintă culorile. Atunci când cumpără un produs, 93% dintre
cumpărători se concentrează pe aspectul vizual. Datele arată că 84,7% dintre cumpărători susțin
că culoarea este factorul determinativ ce influențează alegerea de a procura un produs. Culorile
diferite au efecte psihologice diferite asupra consumatorilor - roşul încurajează apetitul, albastrul
oferă un sentiment de siguranță, verdele stimulează armonia, portocaliul promovează
entuziasmul, violetul este asociat cu regalitatea. În baza unui infografic creat de Homestead [5]
mai jos, în baza a două exemple, putem observa rolul culorilor în marketing
și în branding:
Compania Starbucks este singurul brand global care folosește verdele ca
culoare primară. Culoarea verde provoacă relaxarea, invitând clienții să ia o
pauză de cafea.
Mcdonald's folosește în logo două culori aprinse, roșu și galben,
fiecare având semnificația sa.
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Roșu - este folosit pentru a crește pofta de mâncare
și pentru a crea un sentiment de urgență, astfel încât clienții să comande în grabă și să plece.
Galben – culoarea optimismului și creează o
atitudine pozitivă în privința mărcii. [5]
În cele din urmă, utilizarea culorilor potrivită mărcii și misiunii firmei pot atrage clienți
noi, astfel mărindu-și veniturile.
O altă componentă vizuală a culturii organizaționale și la fel de important în promovarea
unei companii il are sloganul, care „este format dintr-un grup de cuvinte sau o expresie care
definește imaginea unei companii, ajutând consumatorii să o identifice mai ușor„ [6] Sloganul
companiei ar trebui să fie ușor de citit, pronunțat și memorat, totodată reprezentativ și interesant. Un
slogan atractiv va atrage clienții să încerce produsele sau serviciile. Prin conținutul său, ar fi
recomandabil ca sloganul să raspundă la întrebarile și necesitățile clienților, să inspire încredere, să
provoace emoții și săfie convingător. De cele mai multe ori, clienții folosesc sloganul în locul
numelui companiei, sau imediat ce aud sloganul recunosc compania. Aceste lucruri au loc doar
atunci când vorbim despre o cultură organizațională puternică. Și celelalte componente ale culturii
organizaționae așa ca: dimensiunea și forma clădirii, mobilierul, vestimentația angajaților, cuvintele
de salut - fie vorbesc despre deschidere, transparență, amiciție, grija față de clienți și angajați, fie despre consevatorism, fenomenul „nu e treaba ta„ sau nu-ți place, dute-n altă parte”. Toate lasă o
percepție asupra mediului de ativitate care poate atrage sau respinge.
Cultura corporativă este astăzi o componentă esențială a identității companiei. Aceasta
generează multe beneficii atunci când este utilizată pentru creșterea afacerii. Pentru ca aceasta să
fie eficientă, trebuie să ne asigurăm în mod regulat că rămâne în concordanță cu misiunile de
îndeplinit și cu viziunea liderilor. Toate profiturile generate îi permit să facă parte dintr-o
schemă de performanță continuă. Îmbunătățirea acestui lucru de-a lungul anilor este esențială
pentru a rămâne competitivi și a atrage noi talente.
Cultura organizațională nu numai că poate face posibilă mobilizarea oamenilor în jurul
valorilor și principiilor comune și astfel să propulseze organizația către realizarea viziunii sale prin
promovarea performanței, dar poate deveni și un instrument de atragere și reținere, greu de imitat de
către concurenți. Astfel, este de la sine înțeles că cultura organizațională reprezintă un avantaj
competitiv pe care să se construiască și dezvolte afacerea.
-
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Introducere
Reglementarea mărcilor notorii își are rădăcina în Convenția de la Paris, care obligă statele
membre să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau
de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere, putând crea confuzie, a unei mărci
pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu
cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de drepturile prevăzute de
Convenția de la Paris și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare [1].
În România marca notorie este definită ca fiind o marcă larg cunoscută în România în cadrul
segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi
necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opus.
Codul Civil al Federației Ruse stipulează că poate fi recunoscută ca o marcă notorie o marcă
comercială care, drept urmare a utilizării intensive la data specificată în cerere, este cunoscută în
Federația Rusă în rândul consumatorilor relevanți în legătură cu bunurile solicitantului
În Republica Moldova, o marcă se consideră ca fiind notorie dacă este larg cunoscută la data
depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității pretinse, în cadrul unui segment
de public vizat și pentru produsele şi/sau serviciile pentru care se utilizează marca respectivă.
După cum putem intui, o marcă notorie are două particularități în comparație cu o marcă comercială
obișnuită: (1) este larg cunoscută în rândul consumatorilor, și (2) nu necesită utilizarea sau
înregistrarea pentru a fi protejată.
Cererea De Constatare A Notorietății Mărcii
În conformitate cu Art. 32 dinLegea privind protecția mărcilor, o marcă poate fi recunoscută
ca fiind notorie în temeiul unei cereri de constatare a notorietății depuse la Judecătoria Chișinău
(sediul Râșcani) sau în temeiul unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor. În
această privință, Curtea Supremă de Justiție interpretează că recunoașterea unei mărci ca fiind
notorie poate fi solicitată doar în situația unui conflict, a unei situații de încălcare a drepturilor
reieșind din această marcă. Consider că abordarea Curții Supreme de Justiție este greșită, în
contextul în care privează titularul unei mărcii larg cunoscute de posibilitatea de a-i recunoaște
protecția în afara unui conflict și, respectiv, de a preveni un eventual conflict.
În continuare, trebuie să luăm în calcul că o cerere de constatare a notorietății unei mărci trebuie să
conțină:
• solicitarea de constatare a notorietății mărcii cu indicarea datei de la care această constatare se
solicită;
• numele, adresa şi semnătura administratorului entității solicitante;
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• numele și adresa mandatarului autorizat/ reprezentantului, în cazul depunerii cererii prin
intermediul acestora;
• descrierea mărcii notorietatea căreia se solicită;
• produsele şi/sau serviciile pentru care se utilizează marca, grupate conform claselor clasificării
internaționale a produselor şi a serviciilor.
Materialele Necesare Și Criteriile De Constatare A Notorietății Mărcii
În vederea recunoașterii notorietății mărcii, solicitantul trebuie să prezinte instanței de judecatăorice
informație care ar demonstra notorietatea mărcii, inclusiv:
• gradul de cunoaștere a semnului pe piață de către segmentul de public vizat;
• durata (începutul şi perioada), gradul şi întinderea geografică a utilizăriisemnului;
• durata, gradul şi întinderea geografică a activității de promovare a semnului;
• durata şi întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnuluişi/sau a oricărei cereri de
înregistrare a acestuia, în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoașterea acestei mărci;
• raportul de evaluare care determină valoarea mărcii;
rezultatul sondajelor efectuate de solicitant/
• orice alte informațiiutile pentru constatarea notorietății mărcii.[2]
În practică, sondajul este instrumentul cel mai des utilizat și este proba cea mai
importantăatunci când vorbim despre constatarea notorietății unei mărci. În acest sens, este foarte
important ca sondajul să fie bine pregătit, inclusiv din perspectiva clarității întrebărilor ridicate în
fața participanților la respectivul sondaj. În special, solicitantul trebuie să definească cu precizie
întinderea geografică a utilizării bunurilor și/sau serviciilor sub marca în cauză, precum și
persoanele cărora aceste bunuri și/sau servicii se intenționează a fi furnizate (de exemplu, vârsta,
genul, nivelul de educație, ocupația, etc.).Urmează a fi luat în calcula faptul că, pentru anumite
produse, Legea privind protecția mărcilor impune un anumit grad minim de cunoaștere (de ex. cel
puțin 60% de cunoaștere este necesară pentru o marcă utilizată pentru bunuri cu destinație
tehnică.[3].
Participanții la sondaj trebuie să răspundă cel puțin la următoarele întrebări:
• dacă cunosc marca respectivă;
• dacă cunosc titularul mărcii sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă;
• data de la care cunosc marca;
• aprecierea proprie a mărcii (dacă le este bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută,
necunoscută);
• aprecierea proprie a produsului (dacă este excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător.[4].
Soluțiile Instanței De Judecată
În funcție de informația prezentată de solicitant, inclusiv rezultatul sondajelor, instanța de
judecatăemite o hotărâre de admitere a cererii solicitantului și constată notorietatea mărcii, fie
respinge cererea solicitantului.
Cererea solicitantului privind constatarea notorietății mărcii va fi respinsă dacă:
• probele prezentate de către solicitant nu corespund cerințelor stabilite în Legea privind protecția
mărcilor;
• marca solicitantului este identică sau similară unei alte mărci înregistrate sau pentru care a fost
depusă o cerere de înregistrare pe numele unei alte persoane pentru aceleași produse ori servicii,
cu o prioritate anterioară datei de la care se solicită constatarea notorietății mărcii;
• marca s-a transformat în denumire uzuală;
• marca contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.[5].
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Hotărârea privind constatarea notorietății mărcii se comunică Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova pentru ca marca recunoscută notorie să fie înscrisă
în Registrul mărcilor notorii în termen de trei luni de la data emiterii hotărârii judecătorești.
Concluzie
Din câte putem înțelege din cele expuse mai sus, la recunoașterea unei mărci ca fiind notorie
cel mai mare și mai important volum de muncă urmează a fi depus până la depunerea cererii în
instanța de judecată, în contextul în care recunoașterea unei mărci ca fiind notorie este o procedură
destul de complexă, dar nu este o misiune imposibilă.
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Республика Молдова – небольшая страна в юго-восточной Европе, не имеющая
морских границ. Она граничит с Румынией на западе и Украиной на севере, востоке и юге.
Однако, несмотря на то, что страна не имеет выхода к морскому побережью, она привлекает
туристов другими не менее завораживающими достопримечательностями.
В мире есть огромное число людей, которых интересуют новые страны и культуры,
новые люди, новые впечатления, есть много людей, которых интересует СПА и санаторный
туризм, организованный среди красивых природных ландшафтов, есть, наконец, граждане
стран СНГ, которые помнят о Молдавии, как о стране солнца, винограда, фруктов и овощей,
натуральной еды, о стране, в которой можно получить впечатления от красивой природы,
хорошего вина, музыки и зажигательных танцев.
Если к этому добавить историческую компоненту древности народа и государства,
многочисленные памятники древнейших цивилизаций (которые еще предстоит "раскопать" и
подготовить к демонстрации туристам), пропаганду новых идей по обустройству среды
обитания на земле Молдовы, то можно понять, что у туризма в нашей стране есть огромный
потенциал, который необходимо раскрыть путем реализации соответствующей
государственной политики.
Особенно наблюдался рост внутреннего туризма во время эпидемической ситуации в
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мире. Люди не могли в это время свободно передвигаться по миру и пытались найти города
и страны, по которым можно путешествовать. Наслаждались красотами нашей страны как
местные жители, так и туристы с близ лежащих стран. Вместе с открытиями новых мест в
Молдавии, развивался транспорт и новые туристические маршруты. Горожане выступали в
роли гидов для иностранных посетителей страны, развивали новые виды туристических
предложений, в которые входили так же полеты на вертолетах, воздушных шарах,
туристических автобусах и многих других видов транспорта.
Из-за пандемии коронавируса и его последствий многие туристические агентства и
предприятия, работающие в этой сфере, терпят убытки. Режим самоизоляции сказался и на
внутреннем туризме. Тем не менее, многие трудности, с которыми приходится сталкиваться
специалистам, задействованным в сфере экскурсий, преодолеваются благодаря смекалке.
Экскурсоводы отмечают, что период затишья, когда население страны вынуждено
было отсиживаться по домам и никуда не ехало, оказался самым продуктивным для
саморазвития. Самоизоляция явилась стартом для реализации новых идей, знакомством с
новой литературой об истории городов, страны и поиски новых фактов.
Полученная информация подстегивает разрабатывать интересные программы для
путешественников, даже если они не смогут физически посетить с гидом интересные и
легендарные места, то на помощь приходит виртуальная и дополненная действительность.
Многие экскурсоводы в одиночку путешествуют по Республике Молдова,
приобретают новые знания, которые помогают сформировать новые маршруты как по
Кишиневу, так и по всей республике.
Для тех, кто в пандемию не хотел уезжать из города, но хотел узнать больше о
туристических локациях Молдовы, было предложено посмотреть запись виртуальной
экскурсии по Молдове с гидом, которую организовала платформа Visit.md.
На YouTube-канале платформы есть записи виртуальных туров с гидом Федором
Евстигнеевым в Фетешты, где проходит пояс Толтр, Наславчу, Сахарну, Старый Орхей,
Дуруитоаря Веке, монастыри Кэприяна, Куркь и Цыпова, Сорокскую крепость и винодельню
Пуркарь.
Сайт Visit.md предлагает 3D-панорамы туристических локаций, которые можно
просмотреть с помощью использования VR-очков. [5, стр.7]
В пандемию в Молдавии развивались как Туристические маршруты, так и новые виды
транспорта, на которых можно было посетить различные локации и интересные места.
Одним из таких видов транспорта стали квадроцыклы, туры на которых предлагала

команда ATV TOURS MD.команда ATV TOURS MD.
Рис. 1. Квадроцыклы, туры на которых предлагала команда ATV TOURS MD
Источник: Сделано автором
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Экскурсии создаются и предлагаются по самым красивым и живописным местам
нашей страны. Команда продвигает и открывает новые места в Республике Молдова, по сути
этот вид туризма - на четырех колесах. Во время экскурсии туристы могут в живую увидеть
те места, куда автобус или легковой вид транспорта никогда бы не заехал. С помощью
познания новых уголков страны, происходит развитие новых туристических маршрутов.
Команда предлагает для туристов:
• Флот из 5-и ATV CFMoto 4x4 400 cc.
•
•
•

Два SSV Side by Side Can-am 1000 cc.
Экипировка: шлем, очки, перчатки (при необходимости дождевик).
Бесплатный транспорт в радиусе 40 км от Кишинева на 7-и местном
комфортабельном Вэне.
• Бензин и экипировка включена в стоимость.
Инструктор, будет проводить инструктаж как правильно водить ATV или SSV, будет
сопровождать спереди группы на ATV на протяжении всего тура.
На данный момент разработано несколько маршрутов рядом с Кишиневом и по всей
территории страны.
Для туриста важно наличие следующих вещей:
• Водительские права категорий Б обязательно.
• Спортивную одежу, которую не будет жаль испачкать.
• Много энергий и выносливость – а они гарантируют хорошее настроение.
• Несовершеннолетние дети младше 16 лет, должны быть в сопровождении
одного из родителей.
Прогулки на каяках — это прекрасная возможность провести выходные так, как вы
раньше не делали. Природа действительно может красиво покорить туристов во время
плавной прогулки по речной воде на каяке. Во время пандемии — это хорошее решение
посмотреть на красоты Молдавии, с другой стороны. Группы формируются по 5-10 каяков
по принципу опыта участников водных походов.
Рис. 2. Маршрут №2 - Устье - Вадул луй Водэ (пляж)

Источник: https://kayaking.md/
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В Молдове каякинг развивается довольно стремительно, так как у страны есть
большие преимущества- спокойное течение рек, заинтересованность людей в развитие
данного спорта, хороший метод привлечения туристов.
Незабываемое двухдневное приключение по Днестру, не требующее специальной
физической подготовки, где вы весело, безопасно и спокойно проведете время с семьей и
друзьями. [3, стр.7]
В период пандемии туристам не хватало путешествий, а вместе с этим и острых
эмоций. В этом им помогал не только экстремальный наземный транспорт, но и большая
разновидность воздушного транспорта. Самым востребованным за время пандемии оказался
параплан и спортивный самолет.
Параплан – это сверхлегкий планер. У желающего есть прекрасная возможность
увидеть землю с высоты птичьего полета, ощутить движение воздуха, тишину бескрайнего
неба и почувствовать себя по настоящему свободным. Незабываемое приключение, момент
наслаждения и счастья, ждет всех.
Параплан-тандем предназначен для двух человек, пилота и пассажира. Полёт
контролирует профессиональный пилот, который находится сзади, в то время как пассажир
сидит в удобной подвесной системе спереди.
В Молдове на параплане летают над Новыми Аненами (с. Троица ноуэ), над Старом
Оргеевом (с. Бутучены), в Дубоссарах (с. Моловата ноуэ, Моловата Веке). Длительность
полёта – 15 минут (в среднем).
Для полёта вам понадобится удобная тёплая одежда (на высоте достаточно холодно) и
обувь (высокие ботинки защитят ваши ноги во время посадки). Транспортировка на место
полётов осуществляется самостоятельно.

Рис. 3. Вид на пейзаж с точки старта.
Источник: Сделано автором
Полетать на спортивных самолетах можно на единственном действующем аэродроме
— в Вадул-луй-Водах. При этом полеты разрешены только в качестве пассажира,
предварительно прошедшего инструктаж.
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Само решение покататься на самолете не должно быть стихийным: о своем намерении
необходимо заявить за неделю, чтобы у пилотов было время узнать погодные условия на
момент планируемого полета. Его длительность — 10 минут

Рис. 4. Подготовка к полету.
Источник: Сделано автором
От полетов лучше воздержаться людям с запретом физических и психических
нагрузок, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями
или
повреждениями опорно-двигательной системы, с тяжелыми заболеваниями дыхательной
системы, с психическими и неврологическими заболеваниями.
Рис. 5. Инструктаж перед началом полета.

Источник: Сделано автором
Воздушный транспорт позволяет туристам насладиться красотами нашей страны с
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другого ракурса и получить совершенно новую порцию эмоций.
Молдова. Такая маленькая и такая разнообразная, такая знакомая и незнакомая
одновременно. Здесь нет никакого парадокса, так как даже мы, граждане Молдовы, в
большинстве своем очень плохо знаем свою страну. Мы порой считаем, что знаем ее
неплохо, но вдруг, однажды, по случаю, выезжаем за пределы Кишинева, Бельц или
Тирасполя куда-нибудь в глубинку, на пикник или в гости, в турпоездку или в поход с
друзьями – и едва съехав с центральной трассы начинаем делать свои маленькие и
поражающие нас открытия.
Путешествуя по Молдове просто невозможно соскучиться, вот главный вывод,
который делает любой, кто хоть немного поездил или прошагал в стороне от трасс и
бензозаправок, от всего обжитого и знакомого.
Во время нелегкого времени для всего мира – пандемии, коренные жители начали
познавать красоты своей родины, развивать туризм и стремиться рассказать об этом и
показать другим. Экскурсоводы, которые изучают уголки Молдовы уже очень много
времени начали усерднее погружаться в историю, находили много новых и никем не
изведанных мест. Для острых и завораживающих эмоций, которых не хватало во время
пандемии и для привлечения внимания людей к внутреннему, экстремальному туризму началось развитие наземного и воздушного транспорта, приспособленного именно для
открытия новых сторон Молдавии.
Как следствие, после начала развития транспорта в Молдове, приспособленного для
туристических поездок, начали появляться и новые туристические маршруты. Стало
возможным побывать в таких уголках страны, о которых ранее даже и не знали.
Туристические поездки верхом на квадроцикле позволили открыть новые ущелья
Оргеевского района. Полеты с парапланом позволили рассмотреть красоты реки Днестр с
высоты птичьего полета. Полеты на спортивных самолетах позволили познать природный
мир нашего края. Виртуальные экскурсии дали возможность людям побывать в тех местах,
которые они долгое время не решались посетить.
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Реалии современного мира диктуют свои новые условия и требуют от общества уже
совсем других приоритетов и ориентиров. Безусловно, очень актуальной для мира в целом и,
нашего государства в частности, становится стабильность экономического развития всех
сфер деятельности хозяйствующих субъектов, при этом значительное внимание отводиться
необходимости своевременного решения возникающих проблем в экономическом секторе
страны с помощью транспортной инфраструктуры.
Различные сферы экономики требуют отлаженной и эффективной работы
транспортного комплекса. Поскольку именно транспортная сфера позволяет обеспечить
стабильное функционирование всех аспектов жизни населения, глобализацию экономики и
перспективу установления успешных внешнеэкономических отношений между
государствами, используя ресурсный потенциал каждого.
Именно поэтому со стороны государства исключительное внимание уделяется
транспортной инфраструктуре. Рынок транспортных услуг Украины, как структурная
единица, напрямую зависит от состояния и тенденций развития мировой транспортной
инфраструктуры.
В свою очередь современный рынок логистических услуг является связующим звеном
между мировым рынком товаров и национальными рыночными единицами. Данное явление
объясняется тем, что торговля на любом уровне невозможна без функционального участия
транспортной логистики, то есть без передвижения.
Экономисты рассматривают логистические услуги как «совокупность, комплекс задач
по организации транспортировки груза из одного пункта в другой, главной целью которой
является выстроить маршрут передвижения транспорта с минимальным использованием
возможным расходов и с максимальным уровнем комфорта для клиентов».
Сегодня очевиден тот факт, что услуги по перевозке пассажиров/товаров, а также
квалификационное сервисное обслуживание являются неотъемлемыми моментами
логистических услуг, что обеспечивают функционирование экономики на мировом и
национальных уровнях.
Представим на графике показатели структуры мирового рынка логистических услуг за
текущий год (рис. 1). При анализе данных на рис. 1 можно сделать вывод, что в процентном
соотношении на мировом рынке логистических услуг больше всего предоставляются услуги
пассажиро- и грузоперевозок [1]. Таким образом, очевидным становится, что на данном
рынке лидерские позиции будет иметь компания, сферой деятельности которой является
транспортная логистика, а именно предоставление транспортных услуг.
Транспортная логистика подразумевает транспортные услуги, которые связанные с
пассажиро- и грузоперевозками, выстраиванием маршрута пути транспорта, а так с
установлением оптимально временного промежутка перемещения.
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Рис. 1. Структура мирового рынка логистических услуг
Источник: данные логистической компании COREX Logistics
Одной из важнейших составляющих сфер услуг являются именно транспортные
перевозки. На рис. 2 показано процентное соотношение между транспортными перевозками
в зависимости от вида транспорта на международном уровне [2].

Рис. 2. Статистика транспортных международных перевозок
по видам транспорта
Источник: данные Международного союза автомобильного транспорта
Полностью противоположно развивается пассажирооборот, так автомобильный
транспорт лидирует в мире по пассажирообороту – 82% мирового объема пассажирских
перевозок; при этом занимает третье место в мире по количеству перевозимого груза
(грузооборот). Такое явление характеризуется тем, что автомобильный транспорт
используется во всех сферах деятельности и производства, имеет высокий показатель
мобильности, а также приспособлен к быстрому реагированию на изменяющийся спрос.
Особая роль транспорта характерна и для национально-экономического уровня
развития государства. В Украине транспортная инфраструктура является связующим звеном
между организационными единицами всех сфер хозяйственной деятельности, что
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проявляется в следующих моментах:
1. обеспечивает потребности населения страны в пассажироперевозках и
грузообороте;
2. позволяет поддерживать неразрывную связь между производством и
потреблением продукции/услуг, а также способствует установлению взаимоотношений с
контрагентами;
3. является основой для движения материально-товарных потоков как объекта
управления в транспортной логистике.
Современный рынок транспортно-логистических услуг в Украине характеризуется
как никогда высоким уровнем конкуренции. Это объясняется глобальными изменениями во
всех сферах деятельности во время карантинного 2020 года, когда уменьшались объемы
перевозок, напряжение в сфере между фирмами ставало более ощутимым, велась активная
борьба за клиента, вследствие чего рынок транспортных перевозок стал характеризоваться
более высоким уровнем конкуренции.
Представим на графике объемы реализованных услуг грузовым транспортом в
Украине за период I полугодия 2019 и 2020 годов (рис. 3) [3].

Рис. 3. Объем реализованных услуг грузовым транспортом в І пол. 2019 г.
и 2020 г., млрд. грн.
Источник: данные Государственной службы статистики Украины
Из графика видно, что для 2020 года присуще ощутимое падение количества
перевозок всеми видами транспорта, на что повлияли введенные карантинные ограничение.
Однако, как видно из графика, единственным видом транспорта, что увеличил объем
реализованных услуг в 2020 году в соотношении к 2019, стал морской транспорт [3].
Закрытие воздушных путей, границ между государствами, а также резкий экономический
спад привели к тому, что морской транспорт стал одним из единственных способов
поддерживать взаимодействия между поставкой и реализацией товаров и продуктов.
Первый локдаун и общий экономический спад весной 2020 года заметно повлиял на
падение объёмов производства, что привело к сокращению объемов и грузоперевозок.
Государственная служба статистики по итогам 2020 года отметила, что процент падения
объёмов грузоперевозок в Украине составил более чем 11%.
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В таблице 1 показаны статистические данные, что характеризуют объёмы перевозки
грузов (млн. тонн) по видам транспорта в 2019 и 2020 годах. Анализируя данные таблицы 1,
приходим к выводу, что самый большой процент (21,6%) падения перевозок грузов
характерен для автомобильного транспорта. Уменьшение перевозок с 222,7 до 174,6 млн.
тонн это весомый показатель и ощутимый удар, как по транспортной логистике, так и по
экономике страны в целом [3]. Причинами стали низкий спрос предприятий на перевозки,
поднятие стоимости услуг от перевозчиков, ограничение передвижения транспорта в связи с
невозможностью пересекать границы.
Таблица 1. Грузоперевозки по видам транспорта за 2019-2020 гг.
№
2019 г.,
2020 г.,
Вид транспорта
Отклонение,%
Прирост
млн. тонн млн. тонн
п/п
1.
Автомобильный
222,7
174,6
78,4
-21,6
2.
Железнодорожный
288,01
278,8
96,8
-3,2
3.
Водный
5,67
5,2
91,7
-8,3
4.
Авиатранспорт
0,11
0,1
90,9
-9,1
Источник: данные Государственной службы статистики Украины
Однако современный 2021 год изменил тенденцию грузоперевозок. Так, на конец
сентября 2021 года Государственная служба статистики выпустила Экспресс-выпуск, в
котором предоставлены данные, согласно которым в период января-августа 2021 года
грузооборот транспортных предприятий составил 188,4 млрд. ткм, что в сравнении с
аналогичным периодом 2020 года – 101,5 % (табл. 2, рис. 4) [4].
Позитивная динамика вызванная активизацией всех сфер деятельности после
определенного застоя, улучшениям национальных экономических показателей, открытием
новых направлений грузоперевозок, усовершенствованием дополнительных сервисных услуг
для клиентов от перевозчиков-больших компаний.
Таблица 2. Грузооборот предприятий транспорта (в процентном соотношении к
периоду предыдущего года)
Процентное соотношение
Год
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
2020
80,1
83,8
84,7
81,8
80,1
80,2
81,1
82,9
2021
99,3
95
94,1
97,1
100,4
101,7
101,6
101,5
Источник: данные Государственной службы статистики Украины

Рис. 4. Грузооборот предприятий транспорта за период январь-август 2020-2021 гг.
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Источник: выполнено по данным таблицы 2
Еще одной фундаментальной составляющей транспортной логистики является
пассажирские перевозки. Последнее подразумевает под собой определенный комплекс
транспортных услуг связанные с перемещением пассажиров с обеспечением при этом
безопасности и своевременности для клиентов.
Государственный орган исполнительной власти в Украине, Министерство
инфраструктуры, при реализации поставленных перед ним задач в сфере автомобильного
транспорта, предоставляет статистические данные по отрасли автомобильного транспорта, а
именно: «Информация о количестве действующих лицензий по видам деятельности на право
осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и
опасных отходов автомобильного транспортом, международные перевозки пассажиров и
грузов автомобильным транспортом» [5].
На основе анализа данных рис. 5, по состоянию на 01.01. 2020 год, наибольшее
количество действующих лицензий выдано следующим видам хозяйственной деятельности
[5]:
1. внутренние перевозки пассажиров автобусами – 13 687 тыс.;
2. внутренние перевозки пассажиров на такси – 10 840 тыс.;
3. международные перевозки грузов грузовыми автомобилями – 10 400 тыс.
Рынок транспортных услуг по перевозке пассажиров в Украине за последние 4 года
имеет тенденцию развития, что в экономике называется «сокращение рынка». Это
демонстрируют
показатели
пассажирооборота
в
процентном
отношении
к
соответствующему периоду предыдущего года за 2017-2020 года (рис. 6), не включая данные
2021 года, поскольку имеется только статистика первого полугодия, что может исказить
общую картину пассажирских перевозок [6]. Исходя из анализа вышеуказанных показателей,
становится понятным, что с каждым последующим годом объем пассажирских перевозок
уменьшался. Соответственно можно сделать вывод об определенном отставании в развитии
отрасли.

Рис. 5. Количество действующих лицензий на перевозки пассажиров по видам
транспорта
Источник: данные Государственной службы статистики Украины
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Рис. 6. Пассажирооборот предприятий транспорта за период 2017-2020 гг.
Источник: данные Государственной службы статистики Украины
Данная тенденция сокращения рынка транспортных услуг объясняется рядом причин.
1. Мировой кризис в отрасли пассажирских перевозок, вызванный пандемией вируса
Covid-19.
Согласно информации, которая прозвучала в докладе Международного союза
автомобильного транспорта в начале 2021 года: «Влияние кризиса на пассажирский
транспорт втрое серьезный: только в Европе потери превысят 80 млрд. евро, а отрасль
потеряет 57% доходов» [7].
За период 2020 г. – первая половина 2021 г. наблюдалась отрицательная динамика
пассажирских перевозок в Украине, это отчетливо видно при анализе данных табл. 2 и рис.7.
Об этом говорится в отчетах Государственной службы статистки Украины. Прежде всего,
такое явление объясняется действующими карантинными ограничениями на территории
страны. Так, за второе полугодие 2020 году количество перевезенных пассажиров
транспортными компаниями составила 1,442 миллиарда человек. Для сравнения: это на
41,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года 2019 [6].
Таблицы 3. Пассажирооборот предприятий транспорта (в процентном соотношении к
периоду предыдущего года)
Процентное
Год
соотношение
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Авгу
ст
2020
100,3
100,3
81,3
60,3
48,3
44,5
44,2
45,2
2021
47,9
51,3
64,7
84,1
107,0
121,1
126,8
126,
8
Источник: данные Государственной службы статистики Украины
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Рис. 7. Пассажирооборот предприятий транспорта за период январь-август
2020-2021 гг.
Источник: выполнено по данным таблицы 3
2. Слабый и неустойчивый экономический рост в Украине.
Для экономики показателем, который указывает на стабильность темпов развития,
является ВВП. Для стабильной экономики нормальным явлением является постоянный и
ощутимый рост ВВП, а вот снижение его показателей сигнализирует об отставании темпов
экономического развития.
Государственная служба статистики Украины представила отчет, согласно которому в
2020 году (по сравнению с 2019 годом) ВВП снизился на 4%, что произошло впервые за
последние 4 года, поскольку с 2016 наблюдался только прирост, что отчетливо видно на
графике показателей роста и падения ВВП за последние 10 лет (рис. 8) [8]. Второй квартал
текущего 2021 года характеризуется уменьшением ВВП на 0,7 % в сравнении с І кварталом
года [9]. Однако, есть и позитивная динамика: ВВП за 2021 г. по данным Государственной
службы статистики вырос на 5,7% Украины в соотношении к ІІ кварталу 2020 года [10].
Тенденция роста и стабилизация рынка происходит при условии поддержки и
уверенности инвесторов в том, что национальная экономика страны имеет стабильное
положение и в состоянии поддерживать развитие национальных рынков.
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Рис. 8. Изменение реального ВВП (в % к предыдущему году) 2010-2021 гг.
Источник: данные Государственной службы статистики Украины
3. Уменьшение количества автопредприятий и транспортных компаний,
занимающихся пассажирскими перевозками по причине большой конкуренции на рынке и
уменьшения спроса.
Одной из главных отраслей, пострадавшей от принятых карантинных мероприятий
стала сфера предоставления транспортных услуг, были закрыты почти 11 тысяч
предприятий, которые не смогли удержаться на рынке [11].
По данным Государственной службы статистики Украины первое месяцы 2021
характеризуются уменьшением спроса на услуги транспортных компаний: в январе-марте
2021 услугами перевозок транспортных компаний воспользовались 396 800 000 пассажиров,
что меньше на 41,3% по сравнению с этим же периодом предыдущего года [6].
4. Значительная стоимость основных средств (автомобилей) и топлива.
Нестабильность экономики непосредственно повлияла на рост цены в январе 2021 г.
на топливо и масла (на 2,3%), на автомобили (на 1,0%), что привело к удорожанию цен на
транспорт на 1,0%.
Однако современный авторынок Украины все же имеет и положительные тенденции в
развитии. Так Ассоциация «Укравтопром» предоставила данные, согласно которым в марте
2021 г. в Украине было зарегистрировано 9000 новых автомобилей для грузо- и
пассажироперевозок. По сравнению с мартом прошлого года это на 45% [12].
Анализируя основные тенденции и проблемы развития рынка транспортных услуг в
Украине, можно прийти к выводу, что стабильно функционировать на данном рынке может
фирма, которая:
1. в полном объеме способна удовлетворяет спросы потребителей;
2. характеризуется устойчивым финансово-экономическим положением;
3. имеет поддержку со стороны государства и инвесторов;
4. умеет быстро и оперативно реагировать на изменения в микро- и макросреде
предприятия.
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Реклама в туризме является активным средством реализации маркетинговой политики
туристической компании по продвижению туристического продукта, укреплению связей
между туристическим продуктом и потребителем.
Реклама – это способ распространения информации и убеждения людей, которые
создают идею для товара, проявляют доверие к нему и желание приобрести этот товар.
Туристическая компания, рекламируя конкретную услугу, публикует данные о своих
возможностях, используя художественные, технические и психологические приемы по
увеличению спроса и продаж.
В туризме выделяются следующие разновидности реклам:
− начальную – ознакомление ранее созданного круга потребителей с новым для
данного рынка туристическим продуктом или услугой путем предоставления детальных
данных о качестве, цене, способе потребления и месте проведения туристических
мероприятий;
− конкурентную – выделение рекламируемого туристического продукта из большого
количества подобных продуктов, предлагаемых конкурирующими туристическими агентами;
− сохраняющую – поддержание высокого уровня спроса на ранее рекламируемый
туристический продукт.
Реклама в туризме имеет характерные черты, определяемые спецификой отрасли и ее
продукта – туристических услуг. Разница состоит в том, что:
− туристическая реклама несет большую ответственность за правдивость, конкретику
и точность сообщений, рекламируемых с ее помощью;
− услуги, которые в отличие от традиционных товаров не обладают устойчивым
качеством, вкусом, удобством использования, требуют приоритетного развития таких
рекламных функций, как информация и пропаганда;
− специфика туристических услуг требует использования зрителей, наглядных
пособий, более полно отражающих туристические объекты (кино-, фотоматериалы,
изображения, иллюстрированные материалы и т.п.).
Реклама является постоянным спутником туризма и обслуживает людей не только до,
но и во время путешествия и после нее, возлагая на нее особую ответственность.
Рекламное туристическое агентство состоит из двух частей: рекламы своих
потребностей и рекламы их возможностей.
Реклама потребности – это тип рекламы, необходимый для информирования
потенциальных партнеров о существовании предприятия и его потребности в чем-то.
Основными объектами, относящимися к рекламе потребностей, являются следующие
объявления:
− о сотрудничестве профессиональных посредников. Для туристического агентства
эта реклама необходима, поскольку без наличия и расширения брокеров его деятельность
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может быть ограничена, что неизбежно приведет к краху. Туроператор заинтересован в
получении и распространении информации о себе и сотрудничестве с транспортными,
гостиничными, кредитными, финансовыми и другими организациями. Туристический агент,
являясь посредником между клиентом и туроператором, с целью эффективной работы, ищет
новых туроператоров в соответствии с спросом клиентов на новые маршруты, высокий
уровень обслуживания и т.п.;
− о принятии на работу работников, специалистов и персонала технической службы,
имеющих специфическую квалификацию и опыт постоянной или временной работы.
Сезонный характер деятельности многих компаний заставляет их нанимать работников для
активных туристических сезонов и без широкой информации на этот счет трудно найти
достаточное количество квалифицированных работников;
− о подборе материальных и технических ресурсов, которые могут быть как
основными, так и оборотными. Это проявления желания туристической компании покупать
или арендовать офисные помещения, арендовать гостиницы, покупать мебель, оборудование,
привлекать владельцев торговых точек проката оборудования.
− о продаже материалов и технических ресурсов. Потребность в реализации возникает
в тех случаях, когда предприятие осуществляет реконструкцию или модернизацию
существующих объектов, продает свои филиалы или излишки товарно-материальных
ценностей.
Чаще
всего
реклама
потребностей
предназначена
исключительно
для
информационных целей, поэтому она может представляться в виде обычной медиа-рекламы,
вставленных или распространенных открыток и специальных сообщений.
Реклама возможностей – это направление рекламной деятельности компании,
благодаря которому заинтересованные субъекты информируются о возможностях компании
в сфере туристических услуг. Заинтересованными субъектами могут быть и юридические и
физические лица [1, c. 23].
Юридические лица – национальные и иностранные компании, общественные
организации, предприятия с разными формами собственности. Интерес к услугам компаний
у этих лиц может возникать по поводу следующих случаев:
− приобретение для перепродажи;
− организация разовых или систематических массовых мероприятий (собраний,
конференций, конгрессов и т.п.)
− организация отдыха и выходных для своих работников;
− организация командировок для своих работников;
− использование туристических путешествий для рекламы собственных товаров и
услуг.
И туристические агентства, и туроператоры заинтересованы в юридических лицах,
постоянно пользующихся их услугами. С этой целью заинтересованные стороны могут
подписать специальное соглашение, согласно которому этому юридическому лицу
предоставляются дополнительные скидки при организации путешествий и найма
работников.
Физические лица – граждане Украины и иностранцы получают информацию о
туристических агентствах и их возможностях, и на этой основе они выбирают маршруты,
виды туризма, направления и продолжительность поездки в соответствии с целями туризма,
финансовыми возможностями и конкретными пожеланиями.
Туристическая реклама как разновидность коммуникации является одним из наиболее
убедительных и относительно дешевых способов информирования потенциальных клиентов
об определенном товаре или услуге. Ведь при рекламировании услуг или товаров,
туристические фирмы публично представляют сведения о собственных возможностях
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посредством использования художественных, психологических и других приемов, которые
могут обеспечить надежное продвижение на рынке предлагаемых товаров или услуг.
В теории коммуникации большое и достопримечательное место занимает именно
туристическая реклама, коммуникативные свойства которой зашифрованы в аббревиатуре
AIDA, которую следует рассматривать как одну из наиболее распространенных моделей
рекламных обращений, что было предложено М.Э. Левисом в 1896 г. [2]:
− A – attention – рекламные обращения должны максимально привлекать внимание
туристов разнообразием, яркостью, формой выражения и другими признаками;
− I – interest – обращения должны пробуждать у адресатов интерес, посредством
отраженной информации, а также иллюстрациям;
− D – desire – обращения должны пробуждать желание для приобретения
рекламируемого тура на основании определения наиболее привлекательных особенностей
предлагаемого продукта, а именно: программа, маршрут, цена и т.д.);
− A – action – обращения должны побуждать туристов к приобретению туристических
продуктов, пользуясь распространением о нем информации о доступности (где и каким
образом приобрести).
В сегодняшних условиях выделяют такие каналы распространения информации о
туристических товарах и услугах, как: средства массовой информации; специализированная
печатная продукция; рекламы: фантазийная, внешняя, товарная, а также средства «direct
mail».
Средства «direct mail» – это рекламные обращения, распространяемые посредством
почтовой связи, электронной почты, сети Интернет, телефона.
На сегодняшний день крупнейшим источником распространения туристической
рекламы является Интернет. Поэтому туристическими агентствами создаются собственные
сайты, которые продвигают туристические товары и услуги. Пути распространения рекламы
в сети Интернет существует очень много, а именно: туристическая реклама в поисковых
системах; реклама в социальных сетях; баннерная реклама, а также личные сайты
туристических фирм.
Одним из наиболее актуальных способов распространения информации о
туристических товарах и услугах следует считать такую разновидность рекламы, как реклама
«из уст в уста», суть которой заключается в распространении информации и эмоций от лиц,
которые уже пользовались услугами туристической фирмы ранее и делятся впечатлениями с
родственниками, сотрудники и друзья. В зависимости от этих впечатлений у людей
формируется положительное или отрицательное впечатление о фирме и предлагаемые ею
товары и туры [3, c. 150].
В специализированной туристической среде процесс коммуникации всегда
сопутствуют коммуникационным каналам, которые понимают, как пути, с помощью которых
движется информация к адресатам, и так же в обратном порядке. Данный процесс в своей
структуре всегда сочетает такие элементы, как:
− кодирование – текстовое, образное или символическое представление сообщения;
− расшифровка информации – распознавание в символических сообщениях скрытого
содержания;
− реакцию – действия контактного лица после ознакомления с содержанием
сообщения;
− обратная связь – сигналы, поступающие к лицу-отправителю от получателя
сообщений.
Обстоятельства, осложняющие этот процесс – коммуникационные препятствия или
так называемые барьеры, то есть влияния, которые искажают информацию или процесс ее
восприятия. К этим барьерам можно отнести: антирекламу, вызванную разного рода
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факторами; неадекватные толкования понятий и другие.
К числу важных целей рекламной коммуникации в туризме можно отнести:
образование, улучшение, модификацию, а также изменение отношения целевой аудитории к
туристической фирме. Выбор этих целей в конкретном случае зависит от прошлого
отношения аудитории к туристической фирме.
Рекламная коммуникация, на сегодняшний день, кроме обычной рекламы
туристических товаров и услуг обязательно включает такие элементы, как создание
индивидуального образа фирмы, улучшение отношений с общественностью, рекламу
имиджа фирмы, маркетинг событий и другие.
Туристическая реклама занимает определенное место в коммуникационной
деятельности. Средства выражения туристической рекламы реализуют такие функции
коммуникации как: информационная, а также прагматичная. Рекламная продукция обязана
выполнять коммуникационные функции, что будет способствовать дальнейшей реализации
центральных задач туристической компании. Целеустремленные коммуникационные
воздействия помогут сформировать желаемые оценки, восприятия, реакции и поведение
целевой аудитории.
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Винный туризм – подвид гастрономического туризма, цель которого рассказать
туристу об истории создания вина, показать этапы виноделия, культуру потребления и
подачи, дать возможность продегустировать на месте производства и принять участие в
винных фестивалях, мастер-классах от сомелье и других тематических мероприятиях. Также
популярны винные туры, во время которых турист может непосредственно попробовать
алкогольный напиток в крафтовых винодельнях, крупных предприятиях и почувствовать
уникальный вкус напитка.
Европа в силу географических, климатических, экологических, культурных и
политических условий является крупнейшим в мире производителем и экспортером вин
108

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
высокого качества. Туристов в этот регион привлекает не только европейская кухня, но и
вина, а также многочисленные дегустации и национальные праздники, связанные со сбором
винограда. Таким образом, туризм и производство вина в совокупности составляют довольно
значительную статью дохода стран региона.
В Европе сосредоточены большие ресурсы по организации тематических туров по
странам и регионам, связанных с культурой выращивания винограда и производством вина.
В программу таких туров, как правило, включают экскурсы в историю, которые содержат
многочисленные легенды о винах и особенности культуры их потребления, проживание в
средневековых замках и загородных усадьбах, участие в живописном и ярком праздновании
сбора первого урожая винограда, а также различные дегустации с последующим
приобретением вина.
Производство вина традиционно остается в мире достаточно рентабельной и
привлекательной отраслью для ведения бизнеса.
На сегодня, динамика производства вина в общем является положительной. Среди
стран-лидеров производства традиционно первые места занимают Италия, Франция и
Испания, что обусловлено традициями производства, высоким спросом на продукцию
данных стран на мировом рынке и высокими показателями потребления внутри страны.
Таблица 1. Мировое производство вина, млн.гл.
Страна

2015
год

2016
год

2017
год

Италия
54,0
44,2
50,0
Франция
42,1
46,5
47,0
Испания
45,3
39,5
37,7
США
24,4
23,1
21,7
Австралия
12,3
11,9
11,9
Аргентина
15,0
15,2
13,4
Китай
11,8
11,6
11,5
Южная Африка
11,0
11,5
11,2
Чили
12,8
9,9
12,9
Германия
8,4
9,2
8,9
Португалия
6,2
6,2
7,0
Россия
5,3
4,8
5,6
Румыния
5,1
3,7
3,6
Бразилия
2,7
2,6
2,7
Венгрия
2,6
2,4
2,8
Нова Зеландия
2,5
3,2
2,3
Греция
3,3
2,8
2,5
Австрия
2,4
2,0
2,3
Сербия
2,3
2,3
2,3
Молдова
2,6
1,6
1,6
Украина
2,8
1,5
0,9
Болгария
1,7
0,7
1,3
Грузия
1,0
1,1
1,3
Мир в целом
290
269
275
Сформировано автором на основе источников [1;2]

2018
год

2019
год

50,9
45,4
40,0
23,6
13,0
9,4
11,4
10,5
10,1
9,0
6,0
5,2
3,3
1,3
2,8
3,1
2,5
2,0
2,9
1,5
1,2
1,2
1,1
273

42,5
36,7
32,1
23,3
13,7
11,8
10,8
10,8
9,5
7,7
6,6
4,7
4,3
3,4
3,1
3,8
2,6
2,4
2,3
1,8
1,2
1,2
1,1
250

2019 год /
2018 год
(+,-)
-8,4
-8,7
-7,9
-0,3
0,7
2,4
-0,6
0,3
-0,7
-1,3
0,6
-0,5
1,0
2,1
0,2
-0,3
0,1
0,4
-0,6
0,3
0
0
0
-24

Среди основных стран-импортеров – в основном государства с высоким уровнем
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жизни и доходов на душу населения, а также высокой долей жителей, проживающих в
городах, подвергающиеся влиянию социокультурной глобализации, а следовательно и
своеобразной моды на потребление вина, особенно известных европейских и относительно
дешевых южноамериканских торговых марок.
Десять ведущих стран-экспортеров – это преимущественно страны-лидеры
производства вина, исключая Испанию, где значительная часть произведенной продукции
приходится на внутреннее потребление. Великобритания, Сингапур и Гонконг имеют
высокие показатели за счет реэкспорта и проведения винных аукционов.
Большинство стран-производителей специализируется на производстве натуральных
столовых красных и белых вин. Например, лидерами в выпуске красного сухого вина
традиционно является Франция (Бордо, Бургундия), Италия (Север, Тоскана), Испания
(Риоха), Аргентина, Чили и Уругвай. Белые вина является предметом специализации
французских регионов долины Роны и Луары, юга Италии, Германии.
Изготовление десертных и крепленых вин распространено прежде всего в странах
Восточной Европы и постсоветского пространства, что обусловлено особенностями вкусов
потребителей и традиционными технологиями производства. Среди стран Западной Европы
массовый выпуск десертных и крепленых вин представлен только в Португалии и
французском регионе Сотерн (Бордо).
Шампанское, несмотря на популярность использования этого термина, согласно
европейскому законодательству является названием игристого вина, изготовленного в
Шампани провинции на севере и северо-востоке Франции. Итак, шампанское может быть
изготовлено только в регионах Монтань-де-Реймс, Кот-де-Блан, Долина Марне, Обь, Кот-деСезанн. За последнее десятилетие объем выпуска этого напитка в среднем составляет 262
млн. бутылок в год.
Вермуты или ароматизированные вина традиционно происходят из Франции и
Италии. Ведущими производителями являются также Испания, США, Германия,
Нидерланды, Чехия, Болгария, Румыния, Молдова и Россия.
Организационно-управленческая структура винного рынка достаточно сложная и
диверсифицированная. Условно ее можно разделить на три уровня, по сферам охвата:
глобальный, региональный и государственный.
Потребление вина в мире растет с каждым годом. Такая ситуация связана не только с
«экспортом вкусов» потребителей Западной Европы и Америки, но и прежде всего с
успешной интенсивной маркетинговой и рекламной деятельностями фирм-производителей и
дистрибьюторов.
В структуре потребления алкогольных напитков в Украине доля вина составляет
9,0%, тогда как в европейских странах наблюдается тенденция устойчивого высокого уровня
потребления вина. В среднем каждый украинец выпивает 5,8 л вина в год, что является
одним из самых низких показателей в Европе (в Польше – 12 л на человека, в Чехии – 16 л, в
Испании и Италии – более 50 л, а во Франции – более 40 л) [1; 2]. Растет потребление вина
также в Китае, Индии и многих других азиатских странах.
Таблица 2. Потребление вина в мире, млн. л.
Страны
2015
2016
2017
год
год
год

2018
год

2019
год

США
Франция
Италия
Германия
Китай

31,7
27,1
22,4
20,1
17,3

32,6
27,0
22,6
20,2
17,9

30,8
27,8
20,8
20,4
16,5

30,6
27,5
19,5
20,3
15,5

30,9
27,3
21,4
19,6
16,2
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разница
0,9
-0,1
0,2
0,1
0,6
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Великобритания
12,7
12,6
12,7
Испания
9,8
9,9
10,0
Аргентина
10,4
9,9
10,3
Россия
10,4
9,6
9,2
Австралия
5,4
5,4
5,5
Канада
4,9
4,7
4,9
Португалия
4,2
4,3
4,8
Северная Африка
3,7
4,0
4,3
Румыния
4,6
4,7
4,0
Япония
3,4
3,5
3,5
Нидерланды
3,3
3,4
3,5
Бразилия
3,5
3,2
3,3
Бельгия
2,9
2,7
3,0
Швейцария
2,7
2,8
2,9
Австрия
2,8
3,0
2,4
Венгрия
2,0
2,3
2,2
Швеция
2,4
2,3
2,4
Греция
3,0
2,6
2,4
Чили
2,9
3,0
2,6
Сербия
2,3
2,4
2,4
Чехия
1,6
1,6
1,9
Дания
1,6
1,6
1,6
Польша
0,9
1,0
1,1
Хорватия
1,4
1,2
1,1
Мир в целом
243
240
241
Сформировано автором на основе источников [1;2]

12,9
9,9
9,4
9,1
5,5
5,0
4,6
4,4
3,8
3,5
3,4
3,1
3,0
2,8
2,4
2,3
2,4
2,3
2,4
2,8
1,9
1,6
1,1
1,2
241

12,7
10,3
8,9
8,9
5,8
4,9
4,5
4,5
4,1
3,5
3,5
3,3
3,0
2,8
2,5
2,4
2,4
2,3
2,2
2,2
1,8
1,5
1,2
1,1
243

-0,2
0,3
-0,5
-0,2
0,3
-0,1
-0,1
0,1
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
-0,2
-0,6
-0,1
0,1
-0,1
1,7

В целом общая площадь виноградников в мире составляет около 8 млн. га. Из них
более половины находятся в Европе. Второе место занимают страны Азии, за счет
стабильного роста количества виноградников в Китае, Индии и Иране.
Объемы и особенности потребления вина влияют и на развитие специализации
предприятий отрасли. Особенностью местного спроса, например, есть спрос на кошерные
вина. На сегодня эти вина – существенный сегмент мирового алкогольного рынка,
присутствует и в Украине. Производство может осуществляться по всему миру, однако при
соблюдении ряда правил и ограничений. Бесспорным лидером в производстве является
Израиль, где почти все предприятия изготавливают кошерные вина (более 30). США –
вторая страна по производству и первая по потреблению в этом сегменте. Ежегодно, только
через розничную торговлю реализуется более 1,1 млн бутылок. Производство кошерных вин
сосредоточено в Кларксбурге, Рашен Ривер и Сономе (Калифорния), а также штате НьюЙорк. Во Франции кошерным виноделием занимаются более 25 предприятий. В Чили – 2
предприятия в долине Мауле (Valle del Maule) вблизи Сантьяго. Среди других стран
кошерного виноделия – Аргентина (преимущественно провинция Мендоса), Австралия,
Канада, Кипр, Венгрия, Португалия, ЮАР, Италия (регионы Кьянти и Асти), Испания и др.
Еще одной особой нишей является экологическое виноделие или производство
«биовина». Их появление обусловлено прежде всего популяризацией органических
продуктов питания во всем мире, в частности в США и Западной Европе. Органическое или
«биовино» считается вино, изготовленное из винограда, выращенное без или с минимальным
применением гербицидов, пестицидов, фунгицидов и удобрений. Сам процесс виноделия
тоже должен быть естественным, без применения химии и различных технологических
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приемов.
Культура винограда и виноделия известные в Украине уже много тысяч лет.
Достаточно вспомнить, что на территории южной Украины виноградарство и виноделие
получили распространение еще в VI в. до нашей эры – одновременно с появлением на
Северном Причерноморье греческих колоний и их городов-государств. Древние традиции
виноделия в Закарпатье и Подолье появились с III ст. н. е. [3]
На руинах Херсонеса Таврического еще в 1794 году Дюбуа нашел надпись на
каменной плите IV в. до н. е., в которой перечислялись достижения местного деятеля
Агазиклета где, в частности, сказалось, что «народ посвящает этот памятник Агазиклету,
который способствовал развитию виноделия в селах». Были найдены также каменные прессы
и емкости, которые были вырублены в скалах [4].
После татарского нашествия на Закарпатье в XII-XIII вв. активно развивается
виноградарство, завозятся европейские лозы. Галицкий князь Лев Данилович в 1254 г. на
десять лет освободил Мукачево с окружающими землями от налогов на изготовление и
продажу вина. Основная часть виноградников принадлежала монастырям. Средневековые
источники свидетельствуют, что на каждой горе вокруг Мукачева, где выращивали виноград
– на Большой, Поповой, Павловой, существовало отдельное общество виноградарей, которое
выбирало своего секретаря, а также имело собственную печать [5].
На сегодня виноградарство является весомой частью агропромышленного комплекса
нашей страны. Сейчас согласно «Виноградного кадастра Украины» установлено 11
виноградарских зон (макрозон), которые являются основой для 56 природно-виноградарских
районов (микрозоны) (без учета Автономной Республики Крым). В частности, в Одесской
области насчитывается 3 макрозоны и 16 микро, в Херсонской – 2 и 10, в Николаевской – 2 и
7, в Закарпатской – 1 и 12 и в Запорожской 1 и 6 соответственно [6].
Официально сегодня зафиксировано 180 украинских винодельческих предприятий,
среди них более 60 – малые, которые совсем недавно получили возможность легализоваться
благодаря изменениям в законодательстве. Количество малых виноделов, которые получили
лицензию приближается к 30, но их число растет: в 2018 году лицензию получили 2
предприятия, в 2019 г. – 7, в 2020 г. – 17 [7].
В Украине интересным для винного туризма является регион – Закарпатская область.
Закарпатье – неповторимой красоты регион, с интересными традициями и культурой, а
культура виноделия придает ему еще большего шарма [5].
Территория виноградарских районов Закарпатья делится на две зоны: Закарпатскую
низменность и Закарпатское предгорья. Низменность охватывает правый берег Тисы и
долины Ужа, Латорицы, Боржавы до высоты 100-120 м. над уровнем моря. Виноградарства
районы предгорья занимают северо-восточные склоны Ужгородского, Мукачевского,
Виноградовского и юго-западную часть Иршавского района [3].
С 1991 года здесь работает полный цикл производства вин агропромышленной фирмы
«Леанка» (девочка – из венгерского). Так называется и сорт винограда, из которого уже
много лет делают знаменитое «Середнянское», но не только им известный в Украине и мире
завод. «Каберне»,
«Лучезарный», «Жемчужина Карпат», «Роза Закарпатья»,
«Соблазнительница» – два десятка наименований марочных, ординарных, сухих, крепких и
десертных вин принесли славу закарпатским виноделам на многих международных
конкурсах. От большинства развитых винодельческих регионов этот отличается тем, что
здесь почти нет мощных заводов, виноделие региона представлены маленькими частными
винодельнями, где обычно вино производят по старинным технологиям, а гостей встречает и
сопровождает сам хозяин, он же главный винодел.
Главные районы производства на Закарпатье – это Береговский, Мукачевский,
Ужгородский и Виноградовский. Сегодня Закарпатье располагает большими туристическими
возможностями и ресурсами для организации тематических туров по микрорегионам,
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связанных с культурой выращивания винограда и производством вина. В программу винного
туристического пути Закарпатья входит экскурсия об истории производства и
виноградарства, содержащая многочисленные легенды о винах и особенности культуры их
потребления, проживание в загородных усадьбах, участие в живописном и ярком
праздновании сбора первого урожая винограда, непосредственное присутствие на всех
региональных фестивалях вина, а также различные дегустации. В Закарпатье насчитывается
около 50 дегустационных залов, с последующей покупкой вин [5].
Юг Украины имеет самый большой потенциал для производства виноградновинодельческой продукции – Черное море, реки Дунай, Днепр, Южный Буг, множество
солёных лиманов, озер (Тилигульский лиман, озеро Ялпуг), природные особенности,
географического положения областей (Одесская, Николаевская, Херсонская), степной
рельеф, умеренно-континентальный климат, грунтовые покровы (от чернозема до
солончаков) создают предпосылки продвижения винодельческой сферы.
По данным Южноукраинской Европейской Бизнес Ассоциации в Украине общая
площадь виноградников составляет 40,7 тыс. га. Анализируя с 2014 года она уменьшилась на
8,3 тыс. га. Самые большие площади приходятся на Одесскую 25, 4 тыс га, Николаевскую – 6
тыс. га, Херсонскую – 4,5 тыс. га [8]. Большинство территории засаживают техническими
сортами – Ркацители, Шардоне, Саперави, Изабелла, Каберне Совиньон, Алиготе,
небольшой частью столовых – Молдова, Аркадия, Мускат Янтарный. Среди автохтонных
сортов популярные – Сухолиманский, Мускат Одесский, Одесский Черный, Тельти курук.
Следует отметить процесс уменьшения высадки новых виноградников. К примеру, в
Одесской области в 2015 году высадили 110 га, то в 2020 только – 46 гектаров [9].
В Одесской области наиболее благоприятными экологическими условиями для
получения высококачественной продукции всех направлений использования является
Белгородской, Ренийский, Белгород-Днестровский районы и другие, расположенные вблизи
рек и крупных водоемов, на берегу моря. Наиболее масштабные площади насаждений
технических сортов размещены в Тарутинском (3,5 тыс. га), Болградском (3,5 тыс. га) и
Белгород-Днестровском районах (2,9 тыс. га), что составляет около половины насаждений
технических сортов области [9]. Основными районами выращивания винограда в
Херсонской области – Бериславский, Белозерский, Голопристанский, Олешковской районы и
г. Новая Каховка. В Николаевской области является Очаковский, Березанский,
Николаевский, Вознесенский районы.
Несмотря на тенденцию уменьшения виноградных угодий территории Украины
обладают достаточной ресурсной базой винных предприятий, чтобы совершенствовать
виноделие и винный туризм.
Таблица 3. Субъекты винного туризма в Украине
Местоположен Вид
Предприятие
Туристический продукт
ие
деятельности
Херсонская область
Выращивание
Экскурсия по винодельне, экскурсия на
Винодельческое
Бериславский винограда,
сбор урожая, историческая экскурсия,
хозяйство князя
район, село
производство
Этнотур, эногастрономический тур,
П.Н.
Веселое
вина, хранения в дегустация, продажа вина собственного
Трубецкого
винных подвалах производства
Экскурсии по выращиванию винограда,
Дом марочных
технологии производства коньяка,
Производство
коньяков
Новая Каховка
хранения и выдержки в галереях,
вин и коньяков
«Таврия»
дегустация и основы этикета, продажа
продукции собственного производства
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Одесская область
Экскурсии по виноградникам,
Семейная
винодельческим цехам и винных
Винодельня
винодельня,
подвалах, дегустация вин и блюд
«Колонист»
производство вин болгарской кухни, продажа продукции
собственного производства
Экскурсии (история вина, структура
Винзавод
предприятия, винные подвалы, памятник
Белгород«Шабо», «Центр
Производство
Виноградной лозе, мультимедийная
Днестровский
культуры вина
вин и коньяков
скульптура «Фонтан Диониса»),
район, село
Шабо»
дегустация, продажа продукции
Шабо
собственного производства
Овидиопольски
Экскурсии по заводу и виноградниках,
Завод
й район,
дегустация вин в сопровождении
Производство
«Винтрест»
поселок
сомелье, отдых на летней террасе,
ТМ Grande
винограда и вин
Великодолинск
продажа продукции собственного
Valee
ое
производства
Николаевская область
Очаковский
Семейное
Экскурсии, дегустация вин, продажа
Винодельня
район, село
хозяйство,
вина собственного производства,
«Бейкуш»
Черноморка
производство вин участие в гастрономических фестивалях
Закарпатская область
Экскурсии (выращивание винограда,
производство вина, винохранилища,
Винодельческий
Музей виноградарства и виноделия,
г.Берегово,
Производство
комплекс
подъем на вершину виноградных
урочище Чизай вин
«Чизай»
холмов), дегустация вина и еды, продажа
вина собственного производства
Производство
Экскурсии (Середнянские винные
Ужгородский
сухих, десертных подвалы, хранения вина), дегустация,
Винзавод
район, поселок
и марочных
продажа вина собственного
«Леанка»
Среднее
сухих вин
производства
Дегустационны
Экскурсии по технологии производства
Производство
й подвал
г. Берегово
и в винный подвал, дегустация, продажа
вин
«Старый
вина собственного производства
подвал»
Дегустационный винный зал
Винодельня
«Шардоне», дегустация, продажа вина
Производство
Александра
г. Ужгород
собственного производства, участие в
вин
Ковача
конкурсах и фестивалях, праздник
молодого вина «Закарпатское божоле»
Сформировано автором на основе источников [2;3;4]
Болградский
район, село
Криничное

Таким образом, изучено и исследовано тенденции мирового производство вина,
история развития виноделия в Украине, основные винные хозяйства и винный туризм
Украины. Культура винограда и виноделия известные в Украине уже много тысяч лет.
Интересным для винного туризма является регион – Закарпатская область.
Закарпатье неповторимой красоты регион, с особенностями традиций и своей культурой, а
культура виноделия придает ему еще большего шарма. Территория виноградарских районов
Закарпатья делится на две зоны: Закарпатскую низменность и Закарпатское предгорья.
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Главные районы виноделия в Закарпатье – это Береговский, Мукачевский, Ужгородский и
Виноградарский. От большинства винодельческих регионов этот отличается тем, что здесь
почти нет мощных заводов, только маленькие частные винодельни.
Также благодаря поддержке государства отрасль виноделия развивается и в
Причерноморском регионе. Винодельческие предприятия Одесской, Николаевской,
Херсонской областей используют возможности туристической деятельности постепенно и
понемногу привлекают ценителей культуры потребления вина. Для популяризации местных
алкогольных напитков проходят многочисленные винно-гастрономические фестивали и
выставки.
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Целью
научной
работы
является
формирование
рекомендаций
по
усовершенствованию логистической стратегии ООО «Лоджик Пауэр» на рынке
электрооборудования.
В процессе исследования, были охарактеризованы основные складские операции и
особенности основных складских комплексов г. Одесса, что позволило резюмировать, что
предложение на рынке складских помещений г. Одессы формируется из следующих
составляющих:
перепрофилирование
старых
производственных
помещений;
перепрофилирование и аренда складских помещений бывших производственных
предприятий; строительство новых складских комплексов; аренда небольших складских
площадей в подвальных и цокольных помещениях. Структура предложения складских
помещений в г. Одесса представлена в табл.1.
Таблица 1. Структура предложения складских помещений
Район
Киевский
Малиновский
Приморский
Суворовский

Процент, %
5
86
1
8

Источник:[7]
Наибольший объем в структуре предложения приходится на большие складские
площади в диапазоне 4000-5000 кв.м. – 36%. Это новые капитальные складские помещения с
высотой потолков от 5-12 м, которые владельцы хотят сдать крупному арендатору на
длительный срок, в крайнем случае согласны разделить помещение на 2 части.

Рисунок 1. Структура предложения складских помещений
Источник: :[7]
Структура предложения на рынке складской недвижимости по площадям в разрезе
районов г. Одессы представлена в табл.2.
Таблица 2. Структура предложения на рынке складской недвижимости по
площадям в разрезе районов г. Одессы.
Район

Малиновский

Доля в общем объеме
предложения, %

86

Диапазоны предлагаемых
площадей, кв. м.

Структура предложения площадей
по районам, %

меньше 500

5

500-1000

10

1000-4000

21

4000-10000

64

разом

100
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Суворовский

Приморский

Киевский

8

1

5

меньше 500

20

500-1000

17,5

1000-2000

62,5

разом

100

меньше 100

37

100-200

63

разом

100

меньше 100

6

100-1000

18

1000-2000

76

итого

100

Источник: [7]
Загруженность складов класса В составляет 75-80%, что объясняется тем, что крупные
концессионеры пользуются услугами складов Класса А и незначительным количеством этих
складов в г. Одесса.
Лоджик Пауэр была зарегистрирована в Украине в феврале 2007 года. Компания
начиналась с небольшого арендованного офиса площадью 30 м² и команды из 12
сотрудников. Сегодня компания владеет 2200 квадратными метрами складов европейского
образца, из которых ежедневно во все регионы Украины отправляются 1000 наименований
продукции. В настоящее время компания ООО «Лоджик Пауэр» занимает значительную долю
рынка в области производства электрооборудования. Начиная с 2919 г. ТМ LogicPower начала
активно сотрудничать с ТМ «ZEUS GROUP» по поставке аккумуляторных батарей для
электрических мопедов и мотоциклов. Основные показатели реализации всех видов
электрооборудования ООО «Лоджик Пауэр» представлены на рис.2.

Рисунок 2. Основные показатели реализации всех видов электрооборудования
ООО «Лоджик Пауэр».
Источник: собственная разработка автора на основании финансовой отчетности
предприятия
Как видно из приведенных данных, наибольшую долю продаж предприятия
составляют аккумуляторы (АКБ) (рис.3.).
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Рисунок 3. Структура продаж электрооборудования ООО «Лоджик Пауэр» за
период 2018-2020гг.
Источник: собственная разработка автора на основании финансовой отчетности
предприятия
Определен тип финансовой устойчивости ООО «Лоджик Пауэр» в зависимости от
обеспечения финансовыми ресурсами и сделан вывод о высокой финансовой устойчивости
(табл.3).
Таблица 3. Анализ денежной стойкости компании ООО «Лоджик Пауэр» за 2020
г.
Критерии и показатели
А
І . Коэффициент
автономности
2. Плечо финансового
рычага

Алгоритм расчета и критическое На начало На конец года Отклонение
значение
года
(+-)
Б
1
2
3
І. Независимость от внешних источников финансирования
Собственный капитал/ общая
сумма источников
финансирования
(>0,5)
Ссудный капитал: собственный
капитал
(< 1,0)

0,55

0,85

0,3

0,67

0,13

- 0,54

II. Возможность оперативного управления собственным капиталом
3. Коэффициент
маневренности

4. Рентабельность активов
(ROА), %
5. Рентабельность
собственного капитала
(ROЕ), %
6. Коэффициент чистой
выручки
7. Коэффициент
оборачиваемости запасов

Чистые мобильные
0,35
средства/собственный капитал
(>0,5)
ПІ. Эффективность использования ресурсов

0,22

-0,13

Финансовый результат
для налогообложения/валюта
баланса х 100
Чистая прибыль /собственный
капитал х 100 (>0,4)

21,63%

22,33%

0,7%

42,34%

17,02%

-25,2%

Сумма чистой прибыли и
амортизационных
отчислений/выручка (чистий
доход)
Выручка от реализации/сумма
запасов

0,11

0,16

0,05

14,69

10,73

-3,96
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8. Коэффициент
Выручка от реализации / сумма
66,4
59,47
оборачиваемости
оборотных средств
мобильных активов
IV. Динамика производственного потенциала и масштаба предприятия
9. Доля активов,
Стоимость основных средств,
0,59
0,80
определяющих
производственных запасов,
производственный
незавершенного производства и
потенциал
ВМП/общая сумма активов
10. Коэффициент
износа основных средств

Сумма износа основных средств
/ первоначальная стоимость
основных средств
V. Платежеспособность

-6,93

0,21

0,46

0,52

0,06

11. Коэффициент покрытия
текущих обязательств
оборотными активами

Сумма оборотных активов /
текущие обязательства
(>1,0)

1,65

2,80

1,15

12. Соотношение
денежного потока
и
текущих
обязательств
13. Коэффициент покрытия
текущих обязательств
рабочим капіталом

Сумма чистой прибыли и
амортизационных отчислений /
сумма текущих обязательств
(0,3)

0,70

1,35

0,65

Рабочий капитал (чистые
мобильные активы) / текущие
обязательства

0,65

1,8

1,15

Источник: собственная разработка автора на основании финансовой отчетности
предприятия
С целью формирования будущей логистической стратегии на рынке
электрооборудования для ООО «Лоджик Пауэр» был проведен SWOT – анализ как
инструмент разработки стратегии. Итоговая матрица SWOT – анализа складского комплекса
ООО «Лоджик Пауэр» представлена в табл.4.
Таблица 4. Итоговая матрица SWOT – анализа складского комплекса ООО
«Лоджик Пауэр»
Возможности (О)
укрупн ение доли
сотрудни
рынка
чество с
органами
власти

С
И
Л
Ь
Н
Ы
Е
С
Т
О
Р
О
Н

Использован
ие
современны
х
технологий
Удачное
место
расположен
ия
Большой
опыт в
строительст
ве
Конкурентн
ые цены

Выход на
новый
уровень
работы

Угрозы (Т)
Падени Увеличе
е цен
ние
на
конкурен
арендн
ции
ую
плату

4,32

1,08

12

Автома
тизиров
анное
управле
ние
запасам
и
13,5

9,6

1,8

16

22,5

7,2

1,2

0,9

4

5,76

0,72

9,6

7,2

0

0

1,44

4

7,2

0,9

16

22,5

7,2

3,7

1,35

4
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Полити
ческая
нестаби
льность

0

0

0,27

Удоро
жание
строи
тельн
ых
матер
иалов
1,8
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Ы
(S)

C
Л
А
Б
Ы
Е
С
Т
О
Р
О
Н
Ы
(W
)

Профессион
альные
работники
наработанн
ые связи с
органами
власти
работа
одновремен
но только с
одним
проектом
Зависимость
от
сторонних
организаций
Использован
ие сложных
технологий
Дополнител
ьные работы
по
уменьшени
ю
фундамента

7,68

1,44

16

14,4

5,76

2

1,08

1,6

2,38

0

9,6

13,5

2,38

0

0

0,6

1,08

0

4,8

5,4

2,83

0,5

0,36

0,8

3,84

0

9,6

7,2

1,92

2

0,72

2,4

2,88

0

7,2

2,7

2,88

1,5

0,27

2,4

1,44

0

0

0

0

0

0,27

7,2

46,1

5,94

100,8

109

30,17

11

6,66

28,5

Источник: собственная разработка автора
Сводная таблица сильных и слабых сторон, возможностей и угроз проекта складского
комплекса ООО «Лоджик Пауэр» представлена в табл.5.
Таблица 5. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы проекта
складского комплекса ООО «Лоджик Пауэр»
Сильные стороны проекта
Слабые стороны проекта
- использование современных
- зависимость от посторонних
технологий строительства
организаций
- удачное месторасположение
- использование сложных
- большой опыт в строительстве
технологий
- конкурентные цены
- дополнительные работы по
- профессиональные сотрудники
укреплению фундамента
- наработанные связи с органами
власти
- работа одновременно только с одним
проектом
Возможности проекта
Угрозы проекта
- укрупнение доли рынка
- политическая нестабильность
- сотрудничество с органами власти
- падение цен на арендную плату
- выход на новый уровень работы
- увеличение конкуренции в
- автоматизированное управление
отрасли
запасами
- удорожание строительных
материалов
Источник: собственная разработка автора
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Были оценены затраты при создании складского комплекса на предприятии ООО
«Лоджик Пауэр» и сформированы стратегические ориентиры предприятия на рынке
логистических услуг.
Основная идея заключается в строительстве склада из быстровозводимых
конструкций площадью 9,5 тыс. м2 и высотой до 14 метров, с заполнением склада системами
стеллажного хранения, что позволит использовать до 65% всего объема склада. На такой
площади с использованием стеллажных систем возможно организовать хранение
одновременно на 8000 тыс. паллет. Согласно классификации складов он должен
соответствовать классу А (рис. 4.).

Рисунок 4. Разрез здания складского комплекса на предприятии
ООО «Лоджик Пауэр»
Источник: собственная разработка автора
Рассчитана спецификация стеллажного оборудования для складского комплекса ООО
«Лоджик Пауэр» (табл.6).
Таблица 6. Спецификация стеллажного оборудования для складского комплекса
ООО «Лоджик Пауэр»
Наименование
Количество
Паллетные стеллажи, п/м
13 608
Стеллажи к потолку, блоки
250
Защитные ограждения стеллажей:
В проходе (одна стойка)
306
Торец одной нити
6
Торец двух нитей
170
Элемент безопасной работы в проходе
213
Источник: собственная разработка автора
Далее, рассчитывается спецификация и требования к компьютерной и сетевой технике
- какие должны быть серверы, рабочие станции (АРМ), принтеры, сетевое и
радиооборудование для того, чтобы состав, с его расчетными площадями и оборотами и
соответствующими потоками информации, мог нормально работать.
Трехуровневая WBS структура проекта создания складского комплекса представлена
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на рисунке 5.
Управление проектом
(создание складского комплекса)

Организация
поставок

Организация
Предоставление
услуг

Обеспечение
предоставления услуг

Доставка
монтаж
оборудования

Подготовка
помещений

Размещение
заказов

Поставка и монтаж
оборудования

Рабочих

Механиков

Технологов

Подбор
и подготовка

Рисунок 5. Трехуровневая WBS структура проекта создания складского
комплекса ООО «Лоджик Пауэр»
Источник: собственная разработка автора
Для просування складських послуг на логістичний ринок м. Одеси, було розроблено
план маркетингових комунікацій.
Статті витрат
Проведення маркетингових
досліджень
Прогнозування розвитку ринку
Вивчення виробничо-збутових
можливостей
Складання маркетингової програми
Оцінка ефективності маркетингової
програми
Контроль за реалізацією програми та
моніторинг
Коригування маркетингової програми
Витрати на організацію системи
товароруху
Витрати на складання рекламного
звернення
Витрати на розміщення реклами
Непередбачені витрати (максимум)
РАЗОМ:

Сума витрат у грн.
2021
2022

2023

2024

2025

15804

3945

3443

3021

2280

28494

1326

995

1037

2419

1135

6911

796

597

622

714

681

3410

1591

1194

1245

1428

1362

6819

265

199

207

484

227

1382

159

119

124

290

316

1010

371

279

290

677

738

2356

11404

2847

2484

1169

1645

19549

2210

553

2542

635

3315

9254

13590
238
47754

10198
105
21030

10630
113
22738

24788
178
35803

24900
183
36782

84104
816
164107

Всього

Источник: собственная разработка автора
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PEST-анализ винного туризма Украины
Брайко Владислава, студентка Одесской
национальной Академии пищевых технологий,
vlada.brayko@gmail.com
Научный руководитель: Брайко М.Г.,
ст. преподаватель,
marina.g.braiko@gmail.com
По данным Всемирной туристической организации (World Tourizm Оrganization) к
2020 году одним из самых популярных видов международного туризма станут тематические
туры, одним из которых являются винные туры. Винодельческий туризм представляет собой
симбиоз познавательной программы, связанной с изучением выращивания и сбора
винограда, его переработкой, дальнейшей дегустацией готовой продукции, а также
посещением достопримечательностей данного региона. [1]
Целью данной работы является оценка влияния факторов макросреды на развитие
винного туризма Украины с помощью PEST-анализа.
PEST-анализ выступает действенным инструментом стратегического маркетинга,
позволяющим проанализировать внешнюю среду рынка винного туризма. Конечной целью
такого анализа должно быть определение угрожающих факторов развитию отрасли в
Украине, а также факторов, увеличение положительного влияния которых будет
способствовать более эффективному использованию имеющихся ресурсов.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- проведено интервьюирование стейкхолдеров отрасли (стейкхолдеры – те, кто
активно вовлечен в проект или бизнес, те, на чьи интересы может повлиять успех или
неуспех проекта, а также те, кто в силу своей должности или полномочий может сам
повлиять на проект);
- на основе обработки интервью выявлены факторы влияния и возможности для
участников рынка; факторы сгруппированы в группы: политико-правовые, экономические,
социально-культурные и технологические;
- проведена экспертная оценка влияния факторов на развитие винного туризма.
Список стейкхолдеров украинского винного туризма, интервью с которыми были
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проведены во время Odessa Wine Week, а именно 21 мая 2021 года, в ходе конференции
«Эногастрономический туризм - драйвер развития туристических дестинаций» [2]:
1. Кирилл Домбровский, первый заместитель председателя Государственного
агентства развития туризма Украины
2. Ирина Дьяченкова, директор Издательского дома «Drinks+»
3. Александр Грабовский, президент одесской ассоциации туроператоров и агентств
4. Мария Юхновец, президент ассоциации въездных туроператоров Украины, и
Марина Антонюк, член правления ассоциации въездных туроператоров Украины
5. Евгения Николайчук (Украина), со основательница «Like a Local's Wine Bar»,
преподаватель школы сомелье, WSET4
6. Сергей Моренец, основатель клуба ценителей вина «Винтаж» (г. Одесса)
7. Альбина Манзул, технолог семейной винодельни Manzul Winehouse
8. Кристина Бешлеул, специалист по коммуникациям The Sea of Wine Project, PRменеджер винодельческой компании ООО «Таїрово» (ТМ «Виноробна Станція»)
9. Татьяна Дымнич, туристическое агентство «Я вам расскажу за всю Одессу»
10. Роман Козловский, туристическое агентство «Давай поедем»
Экспертам было предложено ответить на ряд вопросов, первым из которых было: «С
вашей точки зрения, в ближайшие несколько лет какие 3-5 факторов будут сильнее всего
влиять на развитие винного туризма в Украине?»
По результатам опроса респондентов были формализованы факторы и их
возможности для участников рынка по квалификации факторов PEST-анализа (табл.1).
Таблица 1. Факторы макросреды, определенные на основе проведенного
интервьюирования экспертов в сфере винного туризма и вина.
Фактор
Возможности
Политико-правовые факторы
Лоббирование законопроектов по снижению
Государственная поддержка
развития виноделен и винных дорог льготного давления на участников винных дорог
Позиционирование Украины на государственном
уровне как туристической и винодельческой
страны, продвижение ее регионов как
привлекательных туристических дестинаций
Законодательное ограничение
Развитие внутреннего туризма в результате
социальных контактов, передвилокдауна
жения туристов в связи с COVID-19
Экономические факторы
Фактор
Стагнация экономики страны
вследствие эффекта пандемии
Рост популярности различных
типов локального гастро и
энотуризма
Развитие инфраструктуры
регионов, комфорта передвижения,
сервиса

Возможности
Винный туризм как важный источник продаж
своей продукции для малых виноделен
Развитие тематического («нишевого») туризма, в т.
ч. делового, медицинского, винного
Кооперация (коларобация) с крафтовыми
производителями различных продуктов
Поддержание интереса ко всему локальному, в т. ч.
к местным винам, которые можно
продегустировать только на этой винодельне
Создание набора дополнительных услуг на
винодельнях для соответствующих сегментов
потребителей (гостиница, ресторан и др)
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Появление новых крафтовых виноделен с
привлекательной локацией, удачным расположением, с приемлемой ценой дегустации и вин
Участие в международных проектах развития
Привлечение международных
винного туризма, например «Море вина»
инвестиций в развитие винного
туризма
Содействие развитию новых форм комьюнити в
эногастрономическом туризме (Международная
премия Wine travel awards)
Социально-культурные факторы
Развитие крафтового виноделия

Изменение предпочтений украинских
потребителей в сторону отечественного честного,
качественного вина
Развитие культуры потребления
Отношение к вину как к продукту питания
вина
(признание на законодательном уровне)
Информирование о полезности сухих вин
Развитие и поддержка украинской
При разработке винодельнями дегустаций
кухни и ее сочетание с местными
учитывать сочетание с местной гастрономией,
винами
специалитетами
Технологические факторы
Популяризация украинского вина

Внедрение технологических
инноваций в крафтовое виноделие
Внедрение он-лайн методов в
обучении, коммуникациях, туризме

Рост качественного уровня и расширение
ассортимента вина от крафтовых производителей
Рост популярности он-лайн дегустаций вина с
сопровождением профессионалов-сомелье

Политические факторы
Исследования показали, что одним из главных политических факторов, влияющих на
винный туризм, является ограничение передвижения (закрытие границ в связи с мерами,
направленными на снижение уровня распространения вируса COVID-19.
Именно через распространение вируса, контроль границ всех стран, и запрет
туристической деятельности наблюдается негативная динамика развития всей винной и
гастрономической индустрии.
В результате опроса специалистов в сфере туризма и вина можно было сделать вывод,
что политические факторы влияют на успешную деятельность проекта, много тур
операторов, а также виноделен ожидают законопроекты, «которые облегчат нашим
операторам винных дорог, участникам эногастрономических дорог ведения бизнеса» (Ирина
Дьяченкова, директор коммуникативной группы «Drinks +).
Для многих участников конференции «Эногастрономический туризм-драйвер
развития туристических дестинаций» и опрашиваемых экспертов одним из самых важных
факторов развития эногастрономического туризма является поддержка со стороны
государства. Так, например, Марина Антонюк - член правления Ассоциации "Ukrainian
Incentives" говорит: «классический очень важный фактор будет влиять на продвижение
страны и, то есть если государство будет вкладывать в продвижение, то этот фактор будет
очень сильно влиять».
Также на политическом уровне существует следующая проблема, на которую указала
Ольга Матузенко: «Украина находится в неоднозначные позиции, нас еще никто не знает,
как винодельческую страну, нас больше никто не знают как страну винного и
гастрономического туризма».
Экономические факторы
Как и в политических факторах, COVID-19 негативно сказывается и на
экономических факторах всей винно-туристической деятельности, но это лишь со стороны
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въезда иностранцев в Украину. «Фактор, который видимо будет влиять не только на
развитие винного туризма, а на развитие в целом всего, это ситуация с пандемией. То есть
как скоро она закончится, какие будут темпы вакцинации или не будет новых мутаций
вируса и так далее» (Кирилл Домбровский).
В связи с последствиями карантинных ограничений Ольга Матузенко определила
следующий экономический фактор, который повлияет на состояние украинского продукта
винного туризма: «При открытии границ и выход на мировой рынок в нас ожидает
беспроцентная конкуренция между туристическими дестинации», «Нам надо вынести на
туристические рынки конкурентоспособный аутентичный украинский продукт».
В таких непредсказуемых обстоятельствах многие украинцы не рискнули ехать за
границу, выбрав отдых дома.
Именно поэтому идет развитие инфраструктуры регионов Причерноморья Украины, и
это является важным фактором при выборе потребителем определенной дестинации, об этом
сказала Мария Матузенко в своем интервью: «для любого путешествия неважно какого родакакого вида туризма должны существовать комфортные условия для того, чтобы выбрать ту
или иную страну».
Также одним из перспективных экономических факторов отрасли можно отметить
кооперацию виноделен с гастрономическими заведениями: «и еще
конечно
гастрономическая составляющая. Не повсеместно присутствует в полный рост» (Александр
Грабовский).
С экономической стороны развития винного туризма, можно отметить перспективное
развитие спроса на малые винодельни, именно на это указала Ольга Матузенко в своем
докладе: «Ценность дороги, в том, что здесь на уровне имеют шансы развития микро, малые
и средние бизнесы».
Социально-культурные факторы
По итогам интервьюирование стейкхолдеров вырисовывается конкретная мысль по
социально культурных факторах в сфере винного туризма: цели и методы винного туризма в
полной мере отвечают социально-гуманитарной миссии туристической деятельности как
важнейшего фактора диалога культур, уважения к общечеловеческим культурным
ценностям, толерантности к образу жизни, мировоззрению и традициям других народов, ведь
виноделие выступает неотъемлемой частью социально-культурного наследия каждой нации,
оригинальным достоянием любого этноса. На это указывает мнение одного из экспертов: «И
люди, которые интересуются в принципе жизнью, новыми направлениями, новыми
аттракциями, новыми знаниями, стремятся их получать непосредственно из источников этих
знаний и любят формировать свое собственное мнение о том или ином предмете», – Ирина
Дьянченкова.
Проведенные исследования дают основание утверждать, что винный туризм является
формой маркетинга винограда и вина, может сочетаться со всеми видами деятельности,
которые сопровождают выращивание винограда, продвижения виноградной сырья и
виноматериалов от сельскохозяйственных товаропроизводителей и винодельческих
предприятий до конечных потребителей. «Продвижение Украины, продвижение как
туристической и винодельческой страны, продвижение ее дестинации различных регионов в
первую очередь» (Ирина Дьянченкова).
Обычно в настоящее время все больше распространяются здоровый образ жизни и
активный туризм. Именно поэтому большое количество туристов следуя своей идеологии о
здоровом образе жизни выбирают именно винный туризм. Потому что он сочетает в себе,
как и активный сектор туризма так и употребление вина, чем потребление более крепкого
алкоголя. «Вино оно, все-таки неразрывно связано со здоровым образом жизни, и в
принципе, вся эта история, если допустим ранее действительно больше употребляли крепкий
алкоголь, то сейчас все приближается к тому, чтобы больше употреблять вино. И поэтому
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молодое поколение, тоже стремится к тому, чтобы пить именно этот напиток» (Альбина
Манзул).
Ольга Матузенко указала на растущую заинтересованность эногастрономическим
туризмом среди потребителей: «Дорога вина по вкусу сейчас реальный тренд в Украине».
Технологические факторы
Высокорентабельное производство винограда возможно только при своевременном и
качественном выполнении основных агромероприятий, при замене ручного труда
механизированным, значительном увеличении производства машин и приспособлений,
применении новых технологий обработки, позволяющих механизировать такие операции,
как обрезка, чеканка, измельчения лозы, сбор урожая и др.
Важнейшим фактором производства в виноделии является земля. Большая часть
традиционных виноградников размещается на землях, ограниченно пригодных для
применения средств механизации вследствие сложной конфигурации участков или
повышенной крутизны склонов. В настоящее время значительная часть этих земель либо не
обрабатывается вообще, либо используется неэффективно.
Так же по словам одного из специалистов, можно сделать вывод, что крафтовое
производство влияет на производство винной продукции и ее инновации: «Восстановление
крафтового производства. Сегодня крафт дает возможность показать новое лицо нашего
регионального виноделия и даже, на сколько я знаю, по итогам вчерашнего винного
конкурса мы увидели, что достаточно много крафтовых производителей показали очень
достойный уровень. То есть инициатива заинтересованного "хозяина" как говорится, дает
надежду, что это развитие не остановиться. Именно крафтовое виноделие, на мой взгляд
будет определять лицо регионального вина» (Александр Грабовский).
Даже в технологических факторах присутствуют сдвиги из-за COVID-19, а именно:
создание новых вариантов винного туризма, соблюдая нормы карантина, например онлайн
встречи, посвященные вину.
Результаты оценки политико-правовых, экономических, социально-культурных,
технологических факторов сведены в табл.2.
Таблица 2. Оценка влияния факторов макросреды на развитие винного туризма.
Взвешенная
средняя

Факторы
1. Политико-правовые факторы

1,215

1.Государственная поддержка развития виноделен и винных дорог

0,675

2. Законодательное ограничение социальных контактов, передвижение
туристов в связи с COVID-19

0,360

3. Нестабильная политическая ситуация в стране

0,180

2. Экономические факторы

1,180

1. Стагнация экономики страны вследствие эффекта пандемии

0,400

2. Рост популярности различных типов локального гастро и энотуризма

0,210

3. Развитие инфраструктуры регионов, комфорта передвижения, сервиса

0,240

4. Развитие крафтового виноделия

0,270
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5. Привлечение международных инвестиций в развитие винного туризма
3. Социально-культурные факторы

0,060
0,860

1. Популяризация украинского вина

0,315

2. Развитие культуры потребления вина

0,320

3. Развитие и поддержка украинской кухни и ее сочетание с местными
винами
4. Технологические факторы
1. Внедрение технологических инноваций в виноградарство и виноделие,
в т.ч. крафтовое

0,225
0,760
0,320
Взвешенная
средняя

Факторы
2. Развитие IТ-технологий (веб-приложения, сайты , прочее)

0,320

3. Развитие онлайн-коммуникаций

0,120
4,015

Анализ показал, что самое сильное влияние на развитие винного туризма в
ближайшие годы окажут политико-правовые и экономические факторы.
Среди политических факторов большинство экспертов особо
выделили
необходимость государственной поддержки развития виноделен и винных дорог, а также
подчеркивали риски, связанные с карантинными ограничениями на законодательном уровне
социальных контактов, что влияет на снижение спроса на туристические услуги в целом, и в
том числе снижение дохода от винных туров, дегустаций и т.д.
Экономическим факторам уделили внимание практически все эксперты, но при этом
каждый говорил о наболевшем. Поэтому эта группа факторов получилась самой
многочисленной. Так, Кирилл Домбровский, первый заместитель председателя
Государственного агентства развития туризма Украины, выделил влияние стагнации
экономики страны вследствие эффекта пандемии, а представители туроператоров больше
внимания уделили развитию инфраструктуры, сервису, комфорту передвижения.
Среди социально-культурных факторов выделили развитие культуры потребления
вина и популяризации украинского вина. Кроме того многие говорили о важности сочетания
вина и местных специалитетов, а на эногастрономической конференции одна из панелей
была посвящена одесской кухне как туристическому магниту региона.
Среди технологических факторов выделены внедрение технологических инноваций в
виноградарство и виноделие для повышения качества вина и развитие IТ-технологий (вебприложения, сайты).
Таким образом, суммарная взвешенная оценка, показывающая степень готовности
реагирования на факторы внешней среды составила 4,015. В данном случае оценка
указывает, что реакция на факторы макросреды находится на среднем уровне.
Выводы. В 2020 году туризм определен как стратегическая отрасль экономики
Украины. Сфера виноделия, сфера гостеприимства, ресторанная сфера тесно взаимосвязаны
между собой. Винный (эногастрономический) туризм – одно из самых перспективных
направлений в специализированном туризме Украины.
Учитывая при разработке стратегии развития винного туризма влияние выявленных
факторов, Украина может занять достойное место на карте винных дорог Европы.
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На сегодняшний день национальный рынок мобильной связи стремительно
развивается. Всего в Украине, согласно данным за 2019 год, насчитывается более 50
миллионов абонентов мобильной связи при населении около 42 млн человек. То есть у
многих украинцев есть несколько карт мобильных операторов. Лидерами покрытия
мобильной сети являются Киевстар, Vodafone и Lifecell. На них приходится 26,4 млн., 19,8
млн. и 6,9 млн. пользователей соответственно (данные 3 квартала 2019 года). [1] Общей
чертой всех трех компаний является значительная доля иностранных капиталовложений.
Рынок услуг мобильной связи Украины является высококонцентрированным, причем
рыночные доли ЧАО «Киевстар» и ЧАО «Водафон Украина» показывают позитивную
тенденцию, в отличие от ООО «Лайфсел», доля которого за 2017-2018 года уменьшилась на
2%. [2]
Lifecell (лайфселл, до 2016: life:)) — украинская телекоммуникационная компания,
третий по величине оператор мобильной связи в Украине, основанный 24 января 2005 года.
Принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holding BV (Нидерланды), которой в
свою очередь владеет турецкий оператор Turkcell.
В статье представлено маркетинговое исследование для студенческого клуба Lifecell
Campus, принадлежащего оператору Lifecell. Данная работа является решением кейса от
представителей Lifecell Campus для участников соревнования по маркетингу «Rising
Industrial Marketing Stars» в 2021 году, которое традиционно проходит на базе кафедры
промышленного маркетинга КПИ им. Игоря Сикорского.
Объектом исследования в данной работе является программа лояльности Lifecell
Campus – проект студенческого сообщества, объединяющий лучшие предложения,
отвечающие основным потребностям молодежи: скидки и специальные предложения на
оплату услуг и сервисов Lifecell, предложения по трудоустройству, акции и подарки для
студенческого досуга, выгодный шопинг, образовательные события, учебные курсы и
тренинги [3].
Проблемы исследования следующие:
1. низкий уровень пользования услугами Lifecell студентами по сравнению с другими
операторами – Киевстар и Vodafone;
2. невысокий уровень регистрации в Lifecell Campus среди студентов, которые
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пользуются услугами Lifecell;
3. определенный процент участников Lifecell Campus не пользуется скидками на свой
тариф.
Целью данной работы является разработка маркетинговой стратегии для
студенческого клуба Lifecell Campus на основе результатов маркетингового исследования.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих
исследовательских задач:
1. изучить конкурентов оператора Lifecell на рынке операторов мобильной связи:
провести анализ сильных и слабых сторон, определить мотивацию пользования услугами
определенных операторов, а также причины перехода к новому оператору;
2. определить факторы и мотивы, которые влияют на заинтересованность в проекте
Lifecell Campus его потенциальных и фактических потребителей;
3. определить конкурентов Lifecell Campus на рынке товаров и услуг,
предоставляемых со скидками, и установить причины того, почему участники Lifecell
Campus не пользуются скидками, которые предоставляет членство в Campus.
Методы исследования, используемые при написании работы:
1. Качественное исследование. Формирование гипотез на основе проведения
интервью со студентами-маркетологами 1-3 курсов;
Перечень вопросов для интервью:
- Представься (имя, курс). Назови своего мобильного оператора. Как давно ты
пользуешься его услугами и почему ты его выбрал?
- Ты сам оплачиваешь тариф или это делают родители?
- Что в твоем операторе тебе нравится, а что раздражает? Были ли какие-то проблемы?
Если да, как они решались?
- Была ли ситуация, когда ты хотел перейти (или перешел) к другому оператору?
Объясни детальнее почему «да» или почему «нет».
- Знаешь ли ты о студенческом клубе Lifecell Campus и возможностях, которые он
предоставляет для студентов? Зайди к ним на страницу, прочитай их предложения и ответь:
какие предложения (скидки и бонусы) тебя заинтересовали? Какими из них ты бы
воспользовался, а какими – нет? Почему?
Если респондент пользуется услугами Lifecell, просим зарегистрироваться в Lifecell
Campus, задаем те же вопросы: что интересно, что – нет.
- Пользуешься ли ты скидками на каких-то платформах? Например, Покупон или
другие (назови, какие именно). Какими скидками, акциями, полученными через эти
платформы, ты бы воспользовался?
- Получение каких скидок и на какие товары или услуги через Lifecell Campus тебя бы
заинтересовало?
2. Количественное исследование. На основе сложившихся гипотез разработана анкета
в формате GoogleDocs для студентов, которые пользуются услугами мобильных операторов.
На вопросы онлайн-анкеты ответили 116 студентов факультета менеджмента, маркетинга и
логистики. Большинство из них – студенты 3-го курса (56%).
Подавляющая часть опрошенных студентов пользуются услугами Киевстар – 52,6%,
Vodafone – 43,1%, а Lifecell – только 24,1% от общего числа респондентов. Некоторые из
респондентов одновременно пользуются услугами двух операторов.
На основе результатов интервью был проведен анализ сильных и слабых сторон
оператора Lifecell и его конкурентов.
По результатам интервью, Киевстар – оператор, который стремительно развивается.
При возникновении проблем можно удобно связаться с оператором, и они будут быстро
решены. Есть выгодные предложения для членов семьи и возможность избрать более
выгодный тариф при переходе на контракт. Пользователи Киевстар отмечали стремительное
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повышение цен на тарифы, а также случаи, когда списываются деньги за звонки, заявленные
как бесплатные. Отмечается незначительное количество минут по тарифу и ухудшение
качества связи в последнее время.
По мнению пользователей Vodafone, этот мобильный оператор
имеет
привлекательные условия тарифов, высокое качество обслуживания, предоставляет бонусы,
которые можно обменять на различные «плюшки» – дополнительные минуты,
благотворительность и теоретически на новые гаджеты. Среди слабых сторон некоторые
пользователи отмечали плохую связь, особенно в сельской местности, а также повышение
цен на тарифы и неудобный формат оплаты.
Конкурентными преимуществами Lifecell студенты во время интервью называли
более выгодные тарифы, особенно по сравнению с Киевстар, и наличие полезных функций.
Если Lifecell и увеличивает цены, то улучшается и предложение по тарифу. Среди
недостатков отмечали перебои со связью, мобильным интернетом и рассылку сообщений с
предложениями ненужных услуг. Только единицы во время интервью указали, что являются
членами Lifecell Campus и пользуются скидками.
Во время онлайн-анкетирования студентам было предложено выставить от 1 до 5
баллов по важности конкретно для них каждого фактора воздействия на решение остаться с
мобильным оператором, где 1 балл – «низкая мотивация», а 5 баллов – «высокая мотивация».
На основе результатов анкетирования была рассчитана средняя оценка факторов, и составлен
рейтинг от большего значения к меньшему значению (табл.1).
Таблица 1. Рейтинг причин оставаться с мобильным оператором
Причина остаться с мобильным оператором
Привычка, давно пользуюсь услугами этого оператора
Большинство моих родственников и знакомых пользуются
услугами того же оператора
Меня удовлетворяет качество связи, скорость Интернета,
покрытие территории
Меня удовлетворяют условия тарифа (цена, количество
предоставленных ГБ и так далее)
Нравится использовать бонусы и скидки на услуги от партнеров
оператора
Лень переходить к новому оператору, так как для этого нужно
приложить определенные усилия

Средняя оценка причины
4,293
4,129
3,845
3,690
3,095
2,810

Источник: разработано авторами на основе опроса
Многие студенты во время интервью указывали, что они остаются со своим
оператором потому, что их родственники или знакомые пользуются услугами этого
оператора. Также важным фактором оставаться с мобильным оператором является привычка:
большинство пользуется услугами одного и того же оператора с детства, более 10 лет – этот
фактор по анкетированию занимает первое место в рейтинге данного блока.
Чтобы перейти к другому оператору, должна возникнуть какая-то необычная
ситуация. Респонденты во время интервью указывали, что задумывались о переходе к
другому оператору, когда возникали финансовые проблемы – операторы резко поднимали
цены на тарифы, и не хватало свободных денег для оплаты (табл.2).
Таблица 2. Рейтинг причин перейти к другому мобильному оператору
Мотивация перехода к новому оператору
Хочу воспользоваться дополнительными льготами от нового
оператора: скидками для студентов на мобильную связь,
Интернет, обучение, развлечения и шопинг
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Мой оператор поднял цены на тарифы, для меня это дорого
У другого оператора более привлекательные условия по тарифам
(нужно меньше платить за более выгодные предложения)
Меня не удовлетворяет качество связи, скорость Интернета,
покрытие территории
Меня не удовлетворяет, что у меня списываются деньги со счета
за услуги, которые я не заказывал

3,336
3,198
2,655
2,491

Источник: разработано авторами на основе опроса
При анкетировании на 1-м месте в этом блоке оказался фактор «Хочу воспользоваться
дополнительными льготами от нового оператора». Была выдвинута гипотеза: до заполнения
анкеты респонденты такие предложения не получали и не задумывались о переходе к
другому оператору по этому поводу.
В процессе исследования были проанализированы сильные стороны конкурентов
Lifecell Campus, которые предоставляют скидки на товары, услуги и предлагают акционные
товары или подарки. На основе результатов блока «Привычки студентов пользоваться
скидками и акциями» были определены конкуренты Lifecell Campus: сети магазинов (офлайн
и онлайн), специальные платформы акций и скидок (табл.3).
Таблица 3. Привычки студентов пользоваться скидками и акциями
Привычки пользоваться скидками и бонусами
Я часто покупаю товары/услуги со скидками в магазинах или в
Интернете
Я пользуюсь скидками или бонусами по выбранному тарифу,
который предоставляет мне мой оператор
Я периодически покупаю акционные товары/услуги на
специальных платформах (Покупон и другие)

Средняя оценка привычки
3,371
2,862
2,534

Источник: разработано авторами на основе опроса
Основной конкурент – сети магазинов (ритейл, интернет-магазины). Потребителю
привычно пользоваться бонусной или дисконтной картой в сетях магазинов, легко делать
заказ в Интернете на интересующий товар/услугу; удобно хранить любимые интернетмагазины в закладках на мобильных и других устройствах.
По результатам интервью был сформирован список сильных и слабых сторон
студенческого клуба Lifecell Campus. Основным преимуществом является то, что Lifecell –
единственный оператор, которого беспокоят проблемы определенного сегмента
потребителей – студентов. Также к преимуществам относится наличие потребителей-членов
клуба, которые являются источником «сарафанного радио» о выгодах для студентов.
Респонденты считают слабыми сторонами наличие технических недостатков при
регистрации в клубе, слабые маркетинговые коммуникации, низкую эффективность
рекламы. Некоторые студенты отмечали, что где-то слышали или видели рекламу клуба, но
не могли вспомнить подробностей. Недостатком также является отсутствие информации,
необходимой для принятия решения о подключении тарифов Lifecell Campus: неполная
информация о ценах на тарифы и другие услуги.
Одной из задач исследования было определить, почему определенный процент
участников Lifecell Campus не пользуется скидками на свой тариф (табл.4).
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Таблица 4. Рейтинг причин пользования скидками от партнеров Lifecell Campus
Мотивация пользования скидками от партнеров Lifecell
Campus
Скидка 30% на один билет в сети кинотеатров Планета Кино
Предложение от budusushi.ua
-10% на лучшие тарифы Lifecell, пока ты студент
50 ГБ в облачном хранилище lifebox! 12 месяцев бесплатно, далее
– 24,99 гривен за 30 дней
Скидка 100% на 1 видео-курс ITDVN в течение 30 дней доступа
Велопрокат: 1 час бесплатной езды от Nextbike
Три бесплатные онлайн-занятия в группе с тренером по одному из
самых популярных направлений – FrontEnd, Java, Python, .NET
Скидка 25% (один раз) на видео-курсы ITDVN по
программированию, IT, дизайну, тестированию и управлению
проектами в IT

Средняя оценка причины
3,879
3,586
3,431
3,414
3,224
3,172
3,138
3,009

Источник: разработано авторами на основе опроса
Участникам Lifecell Campus предоставляются скидки на тариф в среднем до 10%.
Однако среди абонентов самого популярного тарифа Free (50% скидки) только 69%
студентов пользуются скидками по своему тарифу, среди абонентов других тарифов этот
процент еще ниже: Smart (10% скидки) – 45% студентов, Internet Heat (10% скидки) – 43%,
Hype (10% скидки) – 40%, другие тарифы – 28%.[4]
Гипотеза 1: участники не пользуются скидками на свой тариф потому, что с первого
раза не разобрались, как это делать, было препятствие принять решение быстро (переход по
ссылке для подробной информации), и студенты забыли о предложении.
Гипотеза 2: барьером является формулировка «пока ты студент», то есть после
окончания учебы участник клуба не сможет воспользоваться предложенными бонусами.
Скидка 30% на один билет в сети кинотеатров Планета Кино заняла первое место в
рейтинге, потому что многие респонденты любят кино и посещают сети кинотеатров
Планета Кино. Барьерами пользования этим предложением является то, что студенты любят
смотреть кино в других кинотеатрах, или ходят в кино редко, или забывают о скидке. Также
Планета Кино часто предоставляет постоянным клиентам 50%-е скидки, когда заканчивается
прокатный период фильма, а ими пользоваться удобнее всего.
Барьерами пользования предложением от budusushi.ua является то, что анкетируемые
либо не любят суши вообще, либо не любят именно те виды суши, на которые
предоставляется скидка.
Стоит сказать, что «получение 10%-ой скидки на тариф» заняло только третью
позицию в рейтинге предложений Lifecell Campus.
Подводя итог, можно определить, что для имеющихся участников Lifecell Campus
факторами, влияющими на заинтересованность в проекте, являются:
- удовлетворение условиями тарифа, качеством связи, скоростью Интернета,
покрытием территории;
- удобство единого использования потребителем и его круга общения услуг от
Lifecell;
- заинтересованность потребителя в необходимых для него товарах и услугах по более
низкой цене, то есть со скидками;
- желание потребителя воспользоваться дополнительными льготами от Lifecell
Campus.
Для потенциальных участников барьерами стать участником Lifecell Campus
являются:
- удобство единого использования потребителем и его круга общения услуг других
операторов;
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- слабые маркетинговые коммуникации, низкая эффективность рекламы Lifecell
Campus;
- отсутствие мотивации потребителя для приложения усилий по переходу к
использованию услуг от нового оператора;
- отсутствие информации, необходимой для сравнения услуг от операторов и
принятия решения о подключении тарифов Lifecell Campus.
Дополнительными стимулами перейти к Lifecell являются:
- повышение цен на тарифы от других операторов без изменений условий тарифа;
- наличие более выгодных тарифов по более привлекательной цене от Lifecell.
Среди студентов, являющихся участниками, или потенциальных участников Lifecell
Campus, были выделены сегменты, которые условно назвали именем их типичных
представителей среди наших респондентов: Жасмин, Лилиана, Алина, Максим.
Жасмин – средний ценовой сегмент. У нее две SIM-карточки: на Киевстар ей звонят
по работе, а также все друзья и знакомые, потому что привыкли к этому номеру, а с Lifecell
она перезванивает, отвечает на звонки и пользуется безлимитным Интернетом. В Lifecell
Campus до кейс-соревнования не регистрировалась, потому что невнимательно о нем читала,
не обратила внимания на предложения со скидками.
Лилиана – ценовой сегмент «средний с плюсом». Перешла на оператора Lifecell,
потому что друзья пользуются его услугами. Сейчас своим мобильным оператором довольна.
Зарегистрировалась в Lifecell Campus, получив сообщение о нем год назад. Пользовалась
только скидкой на свой тариф. Другие предложения не читала, потому что есть финансовая
возможность (помощь от родителей) покупать то, что нравится. Сейчас работает, нравится
тратить собственные деньги, не брать деньги у родителей. По нынешнему предложению
заинтересовалась только скидками в Планету Кино.
Алина – ценовой сегмент «средний с минусом». Пользуется Lifecell для экономии
собственных средств. В Lifecell Campus не зарегистрировалось – не подошел тариф. Не было
информации для принятия решения перейти на более дорогой тариф, зарегистрироваться,
получить скидку на новый тариф.
Максим – сегмент потенциальных участников, пользующихся услугами других
операторов. Любит покупать нужные ему товары со скидками. Для этого сегмента можно
предложить двух- или трехмесячный переходный период – получить срочный тариф на
Lifecell (как вторую SIM-карточку), что позволяет зарегистрироваться в Lifecell Campus и
пользоваться ограниченным кругом предложений со скидками и бонусами. После окончания
переходного периода, если студент покупает один из тарифов Lifecell Campus, то он может
воспользоваться полным пакетом обновленных скидок.
Следует отметить, что во время интервью представители всех сегментов отдавали
предпочтение получению скидок на такси, еду, доставку, модную одежду и косметику.
По результатам анкетирования ниже представлен рейтинг персональных задач
студентов, которые можно было бы решить с помощью партнеров Lifecell Campus (табл.5).
Таблица 5. Рейтинг предложений со скидками от партнеров Lifecell Campus
Возможные предложения со скидками от потенциальных партнеров
Lifecell Campus
Косметика в сети магазинов EVA, Prostor
Заказ такси
Заказ в McDonald`s
Одежда (молодежная, спортивная) от популярных брендов
Билет на ледовый каток
Онлайн-курсы по английскому или другому иностранному языку
Покупка книги по маркетингу или менеджменту
Доставка от Glovo или Rocket
Заказ в Aroma Kava
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3,931
3,931
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3,810
3,284
3,216
3,198
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Источник: разработано авторами на основе опроса
Первое и второе места в рейтинге заняли заказ косметики в сети магазинов EVA (50%
респондентов оценили эти скидки в 5 баллов и еще 17,2% респондентов – в 4 балла) и заказ
такси (5 баллов выставили 47,4% респондентов и 19% – 4 балла). Следующая пара очень
востребованных скидок от респондентов – это скидки на заказ в McDonald`s и скидки на
модную молодежную или спортивную одежду от известных брендов.
На основе результатов исследования были разработаны маркетинговые
функциональные стратегии по 4Р для Lifecell Campus: товарная, ценовая, стратегия каналов
распределения и стратегия продвижения.
Эффективная, на наш взгляд, маркетинговая товарная стратегия (Product)
предусматривает расширение ассортимента предлагаемых скидок:
- на декоративную косметику, которые возможны при партнерстве с линией
магазинов EVA – крупнейшей сетью магазинов красоты и здоровья в Украине;
- на такси – партнерство с украинскими службами такси, например Uber;
- на прокат электросамокатов – партнерство с компанией такси Bolt;
- на заказ в кафе – партнерство с McDonald`s или с популярными локальными кафе;
- на спортивную или молодежную одежду популярных брендов – партнерство с Nike
или Adidas, которые назывались во время интервью чаще всего;
- на курсы (тренинги) по SMM, контент-маркетингу – партнерство с УАМ
(Украинской ассоциацией маркетинга);
- на подписки на онлайн-кинотеатры (MEGOGO) и музыкальные каналы;
- на билеты на ледовый каток, прогулку в дельфинарий или биопарк;
- возможно добавление дополнительного процента на бонусные карты от торговых
сетей («Копейка», NOVUS) для участников Lifecell Campus.
Целесообразной маркетинговой стратегией в отношении формирования цен и
тарифов, будет стратегия сотрудничества с партнерами с целью получения более
привлекательных ценовых предложений. Маркетинговая ценовая стратегия (Price)
предусматривает рассмотрение возможности повышения скидок от партнеров до 15-20%.
Стратегия распределения должна включать наиболее эффективные каналы, при этом
органично вписываться в весь комплекс маркетинга. Предлагается задействовать следующий
канал распределения (Place): студенческое самоуправление вузов в крупных городах
Украины путем привлечения к организации баттлов между командами вузов.
Стратегия продвижения (Promotion) предусматривает проведение баттлов между
командами вузов в больших городах Украины. Команда, которая за определенный период
подключит больше новых участников Lifecell Campus, получает награду:
- проведение крутой вечеринки для студентов-участников Lifecell Campus команды
вуза-победителя в данном городе;
- денежный приз на развитие студенческого самоуправления вуза-победителя в его
городе;
- возможны дополнительные бонусы от партнеров данного города Украины.
Для прозрачности проведения баттлов создается лендинг-пейдж, где можно
посмотреть, как появляются новые участники и растут команды по вузам. Окончание баттла
в каждом городе Украины проходит по графику. Первый победитель еще больше мотивирует
студентов из других городов бороться за награду в своем городе.
Также было сформулировано маркетинговую стратегию позиционирования Lifecell
Campus следующим образом:
- Lifecell Campus помогает студентам сделать их маленькие мечты реальностью;
- Lifecell Campus помогает студентам экономить свои деньги, покупать то, что им
действительно нужно, чтобы быть модными, мобильными и уверенными в собственных
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возможностях.
Реализация разработанного комплекса маркетинговых стратегических решений
позволит повысить лояльность существующих абонентов оператора Lifecell, а также
привлечь новых. Тем самым, будет увеличена доля рынка данного оператора и улучшены
другие экономические показатели.
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Сегодня, когда мир претерпевает глобальные изменения, потребитель начал
воспринимать окружающую действительность через призму COVID-19 и его последствий, а
его предпочтения и избирательность в покупках сильно изменились. Перемены коснулись
экономики, рынка труда, общественного сознания. То, что казалось необычным вчера, стало
обыденностью сегодня. Ситуация с пандемией повлияла не только на молдавского
потребителя, но и на потребителя во всем мире. Большинство населения стран столкнулось с
такими вещами, как безработица и её следствие- снижение заработной платы или вовсе
отсутствие. В связи с этим, сегодня потребитель ищет стабильность во всём, что его
окружает, а также очень внимателен и рассудителен при выборе товара.
Сегодня покупателя можно рассматривать в двух реалиях: предкарантинных и
карантинных. Миссия покупателя 2019 года-это «закупка товаров каждый день. Миссия же
покупателя спустя 2 года в 2021-это «запастить товарами на неделю или месяц». Если до
всех карантинных мер потребитель был сосредоточен на удовлетворении своих
потребностей, социальности, то сейчас им правят базовые потребности, такие как
финансовое состояние, состояние здоровья и своей семьи. Последние несколько лет
сформировали в современном потребителе новые тенденции:
Во-первых, это чувствительность потребителя к цене. Из-за снижения уверенности
в стабильности, потребитель чаще стал экономить, тщательнее изучать ценообразование,
чтобы выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Сегодня он не совершает
импульсивные покупки, он придаёт большое значение стоимости. Он ищет акции,
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специальные предложения, которые способны сократить расходы. Второстепенные товары
теперь рассматриваются среди более дешевых брендов, на элитные потребитель обращает
меньшее внимание. Поэтому лидерами среди продаж стали товары длительного хранения,
такие как: все виды круп, мясные консервы, сахар, мука, а среди непродовольственных –
влажные салфетки, антисептики, мыло. [1]
Большая часть покупателей во всём мире считает, что экономические последствия
после пандемии будет трудно предотвратить, поэтому сохраняют осторожность в расходах.
До введения карантинных мер потребитель тратил свои средства на продовольственные и
непродовольственные товары примерно в равной мере, однако, с появлением
ограничительных мер спрос на непродовольственные товары снизился. Согласно
Глобальному исследованию потребительского поведения в 2020г., проведенному компанией
PricewaterhouseCoopers, данная тенденция отчетливо проявилась и в РФ (см. рис.1).

Рис.1

Изменение расходов вашей семьи по категориям (%) в результате самоизоляции
Источник: https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/assets/pwc-global-customerinsights-survey-2020-russia-ru.pdf
Нестабильная экономическая ситуация привела к снижению потребительской
уверенности. Согласно статистике, потребители сократили расходы в первую очередь на
одежду и обувь, развлечения. До введения карантинных мер путешествия, шопинг и
продовольственные товары были основными статьями расходов потребителя, но после
вспышки COVID-19 траты перенаправились в большей мере на продовольственные товары.
Однако, потребители ожидают увеличение расходов на товары питания в связи с
повышением цен. Потребитель будет тратить больше по ряду причин, представленных в
исследовании компании BCG, которая изучала динамику потребительского настроения
вовремя Covid-19 (см. рис. 2).
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Рис.2. Причины роста расходов на продовольственные товары
Источник: https://ppc.world/uploads/article_images/2020/04/research/bcg_romir_covid.pdf
Во-вторых, потребитель стал ценить доступность и удобство покупки. Из-за желания
минимизировать количество контактов между людьми, стали популярны онлайн-продажи.
Поэтому произошло вынужденное объединение двух сфер: онлайн и офлайн. Месяцы
самоизоляции привели в онлайн-магазины миллионы человек, которые продолжат и дальше
совершать покупки онлайн вне зависимости от обстановки вокруг. Если до пандемии
онлайн-магазины считались потребителями удобным способом заказа габаритных товаров,
то сегодня они используются для удовлетворения повседневных нужд. Спрос на товары «для
себя», те самые импульсивные покупки, также перешли в онлайн-продажи. Раньше
интернет-покупки делались потребителями с большой осторожностью, это было чем-то
новым и не до конца изученным. Однако, необходимость соблюдать самоизоляцию, а также
стремление к удобному и доступному совершению покупок побуждает потребителей
совершать покупки в интернете, поэтому торговля через интернет ресурсы получила новый
скачок в развитии. Компаниям следует адаптировать свой подход к потребителю:
поддерживать связь с ними с помощью различных каналов связи; следить за всеми
техническими тенденциями. Так как большинство потребителей вынуждены были
изолироваться, выросло потребление цифрового контента, что является хорошей
возможностью для коммуникации компаний с потребителями. В своих исследованиях
компания «Делойт» рассмотрела потребительские привычки онлайн и офлайн (см. рис. 3). [2]

Рис. 3. Потребительские привычки: офлайн vs онлайн
Источник: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/consumerbusiness/russian/08-07-2020.pdf
Согласно статистике компании «Делойт», сегодняшний покупатель сократил количество
походов в магазин до минимума-исключительно по необходимости, однако, есть маленькая
часть потребителей, которая будет продолжать оффлайн покупки несмотря ни на что (см.
рис. 4).
Исходя из статистики, можно сделать вывод, что наиболее популярные категории товаров во
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время самоизоляции –это продукты питания, которые чаще всего были куплены в режиме
офлайн. На втором месте- бытовая химия, которую также чаще закупают в магазинах. На
третьем месте- алкоголь, который покупается исключительно в магазине.
В-третьих, забота о себе и своём здоровье. В период пандемии потребитель был особенно
сосредоточен на продуктах и товарах, способных поддерживать иммунитет. Здоровый образ
жизни всегда был в моде, но пандемия увеличила интерес к здоровью в десятки раз.
Вспышка COVID-19 побудила потребителей добавить в свой рацион продукты, которые
могут поддерживать иммунную систему. Сегодня потребитель думает не только о состоянии
кожи или пищеварительного тракта, но и о укреплении своего иммунитета

Источник: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/consumerbusiness/russian/08-07-2020.pdf
Рис.4. Покупки совершенные в магазинеи через интернет % вовремя само изоляции\карантина
Этот быстро растущий потребительский спрос даёт возможность для производителей, но
реагировать на ситуацию они должны крайне быстро. Те, кто сразу приняли меры по
улучшению благополучия своих клиентов, увидели мгновенную отдачу в виде прилива
клиентов. Внимание потребителей к своему здоровью и к окружающей среде заставляют
компании обратить внимание на защите окружающей среды и безопасности потребителей. С
большой вероятностью можно говорить о том, что после завершения пандемии потребители
продолжат следить за своим здоровьем и гигиеной, отдавая предпочтение товарам,
обладающим антибактериальными иммуноповышающими свойствами. [1]
Эти изменения указывают на то, что все изменения, вызванные пандемией, будут ещё долго
отражаться в потребительском поведении людей.
Потребитель меняется, меняются и модели взаимодействия с ним. Американский
предприниматель и акционер компании Microsoft - Билл Гейтс сказал: «В будущем на рынке
останется два вида компаний: те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса». Смысл фразы
в том, что будущего не миновать, компании должны быстро подстраиваться под
современные реалии. Применяя правильные инструменты, стратегии, компании смогут с
достоинством встретить все вызовы рынка и создать будущее, не потеряясь среди других
компаний. Реалии будущего скорее всего настигли именно те компании, которые работают с
конечным продуктом. Пандемия COVID-19 изменила поведение людей во всех сферах
жизни- работа, еда, общение, учёба, покупки. Компаниям необходимо понять, как сегодня
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новый мир влияет на все сферы деятельности, чтобы активно организовывать своё будущее
внутри рынка.
«Резко сокращать расходы» - это те потребители, которые больше всех пострадали от
последствий пандемии. «Экономить и запасаться» - потребители этой категории отличаются
тем, что помимо волнения о пандемии, они беспокоятся и о своих близких. «Сохранять
спокойствие» - потребители продолжают жить в том же ритме, не меняя структуры своих
расходов. «Залечь на дно и тратить» - потребителей волнует насущная проблема пандемии,
но они не испуганы.
«Новая нормальность» сегодня определяет социальные последствия пандемии COVID-19.
Пандемия обозначила начало нового времени для компаний и потребителей, изменила их
взаимоотношения. Потребитель сегодня это человек, который пересмотрел свои ценности
сквозь призму нового времени и относится серьёзнее к себе, как к потребителю, он сильнее
ценит время, природные ресурсы. Возможно в условиях текущего экономического и
социального кризиса он станет больше думать о последствиях своего выбора. Может быть он
предпочтёт совершать дорогостоящие покупки, чтобы чувствовать себя увереннее среди
социума. Пандемия COVID-19 очень резко и круто изменила повседневную жизнь
потребителя. Для того, чтобы быть готовым к будущему новой реальности, нужно
внимательно следить, где происходят глобальные изменения.
Литература:
1. https://roscongress.org/materials/globalnoe-issledovanie-potrebitelskogo-povedeniyaza-2020-god-rossiya-transformatsiya-potrebitelya/
2.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/consumerbusiness/russian/08-07-2020.pdf
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Влияние пандемии на маркетинговую деятельность национальных
компаний
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Научный руководитель Чайковский А.А.,
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Пандемия COVID-19 на данный момент считается одной из самых смертоносных в
истории человечества. Начальной точкой распространения стал Китай, однако последствия
затронули большинство стран мира. Республика Молдова не стала исключением и 17 марта
2020 года Парламент объявил о ЧП по всей территории страны сроком на 60 дней [1]. Не
смотря на все разработанные меры по борьбе с пандемией и её последствиями,
хозяйственная деятельность национальных экономических агентов до сих пор находится под
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влиянием данного фактора.
Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и
потребностей посредством обмена [2, c.8]. Комплекс мер по изучению потребительских
предпочтений, созданию продукта и дальнейшего продвижения на рынке продукта, включает в
себя сбыт товаров и анализ сегментов рынка. Немаловажным является, что маркетинг
предполагает выстраивание отношений с клиентом для эффективного удовлетворения его
потребностей. Успешные фирмы рассматривают маркетинг не просто как функциональную
деятельность компании, а как философию или образ мышления. Это происходит из-за того, что
он влияет на все аспекты бизнеса, охватывая все отделы организации. Нельзя четко определить
границы маркетингового отдела компании, так как каждый работник принимает участие во всей
цепочки действий, что образуют маркетинговую деятельность. Ценности маркетинга как
философии бизнеса прививаются всем сотрудникам и должны влиять на их поведение. Таким
образом, утверждается, что организация наилучшим образом готовится к достижению
конкурентного преимущества на рынке, а затем работает над сохранением этого преимущества,
манипулируя контролируемыми функциями маркетинга в условиях в значительной степени
неконтролируемой маркетинговой среды [3, с.11].
Основная цель предприятия — это получение стабильного уровня прибыли с
дальнейшим ростом. Компании разрабатывают индивидуальные стратегии по достижению
своих целей. Сюда относят различные экономические методики по снижению издержек,
увеличению каналов сбыта продукции и маркетинговую деятельность. Путем удовлетворения
нужд и запросов потребителей, маркетинг направлен на увеличение доходов фирмы для её
выживания и развития.
Однако функции маркетинга заключены не только в продажах и их преумножении. По
факту суть маркетинга в том, чтобы созданный продукт или услуга продавали себя сами. В
данном случае речь идёт не только о рекламе, хотя реклама является важной частью
маркетинговой коммуникации и продвижения.
С приходом пандемии COVID-19 и её последствий, маркетинговая деятельность как
международных, так и национальных компаний претерпела кардинальные изменения. Причиной
этому послужили объективные экономические показатели.

Рис. 1. Динамика квартального валового внутреннего продукта за 2018-2021 годы.
Источник: Национальное Бюро Статистики Республики Молдова
Исходя из данных, можно заметить, что объем ВВП во II и III квартале 2020 года
снизился по сравнению с показателями II и III квартала 2018 и 2019 годов. Это связано с
введением ЧП и установлением ряда ограничений. Торговые центры, магазины, не продающие
141

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
продукты питания, были закрыты; запрещалось покидать жилую площадь без веской причины;
многие предприятия приостановили свою работу на неопределенный срок. В свою очередь
подобные меры повлияли на уровень потребления населения и объем выпускаемой продукции
на территории Республики Молдовы, что снизило показатели ВВП.
Однако 2021 год был объявлен годом восстановления от последствий пандемии.
Правительство через рычаги финансовой системы поддержало секторы, пострадавшие в
большей мере вовремя локдауна. В соответствии с Законом о бюджете 2021 года были выделены
некоторые денежные средства на поддержание предпринимателей в области сельского хозяйства
и HORECA.
Таблица 1. Основные показатели деятельности малых и средних предприятий в 2019-2020 году
Количество единиц

тыс.
единиц
Общее число
маленьких и
средних
предприятий
из которых:
средние
предприятия
маленькие
предприятия
микропредприятия

2019
Доля в общем
числе
предприятий,
%

55,9

тыс.
единиц

2020
Доля в общем
числе
предприятий,
%

57,2

Прибыль (+), убыток
(-) до
налогообложения
2019
2020
млн. лей млн. лей

12386

9050,9

1,4

2,4

1,4

2,3

3572,7

2830,7

6,5

11,4

6,3

10,9

5341,4

3761,5

48,1

84,7

49,6

85,4

3471,9

2458,7

Источник: Национальное Бюро Статистики Республики Молдова
Общее число предприятий в Республике Молдова уменьшилось на 2,27% (1,3 тыс.).
Сокращение пришлось на маленькие предприятия, так как они стали наиболее уязвимы в период
пандемии, не имея крупных финансовых резервов на столь длительный срок. Однако более
важным показателем служит уменьшение прибыли на 37%.
Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия негативно повлияла на количество
национальных предприятий и их прибыль, значительно снизив её объемы. Именно это побудило
многие компании поменять свою маркетинговую стратегию, принимая во внимания новые
тенденции потребительского поведения: покупки онлайн, сервис доставки, работа в удаленном
режиме.
Рассмотрим на конкретных примерах как национальные компании изменили свою
маркетинговую деятельность, учитывая угрозу пандемии. Для начала стоит отметить массовое
распространение доставок как продуктов питания, так и других благ. Рестораны и кафе, не имея
возможности принимать у себя посетителей, старались перейти в онлайн режим, открыв
собственную службу доставки. Не у всех предпринимателей было достаточного количества
финансовых ресурсов для создания надежной и эффективной службы. Поэтому на молдавском
рынке появилась небезызвестная уже компания Glovo, предоставляющая услугу курьерской
доставки из любого заведения или магазина, сотрудничающего с ней.
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Рис. 2. Постер Glovo в честь 6 месяцев работы на молдавском рынке.
Источник: point.md/ru/novosti/business/glovo-za-6-mesiatsev-raboty-v-moldove-proekhalibolee-300-000-km/
Как видно на постере, Glovo приобрел немалую популярность на территории Молдовы.
Приложение скачало примерно 1/6 населения Кишинева. Через пару дней после публикации
этой статистики компания закончила расширение и начала предоставлять свои услуги не только
в столице, но и в Бельцах. На данный момент с ними сотрудничает множество заведений:
McDonald’s, PizzaMania, Oliva, Beef House, что говорит о смене потребительских привычек
населения. Не смотря на отсутствие запрета на посещение мест общественного питания, люди
до сих пор пользуются службами доставки.
Стоит отметить, что Glovo распространяла информацию о своих услугах в основном в
интернет-пространстве через рекламу на платформе Google. Это так же является последствием
влияния пандемии. Люди перестали часто гулять и обращать внимание на билборды или
флаеры. Именно интернет-реклама стала наиболее актуальной за счет проведения досуга в
различных приложениях.
Многие крупные магазины организовали собственную доставку, параллельно предложив
потребителям различные акции.
Компания Linella разработала собственное приложение, позволяющее совершать покупки
через интернет. В нём можно найти практически все категории товаров, также есть возможность
выбрать магазин, из которого будет собираться корзина клиента. Помимо этого, Linella создала
акцию, позволяющую не оплачивать доставку заказа на сумму от 1000 лей.

Рис. 3. Постер Linella с рекламой онлайн-магазина и новой акции
Источник: linella.md
143

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
Данное предложение достаточно привлекательно для потребителя, так как семьи часто
ходят за покупками в конце недели и, учитывая рост цен, общий итог чека может составлять
внушительную сумму. Соответственно, чтобы не тратить время на поход в магазин и не
подвергать себя лишнему риску при посещении общественного места, пользователи могут
просто совершить покупку онлайн.
Похожий сервис создала компания Metro — zakaz.md. Раннее подобная опция появилась
на территории Украины, но со временем завоевала место и на рынке Молдовы. Он так же
пользуется некоторой популярностью у молдавского потребителя в силу возможности выбора
среди большого ассортимента товаров.
Компании, занимающиеся продуктами питания и розничной торговлей, стремятся
подстроиться под постоянные ограничения, связанные с пандемией, и сделать процесс покупки
как можно проще и удобнее для потребителя, исключая необходимость его физического
присутствия. Помимо этого, фирмы создают специальные горячие линии и call-centers готовые
ответить на любой вопрос клиента по оформлению заказа, его доставки, а также принять во
внимание недовольства или желание возврата той или иной продукции.
Ещё одним примером влияния пандемии на маркетинговую деятельность является
компания Moldova Agroindbank. MAIB стал первым банковским учреждением, объявившим о
поддержке бизнес-среды затронутой пандемией. Банк разработал специальные опции и
предложения для бизнесов, желающих выплатить зарплаты сотрудникам и избежать
банкротства, не смотря на тяжелый экономический кризис [4, c.1].

Рис. 4. Постер MAIB о новом предложение и выпуске карты gama universal
Источник:
maib.md/ru/promotii-maib/continua-sa-calatoresti-in-siguranta-cu-privilegiileoferite-de-maib-si-mastercard-promo
Клиенты могли воспользоваться несколькими видами кредитов: кредит для выплат
заработной платы, кредит Refinantare, кредит Restart, кредит для молодых предпринимателей.
Каждое предложение предоставляло специальные условия, подходящие для сегментированной
группы потребителей, охватит как средние компании — Liotelex SRL, так и микропредпринимателей, только недавно появившихся на рынке — Cris Collection.
Помимо поддержки юридических лиц, MAIB разработала особое предложение и для
клиентов, не имеющих бизнес, при сотрудничестве с Alfa Diagnostica. Физические лица могут
приобрести карту gama universal, которая позволяет её владельцам бесплатно сдать ПЦР-тест в
одном из филиалов частной медицинской клиники Alfa Diagnostica, причем не только в
Кишинёве, но и в Бельцах. Данное предложение является уникальным и особо актуальным на
данный момент, когда Правительство Республики Молдова ввело жесткие ограничения на
посещение торговых центров и ресторанов, которые разрешают вход на их территорию только
при наличии вакцины или отрицательного теста. К тому же при пересечении границы
большинства стран Европы и Азии так же требуется предъявить один из перечисленных
документов. Стоит отметить, что стандартная цена за подобный тест зачастую составляет 800
лей.
Таким образом, на конкретных примерах национальных компаний, мы можем
проследить как повлияла пандемия на их маркетинговую деятельность. Подводя итоги, можно
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сказать, что общей тенденцией стал переход предприятий в интернет-пространство. Помимо
появления фирм, специализирующихся на доставке, средние и крупные экономические агенты
занялись созданием собственных приложений и служб для комфорта клиента. Также можно
заметить желание маркетологов привлечь потребителя различными дополнительными опциями
как бесплатная доставка от определенной суммы или бесплатный ПЦР-тест при приобретении
банковской карты.
Национальные предприниматели потеряли значительный объем прибыли из-за пандемии
и её последствий. Однако мы наблюдаем за тем, как бизнесы стараются быть гибкими даже при
влиянии таких суровых и жестких факторов.

1.
2.
3.
4.
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Экономические и социальные изменения последних лет подтверждают, что среди
отраслей экономики производство аграрной продукции занимает основное место. В условиях
интеграционных процессов, к которым присоединилась Украина, и глобализации мировой
экономики, особого внимания заслуживает стратегическое управление как экономикой
страны, так и каждой отдельной отраслью, конкретным предприятием. Следует отметить, что
уровень использования инструментов стратегического управления и маркетинга в
сельскохозяйственном производстве является одним из самых низких среди отраслей
национальной экономики. Однако, без этих инструментов невозможно обеспечить
долгосрочные конкурентные преимущества на рынке и контролировать эффективное
развитие предприятия.
Маркетинговые стратегии является неотъемлемой составляющей системы управления
предприятия. В рыночных условиях экономическая эффективность функционирования
сельскохозяйственных предприятий в значительной степени зависит от разработки
результативных маркетинговых стратегий, осуществлении гибкой ценовой политики,
организации оптимальных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, умении
ориентироваться в окружающей среде и предусматривать основные тенденции развития,
разработки рекламной кампании.
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Теоретические и методические подходы к формированию эффективных
маркетинговых стратегий как важных составляющих развития предприятий заложены в
научных трудах зарубежных ученых, среди которых И. Ансофф, Ф. Котлер, Г. Минцберг,
М. Портер, А. Томпсон и другие [1-4].
Роль маркетинговой стратегии в системе формирования и обеспечения
конкурентоспособности предприятия исследуют и отечественные ученые. Артимоновой И.В.
обоснованные отдельные аспекты развития маркетинговой деятельности на рынке
агропродовольственной продукции [5], Волковой Н.И. исследованы проблемы применения
маркетинга на предприятиях аграрного сектора [6]. Комплексным
подходом
характеризуются исследования проблемы формирования системы маркетинга в аграрных
предприятиях, изложенные в научных публикациях Сахацкого Н.П., Запши Г.Н. [7].
Несмотря на значительный научный интерес ученых к указанной проблематике,
многие вопросы все еще остаются нерешенными, а внедрение маркетинговой стратегии
развития в деятельность аграрных предприятий осуществляется достаточно медленно. В
связи с этим возникает необходимость разработки теоретико-методических основ
формирования маркетинговой стратегии развития сельскохозяйственного предприятия, что и
обусловливает актуальность темы научного исследования.
Целью статьи является обоснование теopетикo-метoдичных основ, и разработка
прикладных рекомендаций по реализации маркетинговой стратегии развития
сельскохозяйственного предприятия.
Предпосылкой эффективного развития аграрных предприятий является сложившаяся
система стратегического управления, поскольку стратегия выступает направлением
развития, в котором развивается предприятие, выполняя поставленные задачи. Выбор
стратегий является доминирующим в системе менеджмента.
Маркетинговая стратегия в иерархии стратегий относится к функциональным
стратегиям, которые конкретизируют детали в общем плане развития предприятия путем
определения подходов, действий по управлению подразделениями и функциями. В
отечественной и мировой научной литературе отсутствует единство по поводу определения
сущности маркетинговой стратегии предприятия. Наиболее распространенным в
современной экономической литературе является подход, который определяет
маркетинговую стратегию предприятия как: план действий и стратегическое направление
деятельности предприятия; комплекс инструментов для достижения поставленных целей;
средства воздействия на потребителей для достижения рыночных позиций [7, c. 33].
Однако, приведенные определения данного подхода не раскрывают в полном объеме
сущности этой дефиниции, потому что:
1) маркетинговая стратегия не обязательно является общим планом действия
предприятия, а может определять лишь отдельный сегмент или направление действий;
2) маркетинговая стратегия определяет и формирует программу действий не только в
отношении потребителей, но и относительно конкурентов;
3) глобализация рыночных отношений и усиления международной конкуренции
приводит к тому, что значение внешних факторов, влияющих на маркетинговую
деятельность предприятия, усиливается.
Учитывая элементы комплекса маркетинга, маркетинговая стратегия включает в себя
все этапы разработки товаров, формирование номенклатуры, осуществление гибкой ценовой
политики, организацию оптимальных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции,
разработки рекламной кампании предприятия.
Поэтому, по нашему мнению, маркетинговая стратегия развития - это одна из моделей
комплекса маркетинговых планов и действий на длительный период с целью реализации
миссии, достижения целей предприятия и получения конкурентных преимуществ на рынке
из-за применения совокупности организационно-технических и маркетинговых мероприятий
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по расширению производства и сбыта продукции и роста рыночной доли предприятия на
рынке при прогнозируемом получении экономического и социального эффекта.
Государственное предприятие «Опытное хозяйство «Таировское» Национального
научного центра «Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова» (ГП «ОХ
«Таировское»), которое находится в подчинении Национальной академии аграрных наук
Украины, является экспериментально-производственной базой для проведения научных
исследований, испытаний и доработки научных разработок, пропаганды достижений науки и
техники и внедрение их в производство.
Современная внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высоким
уровнем сложности, динамизма и неопределенности. Способность приспосабливаться к
изменениям в нем - основное условие в бизнесе. Системный анализ факторов макросреды,
влияющие на деятельность ГП «ОХ «Таировское» в частности, осуществлено с
использованием методики PEST-анализа (рис. 1).
Проведенный анализ показал, что перспективы развития сельскохозяйственных
предприятий Украины зависят прежде всего от политических и экономических факторов,
коэффициенты влияния которых более весомо. Выявлено несовершенство механизма
государственной поддержки аграрных предприятий, отсутствие подготовки кадров из
аграрного маркетинга, несовершенное финансово-кредитное обеспечение аграрного сектора,
непоследовательная аграрная политика, нерешенность проблемы формирования рынка земли
и нестабильность налоговой политики. Если рассматривать экономические факторы, то
наиболее значимыми являются рост затрат на энергоносители; нестабильность валютных
курсов (национальный, иностранный) рост уровня безработицы и снижение уровня доходов
и покупательской способности населения. Инфляционные процессы подрывают социальную,
экономическую и политическую стабильность в предпринимательской деятельности и
представляют собой одну из нерешенных проблем на современном этапе развития
экономики не только в Украине, но и во многих странах мира.

Рис. 1. PEST-анализ факторов макросреды деятельности ГП «ОХ «Таировское»
Источник: разработано автором
SWOT-анализ является важной диагностической процедурой, которая может дать
оценку состояния предприятия, выявить незадействованные ресурсы предприятия и
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предупредить об угрозах в деятельности. Это эффективный, дешевый способ оценки
состояния проблемной и управленческой ситуации на предприятии.
Использование методики SWOT-анализа позволило определить сильные стороны
предприятия: высококвалифицированные специалисты, выгодное
географическое
положение, имидж надежного производителя и профессионального исполнителя, высокий
уровень качества продукции (рис. 2).

Рис. 2. SWOT-анализ деятельности ГП «ОХ « Таировское »
Источник: разработано автором
Однако, имеют место и слабые стороны, среди которых отсутствие сайта, низкая
осведомленность потребителей о продукции, ограничена целевая аудитория, недостаточное
развитие маркетинга. С учетом возможностей и угроз развития предприятия определены
стратегические альтернативы, направленных на разработку маркетинговой стратегии
развития ГП «ОХ «Таировское», в частности формирования оптимального товарного
ассортимента и выход на новые каналы сбыта продукции за счет использования
современных Интернет-технологий (разработка интернет-магазина предприятия, создание
страницы в сети Facebook, Instagram).
При обосновании стратегических ориентиров деятельности предприятия важно
определиться с миссией и конкретными целями его функционирования. Соответственно
нами построено «дерево целей» ГП «ОХ «Таировское» на рис. 3, демонстрирующий
распределение общей цели (миссии) на подцели, задачи и отдельные действия.
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Рис. 3. «Дерево целей» ГП «ОХ «Таировское»
Источник: разработано автором
Сложившаяся миссия ГП «ОХ «Таировское» - стать ведущим поставщиком лучших
сортов вина и виноградников в Украине и мире, соблюдая современные принципы ведения
бизнеса. Для достижения указанной миссии определены стратегические цели по 4
направлениям: производство, персонал, финансы, маркетинг.
Следует отметить, что достижение указанных целей будет происходить путем
внедрением следующих мероприятий:
1) в сфере маркетинга: обеспечение увеличения объемов продаж возможно путем
расширения рынков сбыта, повышения качества продукции, диверсификации производства;
для сохранения конкурентной позиции предприятия актуальным вопросом является
повышение качества продукции, разработка рекламной компании, внедрение ценовых
скидок; по формированию положительного имиджа - соблюдение принципов социальной
ответственности;
2) в сфере производства: обеспечение повышения качества продукции при
использовании новых сортов сельскохозяйственных культур, внедрении новых технологий,
производство экологически чистой продукции;
3) в сфере финансов: обеспечение роста прибыли из-за снижения расходов,
повышения цены, увеличение объемов продаж; ускорение оборачиваемости готовой
продукции за счет увеличения ассортимента продукции, расширение клиентской базы
4) в области персонала: обеспечение роста профессионального уровня работников
можно достичь путем повышения квалификации работников, получение высшего
образования, участия в семинарах, конференциях, тренингах; уменьшение текучести кадров
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за счет совершенствования системы мотивации труда, создание благоприятного
психологического климата.
Инструментом реализации стратегии является стратегическая карта сбалансированной
системы показателей, в которой все цели, задачи, процессы сбалансированы по вертикали и
горизонтали. Стратегическую карту для ГП «ОХ «Таировское» по обоснованию
маркетинговой стратегии развития представлены на рис. 4.

Рис. 4. Стратегическая карта ГП «ОХ «Таировское»
Источник: разработано автором
Разработка Интернет-магазина и его использование является актуальным вопросом на
сегодняшний день, поскольку миллионы людей ежедневно, не выходя из дома, покупают
различные товары в электронных магазинах. В мире, а в частности в Украине, огромными
темпами растет количество пользователей Интернет и, как следствие, количество
электронных» покупателей.
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Характерными чертами Интернет-магазинов является то, что они могут предлагать
значительно большее количество товаров и услуг, чем реальные магазины и обеспечивать
потребителей значительно большим объемом информации, необходимой для принятия
решения о покупке. Также благодаря использованию Internet технологий возможна
персонализация подхода к потребителям с учетом предыдущих посещений магазина и
сделанных в нем покупок, и использования Интернет-магазина как эффективного способа
маркетинговых исследований (анкетирование, конференции покупателей и т.п.). Разработка
дизайна интернет-магазина для ГП «ОХ «Таировское» представлена на рис. 5.

Рис. 5. Разработка Интернет-магазина ГП «ОХ «Таировское»
Источник: разработано автором
Таргетированная реклама в социальных сетях сейчас один из основных видов
рекламы в Интернете. Кроме того, активно используется так называемый SMM-маркетинг в
социальных медиа, суть которого заключается в формировании и развитии сообществ вокруг
страницы бренда в определенной социальной сети. Возможность показа рекламных
объявлений доступна в любой большой социальной сети. Для Украины основными такими
каналами являются Facebook и Instagram.
Как известно, таргетинг помогает настроить рекламную кампанию под конкретные
запросы пользователя, учитывая его социальный статус, интересы, место расположения,
поисковые запросы, хобби и т.п. Это делает эффективность таргетированной рекламы очень
высокой. Кроме этого, главного преимущества, также:
1) полное сопровождение во время рекламной кампании.
2) помощь в написании, оформлении и редактировании рекламных объявлений;
3) мгновенный запуск таргетированной рекламы после оплаты;
4) возможность одновременно вести несколько рекламных кампаний в социальных
сетях.
5) предоставление статистики по настройке, эффективность и результаты
таргетированной рекламы в Instagram и Facebook.
Настроить таргетированную рекламу в Instagram можно через кабинет коммерческого
аккаунта в мобильном приложении сервиса или через рекламный кабинет в социальной сети
Facebook.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Мировой
опыт
свидетельствует, что маркетинг является средством перспективного развития
сельскохозяйственных предприятий. Исходя из этого, разработка маркетинговой стратегии
предприятия представляет собой процесс создания и практической реализации генеральной
программы действий предприятия. Ее цель связана с эффективным размещением ресурсов
для достижения целевого рынка.
Разработка маркетинговой стратегии предприятия начинается с оценки внешней
среды деятельности предприятия. Оценка факторов макросреды деятельности ГП «ОХ
«Таировское» на основе PEST-анализа показала несовершенство механизма государственной
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поддержки аграрных предприятий, отсутствие подготовки кадров из аграрного маркетинга,
несовершенное финансово-кредитное обеспечение аграрного сектора, непоследовательная
аграрная политика, нерешенность проблемы формирования рынка земли и нестабильность
налоговой политики.
В результате проведения SWOT-анализа определены слабые стороны, среди которых
отсутствие сайта, низкая осведомленность потребителей о ограничена целевая аудитория,
недостаточное развитие маркетинга. С учетом возможностей и угроз развития предприятия
определены стратегические альтернативы направленных на формирование оптимального
товарного ассортимента и выход на новые каналы сбыта продукции за счет использования
современных Интернет-технологии (разработка интернет-магазина предприятия, создания
страницы в сети Facebook, Instagram). Обоснованы стратегические ориентиры развития
деятельности предприятия путем формирования миссии и построения «дерева целей»,
разработки сбалансированной системы показателей.
Применение вышеуказанных мероприятий положительно повлияет на повышение
имиджа деятельности компаний на отечественном рынке и будет способствовать
повышению денежных результатов деятельности ГП «ОХ «Таировское».
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В современных условиях развития цифрового общества и экономики на маркетинговую
деятельность бизнеса оказывают влияние информационно-коммуникационные технологии и
Интернет, которые в свою очередь формируют инновационные формы и методы маркетинга.
Такие изменения нуждаются в разработке и применении новых управленческих подходов и
передовых маркетинговых инструментов. При таких условиях в теории и практике получило
развитие отдельное направление маркетинга – цифровой маркетинг.
Проблематику развития цифрового маркетинга, использование инновационных
методов и инструментов ученые исследовали уже длительное время, однако, учитывая
развитие IT-сферы и интернет-технологий, возникает необходимость более основательных
исследований в этом направлении. Относительно сущности определения «цифровой
маркетинг», обобщив трактовку ученых (таб.1), можно рассматривать данное понятие как
маркетинг по использованию цифровых каналов и цифровых информационнокоммуникационных технологий. В целом анализ работ отечественных и зарубежных ученых
позволяет утверждать, что цифровой маркетинг реализовал себя как отдельная научная
концепция, которая обеспечивает привлечение клиентов и максимальное их удовлетворение
через Интернет.
Таблица 1. Раскрытие понятия «цифровой маркетинг»
Автор
Данько Т.П. ,
Скоробогатых И.И.
[1, с. 261

Карпищенко А.А.,
Логинова Ю.Е.
[4]
Окландер М.А.,
Романенко А.А.
[6, с.368]
Романенко Л.Ф.
[7, с.81 ]

Цифровой маркетинг это
– маркетинг, обеспечивающий взаимодействие с клиентами и бизнеспартнерами
с
использованием
цифровых
информационнокоммуникационных технологий и электронных устройств; в более
широком смысле это реализация маркетинговой деятельности с
использованием цифровых информационно-коммуникационных
технологий;
– использование всех возможных форм цифровых каналов для
продвижения фирмы и ее товара;
– вид маркетинговой деятельности, который по цифровым каналам
цифровым методам позволяет адресно взаимодействовать с целевыми
сегментами рынка в виртуальной и реальной средах;
– маркетинг, который посредством использования цифровых
информационно-коммуникационных технологий осуществляет адресное
распространение маркетинговых коммуникаций целевой аудитории и
реализация маркетинговой деятельности в виртуальной и реальной
среде;
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[8, с.24 ]

– это современное средство коммуникации предприятия с рынком с
помощью цифровых каналов продвижения товара (предприятия) для
эффективного взаимодействия с потенциальными или реальными
потребителями в виртуальной и реальной среде.

Основной целью цифрового маркетинга является продвижение товаров и услуг с
помощью современных цифровых технологий.
В условиях развития информационного общества ученые выделяют две фазы развития
маркетинга:
– первая фаза – Интернет-маркетинг (1995-2003 гг.), который распространялся через
стационарные компьютеры, ноутбуки, функционировал в виртуальной среде, а целевой
аудиторией были только владельцы компьютеров и ноутбуков с доступом в Интернет;
– вторая фаза – цифровой маркетинг (2003 г. по настоящее время), который
распространяется через все мобильные устройства и другие устройства, имеющие доступ к
Интернет, сфера функционирования расширяется за счет перехода в реальную среду, а
целевая аудитория – за счет владельцев мобильных устройств [6].
Цифровой маркетинг имеет определенный инструментарий, включающий электронные
и цифровые инструменты, применяемые как автономно, так и в режиме реального времени.
В качестве основного коммуникационного посредника цифровой маркетинг использует
Интернет.
Представитель научных кругов Л.Ф.Романенко выделяет такие инструменты
цифрового маркетинга как: контекстная реклама; мобильный маркетинг; вирусный
маркетинг; оптимизация в поисковых системах (SEO) технологии массивов данных больших
объемов (Big Data); социал-медиа-маркетинг (SMM); оптимизация в социальных сетях
(SMO); торги в реальном времени (RTB); ретаргетинг (перенацеливание); маркетинг в
поисковиках (SEM); рассылки рекламного характера; публикации, рейтинги в сети Интернет;
веб-аналитику, веб-конференции, события, конкурсы, спонсорство, стимулирование сбыта в
сети Интернет [7]. Автор по результатам исследования обнаружил: 1) что первое место
занимает оптимизация веб-сайта в поисковых системах, внедряемая 90% предприятий; 2)
второе – социал-медиа маркетинг и оптимизация в социальных сетях, использующих 65%
предприятий; 3) третье – контекстная реклама, которую используют 60% предприятий; 4)
четвертое – поисковый маркетинг вводят 33% предприятий.
Каналы продвижения в цифровом маркетинге: глобальная сеть Интернет, цифровое
телевидение, мобильные устройства, умные гаджеты (часы, браслеты, наушники),
интерактивные экраны и т.д. Ученый А.А.Марчук считает, что цифровой маркетинг
использует пять цифровых каналов, а именно:
1) сеть Интернет и устройства, предоставляющие доступ к ней (компьютеры, ноутбуки,
планшеты, смартфоны и др.);
2) мобильные устройства;
3) локальные сети (Экстранет, Интранет);
4) цифровое телевидение;
5) интерактивные экраны, POS-терминалы [5].
Итак, цифровой маркетинг следует рассматривать как использование Интернета,
мобильных устройств, поисковых систем и других каналов для охвата потребителей.
Центральным элементом всех видов деятельности по цифровому маркетингу является сайт.
К преимуществам цифрового маркетинга следует отнести: масштабность, доступность,
отсутствие территориальных ограничений при реализации маркетинговых идей, легкость
доступа к ресурсу (web- и wap-ресурсы), широкое распространение Интернета и мобильной
связи обеспечивает активное привлечение целевой аудитории, коммуникабельность,
возможность оперативная оценка мероприятий кампании и управления событиями в режиме
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реального времени.
Для внедрения цифрового маркетинга на предприятиях должны быть созданы условия:
наличие компьютеров, доступ к сети Интернет; собственные веб-ресурсы; социальные
медиа. Наличие указанных условий и их развитие на предприятиях Украины выясним путем
изучения информационных ресурсов государственной службы статистики в разделе
«Информационное общество». Анализ использования информационно-коммуникационных
технологий на украинских предприятиях проведен в разрезе характерных данному
направлению показателей (использование компьютеров, доступ к сети Интернет,
собственные веб-сайты и электронной торговли). Динамика этих показателей исследована
только за последние три года (2017-2019 гг.) из-за отсутствия статистических данных за
предыдущие периоды отсутствуют (рис.1)
За период исследования средний показатель доли предприятий, которые использовали
компьютеры, составляет около 90% от общего количества предприятий. Среди предприятий
участвовавших в исследовании имели доступ к сети Интернет: 2017-39582 (98,2%), 2018 –
43303 (88%), 2019 – 43785 (86,4%). Меньше половины предприятий имеют собственные вебресурсы (средний показатель равен около 10%); При этом следует отметить рост количества
предприятий, имеющих веб-сайты.
Цифровой маркетинг является частью электронной торговли. В 2017-2019 гг.
произошел рост на 17,3% электронной торговли на предприятиях Украины в 2018 году, и
незначительное увеличение в 2019 году – на 6,1% по сравнению с прошлым периодом
(рис.1).
В условиях развития цифрового общества и цифровой экономики основным
коммуникационным инструментом есть социальные сети, которые достаточно активно
используются в системе маркетинговых коммуникаций. Кроме социальных сетей цифрового
формата для реализации функций цифрового маркетинга используются блоги и микроблоги,
веб-сайты, средства обмена знаниями. Мониторинг использования социальных медиа на
предприятиях Украины 2017-2019 гг. представлен на рис. 2.

Рис.1.
Использование
информационно-коммуникационных
предприятиях Украины в 2017-2019 гг.
Источник: Государственная служба статистики Украины [2, 3]
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Рис.2. Использование социальных медиа на предприятиях Украины 2017-2019 гг.
Источник: Государственная служба статистики Украины [2, 3]
Самыми распространенными социальными медиа являются социальные сети, в 2017
году их использовало 10558 предприятий, что составляет 26,2% общего количества
предприятий, в 2018 г. – 25% (12321 ед.), 2019 г. – 25,7% (13021 ед.). В течение трех лет
(2017-2019 гг.) на предприятиях присутствует положительная динамика использования
социальных медиа. Согласно рисунку 1 следует отметить рост количества пользователей
блогов и микроблогов, веб-сайтов, средств обмена знаниями. Направления использования
социальных медиа на предприятиях Украины отражены в таблице 1. В целом,
вышеописанная ситуация подтверждает активную позицию использования представителями
бизнеса инструментов цифрового маркетинга: социальные сети, блогов и микроблогов, вебсайтов, средств обмена знаниями.
Таблица 2. Направления использования социальных медиа на предприятиях Украины
Годы
Направления использования социальных медиа
2017
2018
2019
1* Представление предприятия или рекламирование его
9470
11284
11927
работы
2* Получение отзывов клиентов или ответы на их вопросы
6871
8260
8772
3* Привлечение клиентов в развитие или инновацию товаров
4388
5221
5511
и услуг
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4* Сотрудничество с деловыми партнерами или другими
7339
8427
8872
организациями
5* Наем работников
5131
6276
6717
6* Обмен взглядами, мнениями или знаниями внутри
4615
5563
5836
предприятия
Источник: Государственная служба статистики Украины [2,3]
Анализируя направления использования социальных медиа на предприятиях Украины,
было выявлено, что важнейшим направлением среди социальных медиа для предприятий
Украины является реклама их деятельности и продукции, средний показатель которой за три
года вырос на 26%. Данный вид социальных медиа использует около 30% предприятий
Украины (рис.3).

Рис.3. Динамика количества предприятий
социальных медиа
Источник: сделано по данным из таблицы 1

по

направлениям

использования

Кроме рекламы, в рамках социальных медиа, предприятия: 1) получают отзывы
клиентов, дают ответы на их вопросы; 2) привлекают клиентов к развитию и инновациям
товаров и услуг; 3) сотрудничают с деловыми партнерами или другими организациями; 4)
нанимают работников; 5) обмениваются мнениями и знаниями внутри предприятия. Среди
вышеуказанных направлений использования социальных медиа наиболее активно
предприятия используют сотрудничество с деловыми партнерами (около 20% предприятий
использует это направление); данный показатель в 2018 г. вырос на 14,8% по сравнению с
2017 г., в 2019 г. – 5,3%).
По результатам анализа статистических данных определено, что внедрение
инструментов цифрового маркетинга на украинских предприятиях происходит постепенно,
присутствует положительная динамика показателей, характерных для развития данного
направления исследования. Учитывая, что цифровой маркетинг предполагает применение
цифровых технологий и каналов, необходимо постоянно учитывать пласт достижений ITсферы, позволяющих значительно расширить инструментарий цифрового маркетинга.
Следует добавить, что обязательным условием эффективной реализации инновационных
инструментов цифрового маркетинга есть цифровая компетентность и цифровые навыки
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работников, а также активная позиция руководства по их применению.
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Обеспечение конкурентоспособности промышленного предприятия на
основе повышения логистического потенциала
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заведующая кафедрою экономики предприятий
Государственного университета «Одесская политехника»,
l.a.nekrasova@op.edu.ua
В реалиях рыночной экономики большое значение для предприятий приобретает
возможность конкурировать друг с другом, поэтому одной из важнейших составляющих
успешного функционирования является здоровое соперничество, которое побуждает
субъекты хозяйственной деятельности исследовать потребности своих клиентов, чтобы
наилучшем образом удовлетворить их, внедрять инновационные решения в производство,
формировать конкурентные преимущества, концентрироваться на решении стратегических
проблем, раскрывать свой скрытый потенциал и, как следствие, получать эффективный
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результат. Поэтому поиск путей достижения необходимого уровня конкурентоспособности
отечественных предприятий является актуальным.
Оценка конкурентоспособности предприятия помогает определить результаты работы
за определенный период времени и рассчитывается при помощи ряда показателей,
характеризующих состояние рынка, на котором функционирует предприятие. Анализ может
проводится при помощи сравнения финансовых показателей исследуемого предприятия с
показателями конкурентов или с помощью методов экспертного оценивания, путем
определения лидера рынка и сравнения относительно него количественных и качественных
параметров, которые определяются как конкурентные преимущества.
Рассмотрим данный вопрос на примере ПАО «Одесский кабельный завод
«Одесскабель»». В первую очередь для того, чтобы проанализировать и оценить факторы
влияния внешней среды на конкурентоспособность предприятия целесообразно изучить
актуальное состояние и перспективы развития кабельной промышленности в мире и в
Украине.
По данным годового отчета американской консалтинговой компании Grand View
Research объемы кабельной промышленности в 2020 году были оценены в 183,4 млрд. дол.
США. Ожидается, что в период с 2021 по 2028 год рынок увеличится на 4,4 % и будет
составлять 260,16 млрд. дол. США. Это связано с ростом урбанизации и развитием
городских инфраструктур, особенно в развивающихся странах, и соответственно с ростом
спроса на строительство и электроэнергию. Также растут инвестиции в промышленность
благодаря появлению технологий, требующих подземных и подводных сетевых соединений.
Существенное влияние также имеет развитие интеллектуальных сетей и внедрение
возобновляемой энергии во всем мире [1].
Большое влияние на мировую экономику оказала пандемия Covid-19, которая также
внесла значительные коррективы на рынке кабельной промышленности. Из-за введения
карантинных мер во всем мире, крупные промышленные предприятия и автопроизводители
были вынуждены временно прекратить свою деятельность, что соответственно снизило
спрос на кабельно-проводниковую продукцию.
Колебания цен на сырье – медь, алюминий, пластик и резину, напрямую влияют на
конечную цену кабеля, мешают росту рынка и это проблема для производителей. Как мы
видим на рис. 1 колебания цен наблюдались еще за долго до пандемии.

Рис.1. Цены на сырье за период 2016-2020 гг., дол. США/т
Источник: выполнено по данным [2]
Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на медь будут расти до
159

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
2022 года и могут достичь 10000 дол. США/т, однако такая цена сохранится на долго.
Вследствие пандемии на месторождениях меди не хватает рабочих, что приводит к
снижению уровня её добычи, дефицита на рынке и соответственно к росту цен на конечную
продукцию – медные кабеля [3].
Рост кризиса в Украине обуславливает потерю конкурентных позиций отечественных
производителей и насыщение рынка более конкурентной, импортной продукцией. Поэтому
украинские производители должны сосредоточиться на техническом перевооружении базы
производства, внедрении современных технологий, выпуске новой продукции и активизации
инновационных процессов [4].
Рассмотрим объемы реализации промышленной продукции страны в целом и по
перерабатывающей отрасли на рис. 2.
В 2020 году объем реализованной промышленной продукции снизился на 199656 млн.
грн или на 8,5%. Снижение объемов промышленности прослеживается уже с 2019 года,
когда объемы по сравнению с 2018 годом снизились на 27775,3 млн.грн. Однако с 2016 до
2018 года наблюдался рост объемов реализации.
Объемы перерабатывающей промышленности отражают такое же поведение: с 2016
до 2018 года – рост, а с 2018 до 2020 – снижение.
Рассмотрим также и объемы производства проводов, кабелей и электромонтажных
устройств в период с 2016 до 2020 года. Согласно рис. 3, в период с 2016 по 2019 год объемы
реализации проводов, кабелей и электромонтажных устройств имели тенденцию к росту, а в
2020 году мы видим спад на 5,06 %.

Рис. 2. Объем реализованной промышленной продукции в целом и по
перерабатывающей отрасли в динамике за период с 2016 до 2020 года, млн.грн, без НДС
Источник: выполнено по данным [5]

Рис.3.

Объем реализации проводов, кабелей и электромонтажных устройств в
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динамике в период с 2016 до 2020 лет, млн.грн, без НДС
Источник: выполнено по данным [5]
В связи с кризисным состоянием в мире, обусловленным пандемией Covid-19, ученые
прогнозируют усиление в будущем таких тенденций, как уменьшение объемов производства,
увеличение доли нереализованной продукции на складах предприятий, ухудшение
финансовых результатов, увеличение кредиторской и дебиторской задолженности,
уменьшение зарубежных поставок сырья, материалов, энергоресурсов, полуфабрикатов и
комплектующих и с усилением уровня конкурентной борьбы в результате вхождения на
рынок более дешевой и качественной импортной продукции. Однако, как уже было отмечено
выше, прогнозируется и рост спроса на кабельно-проводниковую продукцию, поэтому перед
отечественными производителями стоит задача об усилении своих позиций на рынке.
Как уже было отмечено выше, кабельная отрасль на мировом рынке сегодня
отличается активным развитием, внедрением современных технологий и изготовлением
инновационной продукции с одной стороны, а с другой, как и большинство отраслей
тяжелой промышленности, переживает кризис. Отечественные производители кабельнопроводниковой продукции столкнулись с такими проблемами как перенасыщенность рынка,
снижение
конкурентоспособности
относительно
выпуска
и
реализации
высокотехнологичной продукции. Поэтому, в контексте определенных проблем, важное
значение приобретает стратегия усиления конкурентоспособности кабельного предприятия
на рынках сбыта.
Рассмотрим данный вопрос на примере ПАО «Одесскабель». На сегодняшний день
предприятие является лидером в отрасли кабельно-проводниковой продукции на рынке
Украины и Восточной Европы. Объемы производства и реализации основных видов
продукции за 2019 и 2020 года представлены в табл. 1 и 2 соответственно.
Таблица 1. Информация об объемах производства и реализации основных видов
продукции за 2019 год
Вид кабеля
Телефонный кабель
Оптоволоконный кабель
Силовой кабель
Сетевой кабель
Радиотрансляционный кабель
Всего

Объем производства
тыс. грн
%
37544
2,62
269647,2
18,80
527915,3
36,80
572473,8
39,91
26963,3
1,88
1434543,6
100

Объем реализации
тыс. грн
%
40714,1
2,86
268242,3
18,85
514159,2
36,14
574323
40,37
25281
1,78
1422719,6
100

Источник: выполнено по данным [6]
Таблица 2. Информация об объемах производства и реализации основных видов
продукции за 2020 год
Вид кабеля
Телефонный кабель
Оптоволоконный кабель
Силовой кабель
Сетевой кабель
Радиотрансляционный кабель
Всего

Объем производства
тыс. грн
%
22769,3
1,62
284931,3
20,29
443948,2
31,62
626023,7
44,58
26488,8
1,89
1404161,3
100

Источник: выполнено по данным [6]
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Объем реализации
тыс. грн
%
24800
1,76
294322,6
20,86
430836,3
30,54
634958,5
45,00
26014
1,84
1410931,4
100
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Основным фактором, влияющим на уровень конкурентоспособности предприятия
являются его издержки. Рассмотрим структуру расходов ПАО «Одесскабель» за 2019-2020
года в табл. 3.
Административные расходы предприятия в 2020 году снизились с 5,36 % до 5,22 %.
Расходы на сбыт в 2020 году снизились с 4,64 % до 4,14 %. Финансовые расходы по 3,58 %
до 3,34 %. Другие операционные расходы и другие расходы в 2020 году выросли с 4,42 % до
4,58 % и с 0,7 % до 2,86 % соответственно. Такое изменение статей расходов предприятия
связано со снижением объемов реализованной продукции в 2020 году на 5,3 %.
Как уже было отмечено, на конкурентоспособность предприятия непосредственно
влияет уровень расходов, поэтому следует определить те статьи, на которые можно повлиять
в определенный момент времени, принять меры относительно их оптимизации и
сформулировать основные направления стратегического развития.
Таблица 3. Структура расходов ПАО «Одесскабель» за 2019-2020 годы
Статьи расходов
Административные расходы

2019 год
тыс. грн
120489

%
5,36

2020 год
тыс. грн
117425

%
5,22

Расходы на сбыт
Другие операционные
расходы

104464

4,64

93120

4,14

99450

4,42

103116

4,58

Финансовые расходы

80535

3,58

75074

3,34

Другие расходы

15601

0,7

64310

2,86

Операционные расходы

1828796

81,30

1796707

79,86

Всего

2249335

100

2249752

100

Источник: выполнено по данным [6]
Важной статьей расходов, на которую следует обратить особое внимание, являются
расходы на сбыт. Так как ПАО «Одескабель» является экспортоориентированным на рынки
ЕС предприятием, то сосредоточим внимание на логистических расходах предприятия, так
как они возникают практически на каждом этапе производства продукции, включатся в
себестоимость готовой продукции и соответственно имеют существенное влияние на
конечную цену.
Следует отметить, что по данным зарубежных предприятий, логистические расходы
иностранных компаний составляют, например, в Германии – 12,05 %, во Франции – 8,7 %, в
Голландии – 6,74 %, в Великобритании – 7,74 %, в США – 7,6 % от расходов на сбыт. То есть
в среднем 8-10 %, в Украине этот процент составляет 30-35 % [7]. Соответственно можно
определить данный аспект как потенциальную возможность по снижению расходов и
повышению конкурентоспособности.
Для определения резервов и возможностей оптимизации логистики определяется
логистический потенциал предприятия – производная от «экономического потенциала»,
которая рассматривает его со стороны логистики [4]. Расчет данного показателя помогает
определить имеющийся и скрытый потенциал предприятия. Далее на основе полученных
данных разрабатывается логистическая стратегия, ориентированная на развитие наиболее
приоритетных направлений. На следующем этапе выбранная стратегия реализуется в
соответствии с определенным планом. При реализации обязательно должен проводиться
контроль и корректировки [8, с. 52-54].
Интегральный показатель логистического потенциала рассчитывается по формуле 1:
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,
где

(1)

IЛП – интегральный показатель логистического потенциала;
n – количество показателей;
k – показатель логистического потенциала;
– произведение показателей.

В зависимости от значения интегрального показателя уровень логистического
потенциала может быть:
- низким (до 0,4);
- средним (0,4-0,6);
- высоким (0,6-0,8);
- очень высоким (от 0,8).
Рассчитаем этот показатель для ПАО «Одесскабель» по данным финансовой
отчетности за 2019-2020 года, и приведем результаты табл. 4.
Таблица 4. Оценка логистического потенциала ПАО «Одесскабель» по 2019-2020 года
Показатель

Формула расчёта

Соотношение входящих и исходящих
материальных потоков
Соотношение входящих и исходящих
односторонних финансовых потоков
Соотношение односторонних потоков
на входе
Соотношение односторонних потоков
на выходе
Показатель продуктивности
собственного капитала предприятия
Продуктивность расходов на сбыт
Уровень расходов на сбыт в
себестоимости продукции
Величина расходов на сбыт на 1 грн
реализованной продукции
Интегральный показатель
логистического потенциала

Формула 1

Рассмотрим организационную структуру ПАО «Одесскабель» на рис. 4.
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2019

2020

1,4

1,23

4,17

2,45

5,53

2,69

1,87

1,36

10,7

7,1

0,96

0,97

0,07

0,06

0,07

0,07

1,1

0,8
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Рис. 4. Организационная структура ПАО «Одесскабель»
Итак, согласно полученным результатам из табл. 4, интегральный показатель
логистической деятельности ПАО «Одесскабель» в 2019 году был очень высоким и имел
значение 1,1. В 2020 году он снизился до 0,8, собственно причинами этого стали снижение
объема реализованной продукции. Однако значение все же остается высоким и
свидетельствует о возможности внедрения логистической стратегии для повышения
конкурентоспособности и эффективности исследуемого предприятия.
Как мы видим исходя из рис. 4, логистические процессы на ПАО «Одесскабель»
проводятся децентрализовано и происходят в отделах снабжения и сбыта.
На крупных предприятиях рекомендуется создавать отдел логистики обособленно от
других отделов, так как это помогает лучше выполнять основные процессы (снабжение,
распределение, складирование и транспортировку), а также быстрее получать необходимую
информацию, выявлять и решать скрытые логистические расходы (складские,
инвентаризационные, транспортные и другие), позволяет повысить логистический потенциал
и, как следствие конкурентоспособность предприятия.
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Человек — это сложное социальное существо, которое часто иррационально
действует при выборе и покупках товаров или услуг. Иррациональное поведение - это
действие, нацеленное на получение результата без заранее обдуманных поступков и оценки.
Можно сказать, что иррациональное
поведение
абсолютно
противоположно
рациональному. Если рациональное поведение связано с осознанными интересами,
продумыванием действий при покупке, то у иррационального ничего схожего с этим нет. В
его основе лежат психологические механизмы, косвенно связанные с трезвым расчетом
действий [1, c.1].Если для первого характерна увязка целей с осознанными интересами,
конструирование плана действий на основе расчета балансов выгод и издержек, то
иррациональное поведение этого лишено.
Иррациональность потребительского поведения привлекает к себе все больше
исследователей в последние десятилетия. Маркетологи при изучении потребительского
поведения пытаются понять и предсказать поведение покупателя, установить причинноследственные связи в его решениях и процессе покупок конкретного товара или услуги, и
самое главное воздействовать на потребительский спрос. Использование знаний о причинах
иррационального поведения может помочь не только увеличить продажи конкретных
товаров, но и повлиять на само потребление граждан [2]. Экономическая теория
потребления сводится к тому, что рациональный выбор потребителя осуществляется на
основе полезности блага и его цены. Но понятно, что из этого правила существует
множество исключений. Отметим основные ситуации, в которых поведение потребителя
отклоняется от теории:
1. Недостаточность информации о благах.
Принимая решения в таких условиях, потребитель может давать как завышенные оценки,
так и заниженные качеству блага. Из-за дефицита информации неопределенность и риск
являются дополнительным фактором, влияющим на потребительский выбор.
2. Неодинаковый горизонт планирования.
Разные люди планируют свои действия по-разному, одни учитывают долгосрочные
последствия своих действий, другие - нет. Поэтому и оказывается, что с точки зрения
человека, привыкшего к учету долгосрочных эффектов, поведение того, кто предпочитает
краткосрочные блага, выглядит нерациональным.
3. Множественность цен.
Обычно потребитель не имеет полной информации о ценах товаров или не помнит эту
информацию, поэтому он исходит из цены товара одного конкретного продавца.
4. Иррациональность собственно процедуры выбора.
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В этой ситуации потребитель не сравнивает между собой цены и полезность товаров.
К иррациональному поведению потребителя побуждает и ситуация рутинного
выбора благ. С рутинным выбором не стоит путать консерватизм потребительского
поведения, под которым понимается стремление (в том числе неосознанное) приобретать
блага, давно известные потребителю. Консерватизм объясняется страхом перед всем новым,
боязнью негативных перемен.
Обратной стороной консерватизма является необоснованное новаторство в
потреблении, когда потребитель стремится приобретать любое новое благо, появляющееся
на рынке. Зачастую покупатель вообще не задумывается над покупкой товаров, приобретает
их под воздействием сиюминутного желания, прихоти или каприза.
Для более полного понимания возникновения иррационального поведения, следует
рассмотреть его механизмы.
➢ Подражание
Многие формы поведения, в том числе потребительского, воспроизводятся людьми без
лишних размышлений. Чтобы не ломать голову, индивид в стандартных ситуациях ведет
себя так, как ведут окружающие. Механизм подражания затягивает людей, так как думать
самостоятельно, находить собственные решения - это тяжелая работа, которая не всем по
вкусу.
➢ Заражение
Точно так же, как люди заражаются вирусом, они могут заражаться чужим настроением,
формами поведения. Следует отметить, что заражение характерно для тех, у кого нет
собственной воли, кто наиболее подвержен влиянию других людей, навязывающих свою
точку зрения.
➢ Внушение
Внушение - это метод, способствующий некритическому восприятию внешней информации.
Способностью к внушению обладает личность, являющаяся для данного индивида
авторитетом. Чем выше авторитет, тем неопровержимее кажутся доказательства
внушающего.
К иррациональному поведению подталкивают и многие факторы, среди них
эффект толпы и ситуация паники.
В толпе количество людей переходит в качественно иное психическое и
интеллектуальное состояние. Это обусловлено рядом причин:
а) Толпа анонимна. Здесь личность растворяется, нет имен и социальных статусов.
б) В толпе резко усиливается механизм социально-психологического заражения.
в) В толпе усиливается механизм внушения лидерами и взаимного внушения людей. Лишь
немногие обладают достаточно сильной психикой, чтобы противостоять ему.
В условиях огромной концентрации населения в больших городах резко
интенсифицировалась неформальная информация: слухи, сплетни, которые часто касаются
важных аспектов потребительского поведения. Демократизация средств массовой
информации превратила их в разносчиков слухов. Развитие телевидения, рекламы создало
мощные средства манипуляции поведением миллионов людей. Они могут получить
одновременно информацию, толкающую их на однотипные действия [3].
Немаловажным фактором также является паника. Возникновению паники
способствует ряд факторов. Развиваясь, паника проходит несколько фаз. Она начинается с
появления шокирующего стимула, вызывающего потрясение и восприятие ситуации как
кризисной. Возникает состояние замешательства, т.е. индивидуальные и неупорядоченные
попытки интерпретировать событие в рамках личного опыта или припоминания
аналогичных действий из косвенного опыта. Страх ведет к уменьшению уверенности в
способности присутствующих коллективно противодействовать кризисной ситуации и
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создается ощущение обреченности.
В процессе паники индивиды часто действуют однотипно: один побежал - все
устремились за ним, надеясь, что впереди бегущий лучше других знает выход, поэтому
паника - это одновременно и групповое поведение. Оно имеет целью индивидуальное
спасение, однако в реальности ведет к тому, что спасающиеся таким образом индивиды
нейтрализуют усилия каждого [4, c. 54].
Таким образом, множество причин, факторов и механизмов являются источником
иррационального поведения потребителя.
Для того, чтобы узнать, насколько рационально ведут себя потребители Молдовы при
покупке того иного товара / услуги, было опрошено 50 респондентов. Полученные ответы
часто достаточно противоречивые, что демонстрирует и непонимание экономической
природы «рациональный выбор».

По этим ответам создается первое впечатление рациональных действий наших
респондентов, но опрос по более конкретным вопросам показывает больший процент
иррациональных покупок. К примеру, значительное число респондентов не всегда
обдумывают ту или иную покупку.

При этом не уделяют много времени обдумыванию предстоящей покупки.
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Более того, товар зачастую покупается без серьезных размышлений о его использовании /
эксплуатации. Отметим, нередко последующее обслуживание выходит намного дороже, чем
цена товара, что указывает на нерациональность покупки.

Таким образом, только часть респондентов проявляет себя как рациональные
потребители: всесторонне обдумывают свою покупку, затрачивают определенное
количество времени на анализ потребности в том или ином продукте / услуге, думают о
последующем обслуживании приобретенного товара. Думается, что такое взвешенное
поведение обосновано и весьма скромными доходами населения РМ, и сложной социальноэкономической обстановкой в условиях санитарного и экономического кризиса.
Однако большая часть респондентов поступает опрометчиво при покупке вещей,
попадая «на удочку» трендов и модных новинок.
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При этом в данной группе опрошенных не проявилось действие механизма подражания

Результаты авторского исследования потребительского поведения неоднозначны. При
стремлении части потребителей к рациональному приобретению товаров, они также
подвергаются активному влиянию маркетинга. Другая часть потребителей менее взвешенно
приобретают товары, для них важно следовать новым тенденциям, не отставать от моды,
они нередко приобретают ненужные им товары. Люди с выраженным стремлением к
показному потреблению подвержены внушению и мнению толпы, лишены собственного
мнения и способности совершить рациональный выбор.
Таким образом, иррациональное потребление в разной степени характерно для всех
людей, независимо от статуса, пола, возраста, вероисповедания, национальности. Причинами
иррационального поведения можно считать: сильное влияние окружающей среды (СМИ,
реклама, образ жизни других людей), эмоциональная нестабильность индивида, зависимость
от материального мира. Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что совершаем
иррациональную покупку. В современном мире среднестатистический потребитель может
использовать более престижный товар с привлекательной историей, чем тот, который
обладает лучшими функциональными характеристиками. Люди покупают товары не только
из-за их реальной необходимости, сколько под влиянием большого количества внутренних
и внешних факторов, влияющих на потребителей.
Изучение иррационального поведения потребителей актуально в контексте
разработки механизма воздействия на их сознание и управления процессом
потребительского выбора. Любая нация стремится вырастить поколение, которое отдаст
предпочтение здоровому правильному питанию, а не фаст-фуду, откажется от курения и
наркотиков, и вместо потребительского образа жизни с демонстрацией вещей будет
отличаться осознанным потреблением.
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Динамичное развитие украинской индустрии гостеприимства ставит новые задачи, в частности,
национальным интересам соответствует экологизация всех отраслей экономики, включая данную
индустрию. Она может заключаться как в экологизации различных аспектов деятельности
коллективных средств размещения так и внедрении екоинноваций, так как инновационность ‒ один
из важнейших факторов конкурентоспособности любого предприятия.
На основании концептуальных аналогий в определениях понятия «экологическая инновация», а
также учитывая различия, существующие в трактовках украинских и зарубежных ученых можно
сделать вывод о том, что экологические инновации ‒ это новые продукты, технологии, а также
способы организации производства и социальные программы, которые состоят из новых или
измененных процессов, методов, систем, при использовании которых в различных сферах
деятельности происходят улучшения состояния окружающей среды, снижение экологических рисков,
загрязнений или других негативных экологических последствий.
Экологический отель как инновационная концепция гостеприимства имеет ряд особенностей, в
частности: зависимость от природной среды; экологическая устойчивость; вклад в сохранение
окружающей среды; обеспечение экологической поддержки кадров; учет местных культур;
обеспечение экономической отдачи для местного населения. Кроме этого, эко-отели вынуждены
придерживаться строгих «зеленых» принципов для того, чтобы их посетители были уверены в том,
что они будут проживать в безопасных и энергосберегающих гостиницах. Обязательным условием
для присвоения отеля статуса «экологический» является сертификация независимой третьей
стороной или государством, на территории которого он находится.
Среди наиболее авторитетных систем сертификации гостиниц следует вспомнить Green Globe
(Великобритания), Green Key (Дания), HAC Green Leaf (Канада), Touristik Union International (TUI)
(Германия) и др.
Международная экологическая программа «Green Key» ( «Зеленый ключ») является частью
Foundation for Environmental Education (Международной организации по экологическому
образованию). Знак «Green Key» присваивается с 1994 года заведениям сферы гостиничного бизнеса
сроком на 1 год. Экомаркировка данной организации по состоянию к началу 2020 года было
присвоено более 3200 гостиницам и другим заведениям сферы гостеприимства в 65 странах мира [3].
Для получения маркировки «Green Key» гостиницы проходят оценку по более 70 критериям в
сфере экологического контроля, кадровой политики, администрирования, информирование гостей
заведения, водоснабжения, отходов и энергосбережения. Кроме того, критерии по освещению,
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вентиляции, уборка, работе с маломобильными группами населения. В Украине знаком «Green Key»
отмечены 7 отелей: 1 в Ивано-Франковской области (Radisson Blu Resort, Буковель), 1 в
Васильковском районе Киевской области (Maison Blanche, с. Таможня) и 5 в г. Киев (Ecohouse Hotel
Galera, Park Inn by Radisson Kyiv, Troyitska Radisson Blu Hotel, Radisson Blu Hotel Podil и
InterContinental) [1].
Экологическая сертификация осуществляется по 13-и категориям. Поэтому анализ
использования инновационных технологий предприятиями гостинично-ресторанного хозяйства
проводится по каждой из них.
Перечень критериев для системы экологической сертификации туристического бизнеса в
Украине [6,8]:
I. Экологический менеджмент. Целью экологического менеджмента является сокращение
потребления ресурсов и уменьшения нагрузки на окружающую среду путем внедрения системных
интегрированных методов работы.
II. Привлечение персонала. Персонал должен быть мотивирован, его мнение должно
учитываться. Экологический менеджмент является предметом стратегических решений,
принимаемых на уровне управления, но его трудно внедрять без активного участия сотрудников. Для
мотивирования и качественной экологической работы важно, чтобы экологический менеджер и
персонал получили экологические знания.
III. Информирование гостей. Гости должны быть проинформированы об экологической
деятельности предприятия. Это позволяет гостям узнать о том, как они могут помочь в сохранении
окружающей среды, а также делает экологическую деятельность предприятия видимой для гостей.
Количество экологически сознательных туристов растет во всем мире, люди заботятся об
экологической ответственности бизнеса. Соответствующая информация должна быть доступной: на
рецепции, в ресторанах, в информационных подборках, размещенных в комнатах, и тому подобное.
IV. Потребление воды. Потребление воды является важной экологической проблемой, так как
вода является ограниченным ресурсом (особенно в Украине, которая относится к маловодным
странам), а также из-за того, что сточные воды могут угрожать окружающей среде. Зонами большого
водопотребления есть комнаты для гостей, кухни, а особенно ‒ места мытья посуды и уборки. На
большинстве предприятий возможно сократить потребление воды (согласно международному опыту)
на 10-20% путем выполнения требований предложенной системы сертификации, которые не требуют
существенных вложений.
V. Использование моющих средств. Моющие средства обычно содержат агенты, которые
являются вредными для окружающей среды. То есть, важно ограничить использование этих
продуктов настолько, насколько это возможно. Этого можно достичь путем извлечения лишнего
мытья, стирки и уборки, а также ‒ оптимальной дозировкой применения этих средств.
VI. Отходы. Отходы имеют огромное влияние на окружающую среду, от них невозможно
полностью избавиться экологически дружественным путем. Но в то же время они представляют
собой ресурсы, которые можно использовать. Экологическую нагрузку от отходов можно уменьшить:
сокращать объемы выработки отходов, отделять разные их категории для переработки.
VII. Потребление энергии. Потребление энергии предприятием важно, ведь производство ее
может нанести ущерб окружающей среде. Уровень потребления может быть снижен, если его
тщательно контролировать и реагировать на применение несбалансированных моделей потребления.
VIII. Питания. Выбирая продукты питания для ресторанов, вы влияете на состояние
окружающей среды косвенным путем. Покупая продукты местного производства, вы не только
стимулируете развитие местной экономики, но и уменьшаете нагрузку на окружающую среду от
транспортировки.
IX. Внутренний климат на предприятии. Создание дружеской внутренней среды и сервиса
усиливает имидж бизнеса как экологически дружественного.
X. Зеленые насаждения. Экологический менеджмент также распространяется на прилегающие
к предприятию сооружения и территории: здесь могут использоваться химические средства,
оказывают вредное воздействие на окружающую среду, например, истекая к подземным водам.
XI.
Экологическое
просвещение.
Экологическая
осведомленность
может
быть
усовершенствована не только благодаря внедрению принципов экологического менеджмента, а также
путем проведения мероприятий, которые помогут гостям ознакомиться с местной природой.
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XII. Администрирование и сотрудничество с партнерами / поставщиками. Предприятие
должно включать экологически дружественные практики в своей деятельности и ожидать того же от
своих поставщиков. Например, ‒ покупать как можно больше продукции с эко-маркировкой или
покупать у предприятий, которые ввели экологический менеджмент.
XIII. Транспорт. Транспорт вызывает довольно существенную нагрузку на окружающую среду,
загрязняя почвы тяжелыми металлами и атмосферу парниковыми газами, нанося вред нашему
здоровью и вызывая изменения климата. Поэтому экологически сознательные предприятия
оптимизируют использование своих транспортных средств и транспортных перевозок, уменьшая
воздействие на окружающую среду и здоровье людей, а также экономя ресурсы.
Примеры ведения экоменеджмента предприятий гостиничного хозяйства Украины согласно
международным Экосертификация Green Key отражены в таблице 1. Сертификация гостиничных
услуг (услуг по размещению) в Украине является добровольной процедурой (с 05.09.2012 г.). Как
видим, отдельные гостиницы позиционируют себя как «эко» благодаря внедренным экотехнологиям
без прохождения процедуры экосертификации.
Таблица 1. Ведение экоменеджмента зелеными отелями Украины согласно Green Key(согласно
ккритериям)
№п/п Зеленый отель
Наличие экосертификата
Принципы экоменеджмента
применены
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

международный экосертификат
1–4, 6–8
Green Key, 2011 р.
международный экосертификат
2–4, 6–8, 11,
Green Key, 2012 р.
12, 13
Экологический сертификат
1, 3, 4, 6–8,
«Зеленый журавлик»СОУ ОЕМ059 10, 11, 13
«Господа чтит природу», изданный
Информационным центром
«Зеленое досье», 2011 р.
«Лучший объект зеленого туризма»
по версии Green AwardsUkraine,
2011 р.
Maison Blanche мини- 1 международный экосертификат 1, 3–8, 10
отель Киев
Green Key
2) «Лучший объект зеленого
туризма» по версии Green Awards
Ukraine
Сити Парк ОтельКиев *
1, 3–8
Отель
*
1–8, 10, 11
«Театральный»
Эко-отель
*
7, 8
«Романтик Спа»
Radisson Blu Hotel
Kiev
Днистер Премьер
Отель (Львов)
Эко-отель «Ковчег»

нереализованные *
5, 9–13
1, 5, 9, 10
2, 5, 9, 12

2, 9, 11–13

2, 9–13
9, 12, 13
1–6, 9–13

* - информация на официальном сайте предприятий гостиничного хозяйства отсутствует
Для сертификации эко-отелей используется авторитетная система «Лидерство в
энергетическом и экологическом проектировании». Сертификат LEED могут получить только
экологически безопасные сооружения. Объективный, общеизвестный во всем мире рейтинг LEED
возлагается на экономию энергии и воды, а также на экологически безопасное сырье. LEED ‒ система
энергосбережения и защиты окружающей среды с использованием солнечных батарей.
Учитывая значительный перечень преимуществ эко-отелей, возможность решения негативных
тенденций, подтверждается значительным мировым спросом на экологические продукты и услуги,
Экосертификация
является
перспективным
инструментом
повышения
туристической
привлекательности. Экологический сертификат, полученный учреждением, подчеркнет уважение к
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гостю и подтвердит инвестиционную привлекательность и социальную ответственность бизнеса.
В современных условиях экологические инновации являются наиболее востребованными в
гостиницах сегмента «люкс», которые призывают сохранять окружающую среду с помощью
внедрение экологических технологий в сферу гостиничного бизнеса. Строительство экологических
отелей обычно осуществляется на территориях удаленных от промышленных и индустриальных зон
и местностях с неизмененным природным ландшафтом. В современных условиях экологическими
можно считать только те здания, при строительстве которых применение синтетических
строительных и отделочных материалов сведено к необходимому минимуму. Также здания должны
быть энергоэффективными и иметь независимые автономные системы жизнеобеспечения.
Внедрение экологических инноваций на предприятии, облегчает принятие управленческих
решений по выбору и оценки той или иной инновационной деятельности в гостинице, а также
является основой для анализа возможности внедрения экологических инноваций на конкретном
предприятии данного сектора. Гостиничный бизнес, как и любой другой вид предпринимательской
деятельности, направленный на получение прибыли. Любое инновационное решение, которое
применяется в гостинице, должно нести в себе определенные преимущества, способствующие
достижению целей организации. Однако, внедрение экологических инноваций (как и любых других
инновационных решений) связано с определенными рисками для топ-менеджмента предприятия. Для
определения необходимости внедрения эко-инноваций в материальную базу гостиницы необходимо
оценить возможные преимущества и недостатки, связанные с данным типом нововведений (табл. 2)
[4].
Таблица 2.Конкурентные преимущества и недостатки эко-отеля
Показатель
Финансовый аспект
Клиентская база
Маркетинг
Преимущества Экономия на ресурсах:
Привлечение новых Положительное
эко-отеля
- снижение
клиентов за счет:
позиционирования:
водопотребления;
- благоприятной
- PR и дополнительная
- экономия электроэнергии;
экологической
возможность для
- снижение затрат на
обстановки;
рекламы отеля;
топливо;
- снижения общей
- создание для отеля
- экономия на материалах,
нагрузки на
репутации
поддающихся вторичной
здоровье клиента
социально
переработке
ответственной
компании
Недостатки
Дополнительные затраты.
Отток клиентов.
Антиреклама.
эко-отеля
Внедрение некоторых
Отказ от некоторых Позиционирование в
экологических инноваций
видов услуг,
качестве эко-отеля
предполагает значительные
товаров, предметов может негативно
финансовые вложения
интерьера,
сказаться на репутации
материалов может
предприятия, если
негативно
фактически не
отразиться на
соблюдаются условия
спросе на услуги
экосертификации, или в
случае,
(например,
отсутствие номеров если реальный вклад в
для курящих,
защиту
ограничения напора окружающей среды от
еко-инноваций меньше,
воды и др.)
чем вред, наносимый
предприятием
Основной отличительной чертой эко-отеля идеология близости человека и природы, а
построена на этой основе сложная система мер направленна на снижение влияния антропогенной
деятельности на окружающую среду. Согласно международным стандартам воздействие на
окружающую среду средств коллективного размещения оцениваются по следующим направлениям:
1. Воздух: запах (производство и потребление электро- и теплоэнергии, приготовление пищи,
транспорт, используемый туристами и персоналом).
2. Вода: водоснабжение, потребление воды (на кухне, при уборке, в сауне, номерах, при
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предоставлении туристических услуг).
3. Грунт и грунтовые воды: охрана грунтовых вод (при предоставлении туристических услуг,
утилизации отходов).
4. Шум: состав и уровень шума (в местах отдыха, при предоставлении туристических услуг).
5. Визуальные влияния: территория; окружающая местность; ландшафт; здания; маркетинг;
отходы; туристские услуги.
Современная концепция экологического отеля является качественно продуманной системой
концептуально нового взгляда на развитие средств размещения, которая позволяет не только
заботиться о природе, но и существенно снизить издержки производства. Несмотря на то, что она еще
находится на стадии формирования, уже сейчас можно выделить целый ряд особенностей
экологического отеля.
Прежде всего это продуманная система ресурсо- и энергосбережения, включающая жесткие
стандарты экономии ресурсов и широкое использование альтернативных источников энергии. Эта
черта в первую очередь связана с недостаточной ресурсообеспеченностью и активной политикой,
направленной на стимулирование энергосбережения. На данный момент во многих отелях
наблюдается тенденция экономии энергии с помощью установки энергосберегающих ламп, датчиков
движения, использования ключей доступа для подачи электроэнергии в номер. В то же время,
мероприятия по энергосбережению достаточно редко имеют отношение к системе отопления,
холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования отеля, хотя именно на них приходится
значительная доля расходов [2].
Часто в эксплуатации гостиниц возникают проблемы, когда номера в отеле полностью не
заняты, а эксплуатационные расходы значительны. Отсутствие возможности удаленного контроля и
дифференцированного учета не позволяет отследить правильность режимов работы оборудования.
Соответственно, ограничиваются также и возможности планирования и оценки эффективности
энергосберегающих мероприятий [5].
Традиционно во многих украинских гостиницах применяется практика поддерживать
температуру в номерах с помощью термостатов, неподконтрольных диспетчеру инженерной службы
гостиницы. Это негативно сказывается на экономии энергоресурсов и в заселенном, и в свободном
номере. Связь здесь следующая: для скорейшего достижения желаемой температуры в номере гость
устанавливает крайнее положения датчика термостата. В этот момент сам гость может даже не
находиться в номере, что приводит к дополнительным энергозатратам.
Также оптимизационным показателем энергопотребления отеля считается применение
энергосберегающего оборудования в совокупности с наличием контуров регулирования на всех
уровнях распределения энергоресурсов и создание единой системы управления и мониторинга.
Система управления отоплением запрограммирована на экономию ресурсов будет следить за
присутствием или отсутствием гостя. Такие системы позволяют добиться экономии энергоресурсов,
экономят время и трудозатраты обслуживающего персонала [8].
Одной из отличительных особенностей инновационного проекта гостиницы нового поколения
должна быть экономия энергоресурсов на уровне конечного пользователя (зон комфорта) ‒ это
гостиничные номера, конференц-залы, кафе и т.д., а так же точный контроль за их расходом (тепло,
холод, электроэнергия) на уровне распределения (коллектора) на базе ультразвуковых
тепло/холодосчетчиков.
В каждой зоне комфорта необходимо смонтировать пульт для установки желаемой
температуры и контроллер, интегрированный в общую систему диспетчеризации. Управление
прибором отопления (радиатор с регулирующим клапаном и приводом) и прибором охлаждения
(фанкойл) одним контроллером исключало бы возможную расхождение в их работе. Оператору
(инженеру-диспетчеру) должны быть предоставлены следующие возможности: контролировать в
каждой зоне текущую и заданную с пульта температуру, положение (процент открытия)
регулирующих клапанов приборов отопления и охлаждения, текущую скорость фанкойлов; задавать
установку для пульта, как каждой зоны комфорта, так и целого этажа, не позволит конечному
пользователю задавать неэффективную температуру. Проведя ряд экспериментов по установке той
или иной установки температуры и гистерезиса, получая при этом точные данные расхода тепла
(холода), можно определить оптимальную точку экономии, не сбавляя комфорта клиентов.
Комплекс энергосберегающих мероприятий, включающих приборный учет ресурсов,
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использование энергоэффективного оборудования и гибкое автоматическое регулирование работы
инженерных систем здания, может существенно снизить эксплуатационные расходы гостиниц и,
соответственно, повысить рентабельность бизнеса. Опыт комплексного подхода к энергосбережению,
является стандартом в европейских гостиницах, по мере роста цен на энергоресурсы становится
хорошим примером и для отечественных гостиниц.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества автоматизированных станций
диспетчерского управления: экономия ресурсов (вода, тепло, электричество) удобное отображение
состояния номеров на экране, установленном на рабочем месте дежурного администратора;
повышение уровня обслуживания гостей и, как следствие, престижа гостиницы; снижение затрат на
ремонтные работы за счет своевременного оповещения об аварийных ситуациях. Средства
энергоэффективности по конторолю тепло- и энергоснабжения не ограничиваются вышеуказанными.
Например, в Тамуерте Tamworth (Великобритания) функционирует эко-отель сети «Premier Inn».
Отель построен с использованием экологически чистых строительных материалов и инновационных
энергосберегающих технологий. Причем, основную роль в снижении энергопотребления играют
новейшие тепловые насосы, использующие низкопотенциальное тепло окружающей среды для
обогрева и охлаждения комнат; солнечные коллекторы используются для обогрева воды в ваннах,
энергосберегающие осветительные приборы снабжены датчиками движения. В гостинице «Helix
Hotel» в Абу-Даби применяются энергетические панели «Grow», которые крепятся на внешней
стороне фасада и аккумулируют энергию солнца и ветра [9].
Также экологические отели пытаются минимизировать химические реагенты, особенно
жесткие в уборке. В системах очистки и канализации первенство отдается передовым методам с
использованием бактерий, разлагающих грязь и отходы. В моющих средствах ограничивают
хлорсодержащие соединения как аллергенные и как такие, которые негативно влияют на
окружающую среду. Моющие средства и стиральные порошки тоже выбираются самые «щадящие»,
но, конечно, при этом они могут обеспечить «гостиничный» класс чистоты. Лучшим вариантом будет
применение бытовой химии без фосфатов, или моющих пробиотиков.
Грамотная утилизация является одним из основных приоритетов. Твердые отходы не должны
поступать в окружающую среду, поэтому мусор сортируют, прессуют и вывозят. Жидкие отходы или
помещают в специальные емкости и вывозят, или очищают. Современные эко-отели движутся в
сторону попыток построения полностью замкнутых систем, где вода и воздух могли бы подвергаться
регенерации.
Большинство экологических отелей располагается в уникальных природных комплексах ‒ на
берегах чистых озер, рек, в заповедниках и охранных зонах. Это, с одной стороны, связано с тем, что
именно такие места привлекают людей, которым небезразлична судьба природы. А с другой стороны,
такой комплекс минимально вредит окружающей среде.
Высокие требования в таких отелях, предъявляют и к организации питания. В большинстве экоотелей пытаются использовать экологически чистую пищу стандартов «органик». В одном случае это
экологически чистые продукты местных производителей, в другом ‒ продукты, которые прошли
специальный строгий контроль европейских или американских сертифицирующих организаций.
Важно также качество воды. Настоящий отель в идеологии «эко» должен тщательно следить за
составом воды, которую он использует.
В современных условиях для предприятий ресторанного хозяйства Украины существенной
проблемой является высокая энергоемкость технологических процессов и неэффективное
использование ресурсов. К основным современных технологических и технических направлений
создания высокоэффективных ресторанных технологий относят: экономию электроэнергии и газа за
счет повышения эффективности использования оборудования, уменьшение продолжительности
работы оборудования, устранение недостатков в нецелесообразном использовании энергии,
использование более дешевых источников энергии, использование современного оборудования
(пароконвекционной печи, аппараты шокового охлаждения и многофункциональные кухонные
устройства (VCC)) увеличение срока хранения продуктов питания (МАР-технологии, технология
Cook & Chill, использование вакуум-машин) и повышение санитарно-гигиенического состояния
производства, в том числе благодаря разработке и внедрению на предприятии системы HACCP;
экономические технологии приготовления блюд (низкотемпературное приготовления блюд,
приготовление благодаря микроволновому излучению и индукционной обработке пищи), созревания
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овощей и фруктов, эргономика производства (новые аспекты проектирования), использование
автоматизированных систем на предприятии [7].
Итак, поскольку современные приоритеты развития индустрии гостеприимства направленные
на обеспечение устойчивого развития, то именно экологизация должна стать одним из
стратегических направлений повышения его конкурентоспособности как на отечественном, так и на
мировом рынке. Экологизация гостинично-ресторанного бизнеса должна обеспечиваться комплексом
действенных мер, в том числе применение экологически безопасных технологий в обслуживании
туристов, а также различных мероприятий, направленных на повышение уровня экологического
сознания туристов. Все больше отелей пытаются использовать экологически безопасные материалы в
интерьере и оборудовании, применять «безотходные» технологии, экологически чистые продукты.
Для некоторых отелей экология превратилась в концепцию их деятельности. В Украине есть
достаточно условий для развития экологических средств размещения, а также интерес
потенциальных потребителей к данному направлению гостиничного бизнеса, обосновывает
актуальность и востребованность создания экологических средств размещения с широким
комплексом оздоровительных и развлекательных услуг, отвечающих современным требованиям
рынка и тенденциям развития индустрии отдыха и путешествий. А внедрение экологизации
гостиничных предприятий способствует повышению их туристической привлекательности и дает
конкурентные преимущества на мировом туристическом рынке.
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Развитие гостинично-ресторанного бизнеса в Украине особенно актуально, потому
что именно благодаря этой отрасли Украина может улучшить социально – экономическую
ситуацию. На сегодняшний день туризм – одна из самых мощных и требовательных отраслей
мирового хозяйства, которая развивается с каждым днем и приобретает все большие
масштабы, это одна из крупнейших экспортных отраслей, сравнимая в эффективности
инвестиций с нефтегазовой отраслью и машиностроением, их доля в мировом экспорте
составляет 11% и 8% соответственно [1, c.157].
Также следует отметить, что в мире главной проблемой в сфере гостиничноресторанного бизнеса является огромная конкуренция, так как рынок очень агрессивен и
перенасыщен, предложение опережает спрос, поэтому гостиницам трудно отстаивать свои
интересы. Анализ развития туризма в Украине показал, что гостиничная сфера развивается
очень медленно, по сравнению с другими странами, из-за нехватки внедрения
инновационных технологий, не слежения за новыми тенденциями, а до этого еще большая
конкуренция. Для прогресса в сфере гостеприимства, главной особенностью развития
гостинично-ресторанного хозяйства в 2021 году должны быть инновационность,
экологичность и автономность.
Важно отметить, что в условиях карантина начал набирать обороты именно
внутренний туризм. И путешественники ищут новые яркие впечатления, но с
высококачественным сервисом, высоким уровнем комфорта и главное без ущерба для
окружающей среды. Дело в том, что очень интенсивно растет спрос на эко-туризм, это
связано с высоким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду, что несет в
себе только негативные последствия, такие как: уничтожение природных ландшафтов,
изменение климатического состояния, исчерпание всех природных ресурсов и явные
изменения в природной и животной экосистемах. Каждый турист мечтает увидеть,
почувствовать, увлечься природой и культурой страны, потому что это именно то, ради чего
и путешествуют люди. По такой причине большинство путешественников выбирают путь
безопасного путешествия, без ущерба для окружающей среды, и они готовы пожертвовать
комфортом ради естественного блага [1, c.158].
Данная проблема в первую очередь касается гостинично – ресторанного хозяйства,
так как одним из главных факторов, влияющих на развитие бизнеса является именно
экологический, потому что он является определяющим показателем, насколько потребитель
доволен обслуживанием, отдыхом, персональными предпочтениями, реализуемыми через
гостеприимство, но , главное – с безопасностью для окружающей среды и оздоровительным
воздействием на организм. Поэтому количество факторов, влияющих на спрос гостиничных
и ресторанных услуг, значительно возросло.
Одна из главных задач гостинично – ресторанного бизнеса в 2021 году, это сочетать
несочетаемое – дикую природу и максимально комфортное проживание. И в самом деле
существует решение данной задачи – создать глемпинг – гостиницы класса люкс. Глемпинг –
удовольствие для тех, кто может себе позволить роскошный отдых подальше от
цивилизации, желает провести время среди дикой природы, создать новые яркие
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впечатления, неповторимые эмоции, но при этом не жертвовать комфортом животных и
окружающей среды.
На сегодняшний день, развитие такого вида обитания, как глемпинг, стало настолько
популярным, что насчитывают примерно 10000 кемпингов в Европе, и опираясь на
поисковые запросы в социальных сетях, интерес этой темы вырос на 700% [1, c.158].
К сожалению, в Украине такой вид отдыха как глемпинг почти неразвит. Так, по
данным Украинской федерации кемпинга, глемпинга, караванинга и автотуризма, на
территории нашего государства есть только около 30 кемпингов, причем 12 из них – на
территории оккупированного Крыма, а по другим данным, в Украине существует около 10
глемпингов и 50 кемпингов, что также чрезвычайно мало для страны с таким большим
количеством населения, площадью и туристически – рекреационным потенциалом [2].
Недостаточно развитая глемпинговая сеть в Украине и очевидная потребность в ее
расширении позволяет проявить инновационный подход в вопросе развития глемпинговой
инфраструктуры с учетом устойчивого развития и сбалансированного использования
природных ресурсов.
На сегодняшний день все больше растет количество потребителей, которых не
устраивает однообразие обычных стандартных гостиниц, поэтому при планировании отдыха
они обращают особое внимание на экологические аспекты путешествий и размещения,
местонахождение заведения и состояние территории, вид и особенность здания,
комфортность и дизайн помещений. Одним из перспективных направлений развития в сфере
гостиничного бизнеса есть гостиницы в стиле глемпинг.
Глемпинг – это новое направление вобрало все лучшее, что предусматривает отдых на
природе в условиях роскошной гостиницы, и позволяет уединиться клиентам, не оставляя
комфортных городских условий. Отдых в палатках вблизи природы может со всеми
удобствами: душем, кроватью, розетками и даже скоростным интернетом. Основными
чертами глемпинга являются: наличие комфортного, просторного средства размещения
(палатки-шатра, домика и т.п.); использование необычной для кемпинга мебели: больших
стульев, кресел, обеденных столов, удобных кроватей; условия для временного проживания
создаются с обеспечением комфорта как для постоянной жизни
Таким образом, развитие глемпинга является ответом на растущий спрос
комфортного пребывания в среде и желание проводить время в технически совершенных
условиях расположения. С точки зрения маркетинга, глемпинг позволяет диверсифицировать
предложение в гостиничном бизнесе. Возникло понятие «глемпинга» от сочетания двух слов
«glamour» и «camping» и рассматривается как новая тенденция в туризме, сочетающая в себе
роскошь и природу, комфорт и уважение к окружающей среде, обеспечивая эксклюзивность
и уникальность в предложении размещения.
Гостиница в стиле «глемпинг» имеет свои уникальные преимущества и может
располагаться в самых экзотических местах. Рынок глемпинг – услуг Восточной Европы
очень мал по сравнению с Западной, а в Украине он находится в стадии зарождения. Одними
из первых вариантов отдыха в стиле «эко» решили внедрять в карпатском регионе.
Преимуществом для внедрения такого вида организации отдыха является отсутствие
необходимости производить разрешительную документацию на сооружение зданий для
проживания – достаточно только иметь земельный участок для размещения палаточного
городка. Для успешного старта предпринимателю необходимы средства на приобретение
специализированного инвентаря: комфортных палаток-шатров, туристической мебели
(столов, стульев, кресел, кроватей) [2].
Имеющийся потенциал в городе Вилково можно использовать для организации
отдыха путем создания глемпинга, сочетающего непосредственное пребывание туристов на
природе и соответствующий уровень комфорта.
Суть проекта:
178

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
Главная суть создания проекта парк – глемпинга – экологичность, автономность и
мобильность. Это проект, который будет включать в себя только экологически безопасные
материалы и сооружения, которые не оставят никакого негативного последствия для
природы.
На территории глэмпинга будет создано: Квадродом №1 (ресторан, помещение для
персонала, ресепшн), Квадродом №2 (кинозал, зал для занятий йогой, складское помещение
для инвентаря), 3 купола – стандартные, 4 купола – стандартные (двухместные), 3 купола –
люксы, купол инженерно – технического обеспечения и охраны, баня, зона для отдыха и
релакса, зона для занятий йогой и зона барбекю (рис. 1 -3).

Рис. 1. 3Д Модель купола категории «Люкс»
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Рис. 2. 3Д модель купола категории «Стандарт»

Рис. 3. 3Д модель Квадродома
Целевая аудитория:
По данным проведенного анкетирования, респонденты по возрасту распределились
следующим образом: наиболее широко представлена возрастная группа от 18 до 29 лет – 48,1
%, на втором месте группа от 30 до 39 лет – 29,2 %, далее группа от 40 до 49 лет – 15,4 %, и
последней является возрастная группа более 50 лет – 7,3 %.
Основная целевая аудитория – люди с покупательной способностью выше средней, к
ним можно отнести:
- семьи (особенно с детьми или стариками, которым очень необходимо комфортное
проживание с максимальными удобствами);
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- молодые пары;
- группы друзей, отдыхающих или путешествующих при определенных
обстоятельствах (день рождения или другие поводы);
- туристы, желающие почувствовать что-то новое.
После обнаружения целевой аудитории, следующим шагом было определение
предпочтений потенциальных клиентов глемпингов по отношению к местоположению.
Маркетинговый анализ показал, что оптимальным расположение будет при наличии
трех составляющих: река, горы и лес. Постоянное пребывание в окружении большого
количества людей подсознательно влияет на выбор спокойного варианта отдыха в
одиночестве или с близкими людьми
Особенности данной концепции:
- удаленность от цивилизации;
- безопасность для окружающей среды во время пребывания на территории
глемпинга;
- максимальный комфорт рядом с дикой природой;
- удивительные и замечательные виды;
- первый глемпинг в Украине, который располагается на берегу реки;
- в отличие от классических кемпингов или походов с палатками, каждое жилище в
глемпинге включает полноценную и удобную кровать с постельным бельем, вместо
обычного дорожного спальника, обставлено настоящей мебелью: столами, креслами и
стульями, вместо лесного пенька или поваленного дерева. традициях, а еду в таком лагере
готовит специально приглашенный повар;
- наблюдение за очень редкими животными, занесенными в Красную книгу;
- номера представлены в виде экологических геодезических куполов, которые будут
оборудованы всем необходимым и полностью безопасны как для человека, так и для
окружающей среды (также нужно заметить, что их установка тоже является безопасной для
природы, так как они собираются по принципу конструктора, причем в короткий
промежуток времени и не требует применения различных строительных материалов,
загрязняемых окружающей средой);
- соблюдение эко – стиля и эко – материалов для гармонии архитектуры предприятия
и окружающей среды. Также в проекте должны использоваться только натуральные и
пастельные гаммы, отражающие стиль природы;
- активные виды отдыха: занятия спортом и йогой, рыболовство, каякинг, экскурсии
на другие острова, на Дунайский биосферный заповедник и в музей Квакенбург, проведение
различных мероприятий;
- развитие туристической привлекательности города Вилково;
- создание новых рабочих мест;
- улучшение территории посредством создания ландшафтного дизайна и укрепления
береговой линии;
- окупаемость проекта в течение 2 – 3 лет, что значительно отличается от других
гостинично – ресторанных проектов, окупаемость которых достигается в течение 10 – 15 лет.
Факторы, которые обеспечат успех данного проекта:
- уникальность. Глемпинг – это новая форма экотуризма в Украине и на сегодняшний
день, если сравнивать все предприятия гостинично – ресторанного типа, можно увидеть, что
большинство из них – стандартные, обычные и традиционные, а это очень приедается,
особенно для туристов, очень часто путешествующих или для тех, кто хочет отдохнуть с
привычным качественным и высоким уровнем сервиса, безупречной чистотой в номерах,
вкусной едой, но как можно дальше от городской суеты. Максимальный комфорт среди
дикой природы, наслаждение удивительными видами, и просто уют подальше от города –
это главная особенность нашего глемпинга.
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- актуальность. По данным отчета Grand View Research мировой рынок глэмпинга по
состоянию на 2018 год оценивается в 2,1 миллиарда долларов, а на 2025 год прогнозируется
уже 4,8 миллиарда долларов, увеличившись на 12,5% за период с 2019 по 2025 годы. На
Booking.com есть около 1000 глемпингов по всему миру, а проживание от 50 до 3000$ за
ночь. По данным запросов пользователей сервисов, наиболее перспективны кемпинги
именно премиум – класса, где есть возможность остановиться посреди природы, но
чувствовать себя как в 5-ти звездном отеле
- быстрый срок окупаемости. Как правило, глемпинг окупается в течение 2 – 3 лет.
- Быстрый запуск проекта Всего на проектирование и строительство уходит примерно
4 месяца (от момента выделения земельного участка до подписания последних документов)
- постепенное расширение. Можно открыть глемпинг всего с несколькими куполами и
постепенно увеличивать их количество за счет реинвестирования заработка.
- мобильность. По желанию или необходимости, глемпинг можно демонтировать и
перенести в любое другое место, причем без всяких последствий для территории и
негативного влияния на внешнюю среду.
- использование новейших технологий. Глемпинг можно сделать полностью
автономным, используя новые IT – технологии и с помощью таких систем сделать удобнее
управление.
- экологически чистая технология. Глемпинги не являются постоянными объектами,
поэтому их установка может быть в самых разных уголках мира.
Туризм стал неотъемлемой частью жизни современного человека, а в ответ на
тенденцию роста мобильности населения и из-за увеличения туристических потоков,
наблюдается не только активное развитие туристического бизнеса, а также развитие
сопутствующей инфраструктуры – гостиниц, ресторанов, лечебно-курортных и
развлекательных комплексов и это, в свою очередь, стимулирует развитие транспортной
инфраструктуры – автомобильных, железнодорожных, морских сетей, авиадорог и
соответствующих транспортных средств.
Преимуществами развитой туристической инфраструктуры пользуется значительное
количество населения, отдых которых в основном организуется субъектами рынка
туристических услуг – международными туристическими компаниями, туроператорами или
турагентами, экскурсионными бюро и т.д. Но та часть населения, которая собственноручно
планирует свое путешествие, пытается сделать его максимально автономным, при этом
используя власти средства для передвижения или проживания и именно на данную
категорию туристов создали такой вид туристической инфраструктуры, как глемпинги и
кемпинги. Если сравнивать между собой эти два вида обитания, то можно увидеть, что идея
и предназначение у них почти одинаковые, разница только между уровнем комфорта. Такой
вид путешествия позволяет более органично вписаться в природное окружение, ощутить ту
связь с окружающей средой, которая часто бывает утрачена в больших городах или в стенах
дорогих фешенебельных гостиниц, где наличие современных благ цивилизации нивелирует
потребность в общении с живой природной средой.
Вместе с тем, глемпинги и кемпинги играют важную роль в предупреждении
самовольной организации стоянок туристов на природе и плановом регулировании таких
заведений. Это позволяет значительно уменьшить любое негативное влияние на
окружающую среду, вызванное самодеятельными видами туристов. Сделав ареал их
пребывания более компактным, позволяя централизованно организовывать сбор и
переработку мусора, не позволяя продуктам жизнедеятельности людей неконтролируемо
попадать в окружающую среду, можно предотвратить эти негативные последствия для
окружающей среды. Также, глемпинги ориентированы не только на туристов – поклонников
активного отдыха на природе, но и на тех, для кого важен культурно-познавательный аспект
путешествия. Именно поэтому глемпинги и кемпинги располагают не только наряду с
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привлекательными природными и рекреационными объектами или территориями, но и
вблизи достопримечательностей, здесь и главная особенность такого вида обитания, так как
глемпинговая инфраструктура не является постоянным объектом и его можно легко
перенести, по определенным обстоятельствам или по желанию, причем очень быстро и без
последствий для окружающей среды.
Важно помнить, что основа данной концепции – экологичность, автономность и
мобильность, поэтому каждая из конструкций, каждое помещение не нуждается в
возведении фундамента и легко транспортируется или реконструируется.
В заключении следует отметить, что вышеизложенное подтверждает необходимость
внедрения таких предприятий, как глемпинг и поможет изменить в лучшую сторону стадию
глубокой структурной перестройки и формирование всех внутриотраслевых, межотраслевых
и внешнеэкономических связей.
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В современных условиях особую актуальность приобретает вопрос обеспечения
устойчивого развития предприятия. Экономический подход концепции устойчивого
развития заключается в изменении показателей устойчивости предприятия при сохранении
целостности и главных параметров компании, в рациональном и эффективном
использовании ресурсов. Устойчивое развитие базируется на следующих принципах:
•
•
•
•

принцип взаимозависимости предполагает оценку взаимосвязи человека и природы на
местном и глобальном уровнях;
принцип разнообразия включает оценку важности природного и культурного
разнообразия в нашей жизни, экономики и благосостояния;
принцип грузности сводится к признанию того, что ресурсы планеты исчерпаны, и
последствиями неуправляемого и неустойчивого роста является увеличение
масштабов обнищания;
права и обязанности охватывают понимание важности универсальных прав и
признания, действия человечества могут иметь последствия для нынешнего и
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будущих поколений;
• неопределенность и меры предосторожности — понимание того, что наши действия
могут привести к непредвиденным последствиям и поощрению осторожного подхода
к благосостоянию нашей планеты. [1]
Так как главная проблема нашего столетия – экология, то предпринимается много
методов для ее сохранения. Экологическая ситуация в Украине ежегодно ухудшается.
Причина тому — деятельность предприятий и учреждений, через которую в воздух, воду,
почвы попадают вредные вещества. Чтобы компенсировать этот ущерб, государство ввело
экологический налог.
В него входят:
•
•

энергетические налоги (на уголь, нефтепродукты, электроэнергию и т.п.);
транспортные налоги (платежи за ввоз, эксплуатацию, утилизацию, продажу транспортных
средств);
• налоги за загрязнение окружающей среды (за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и
водные ресурсы);
• налоги за использование природных ресурсов (за добычу полезных ископаемых,
специальное водопользование и т.п.).
В ЕС основную часть поступлений экологического налога формируют энергетические
налоги – 76,9% (по данным за 2016 года). В Украине 100% экологического налога – это платежи за
загрязнение окружающей среды.
Главная задача экологических налоговых платежей – способствовать понижению
негативного влияния бизнес-деятельности на окружающую среду. Данная цель может достигаться
средством двух подходов.
Первый подход – установить высокие ставки экологических налогов. В таком случае
предприятия предпочтут реализовывать природоохранные мероприятия, чтобы сократить расходы
на уплату экологических налогов. Как результат – снизится негативное влияние на окружающую
среду.
Второй подход к использованию экологических налогов – финансирование
природоохранных мероприятий, способных компенсировать загрязнение окружающей среды. В
этом случае, чем выше доля экологического налога, используемого для покрытия расходов на
охрану окружающей среды, тем эффективнее используются средства.
Всего с 1 января по 31 октября 2020 года в Украине уплачено 3 млрд 510 млн 657тыс. 410
грн экологических налогов. Это самая малая сумма за последние четыре года. Наивысшие
показатели были в 2019 году, когда предприятия заплатили 5,5 млрд грн. В предыдущие
годы выплаты достигали от 4,4 до 4,7 млрд грн.
Дороже всего украинским предприятиям обходятся выбросы в воздух. Однако,
последние четыре года эти выплаты уменьшались. Если в 2016 году загрязнители воздуха
перевели в госказну 3 млрд грн, то следующие два года выплаты были по 2,4 млрд грн.
Незначительный рост произошел в 2019 году – до 2,5 млрд грн, а с января по октябрь 2020
года выплаты составили 1,4 млрд грн.
Без изменений за четыре года остались показатели выплат эконалогов за загрязнение
водных объектов, ежегодно это 0,1 млрд грн. Налоги за размещение отходов в 2016 году
составили 0,8 млрд грн, в следующем году – 0,9 млрд, в 2018 выросли до 1,1 млрд, но в
следующем снизились до 1 млрд грн. К октябрю 2020 года были уплачены 0,7 млрд грн.
Похожая ситуация с выплатами за радиоактивные отходы: в 2016 – 0,8 млрд грн, по 1
млрд последующие два года, в 2019 году – 1,1 млрд, а по состоянию на октябрь 2020 – 0,6
млрд грн.
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Последние два года предприятия также платят за выбросы в атмосферу двуокиси
углерода. В 2019 году в бюджет поступило 0,8 млрд грн, за 10 месяцев этого года – 0,7 млрд
грн. [2] График поступление от уплат экологических доходов приведен в рис. 1.
Основными элементами экологического маркетинга являются цены и ценовая
политика. Именно от цен на ресурсо-товары (в которые входит стоимость ущерба от изъятия
и загрязнения природных ресурсов, а также от изменения качественных характеристик
сопутствующих ресурсов, которые связаны с данным ресурсом, и т.д.), технологии, экочистые товары, услуги - зависят достигнутые коммерческие результаты. А политика цен
оказывает длительное и иногда решающее воздействие на всю производственнохозяйственную деятельность предприятия, продуктивность экономико-экологических
мероприятий и производственно-сбытовой комплекс экологически чистых товаров.
Целенаправленная ценовая политика в экологическом маркетинге представляет
совокупность стратегий и мероприятий по управлению ценами, ценообразованием. Она
заключается в установлении на товары таких цен и их изменений в зависимости от
положении дел на рынке, чтобы можно было достигнуть поставленных задач. К примеру,
овладение определенной долей рынка, внедрение подходящей конъюнктуры рынка,
получение запланированного объема прибыли, сохранение природных ресурсов (переходя на
альтернативные заменители), стимулирование вторичного использования отходов,
удовлетворение экологических нужд, потребностей и запросов людей и обеспечение
экобезопасности.

Рис. 1 – Поступления от уплаты экологических налогов в 2016-2020 гг., млрд грн
Цена – это индикатор тех критерий, в которых действует предприятие, фирма,
компания, а также тех действий, которые они предпринимают. Она отражает уровень спроса,
высококачественный состав товарного предложения с учетом экологических составляющих.
При рассмотрении потенциальной сферы применения экономических инструментов в
отношении товаров необходимо понимать пределы действенности и экономической
эффективности этих инструментов. Налоги на товары, например, скорее всего, послужат
эффективным способом стимулирования изменения характера потребления без чрезмерного
нормативного вмешательства в эффективное функционирование рыночной экономики, но не
могут гарантировать масштаба поведенческой реакции, которую они вызовут. Это зависит от
индивидуальных решений, принимаемых потребителями, столкнувшимися с более высокой
ценой на товар, причиняющий вред окружающей среде, по сравнению с его альтернативами.
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Важное преимущество поощрения изменения поведения посредством экологических
налогов на товары состоит в том, что таким образом экологический прогресс достигается с
меньшими затратами для экономики по сравнению с другими доступными инструментами.
Использование ценовых стимулов путем обложения «экологически грязных» товаров
более высокими налогами по сравнению с «экологически чистыми» альтернативами делает
более гибкой ответную реакцию производителей и потребителей. Налоги стимулируют
изменение поведения, но не вынуждают его, когда оно чрезмерно дорогостояще. Тем самым
они делают экологическую политику действенной без чрезмерных затрат. [3]
Ценовая политика оказывает долговременное и порой решающее влияние на
экологоустойчивую производственно-хозяйственную и коммерческую деятельность
предприятия, компании, фирмы. Становление рыночных отношений и структур в экономике
предполагает
формирование
и
функционирование
специфического
механизма
ценообразования в экологическом маркетинге.
На формирование цены влияют различные факторы как внешнего, так и внутреннего
характера: правительственные меры в области цен, торговли и охраны окружающей
природной среды; действия общественных организаций по охране природной среды;
политика конкурентов в области рационального использования природных ресурсов и
экологической безопасности; экологические желания и запросы потребителей; величины
собственных затрат на выпуск товаров (услуг) с учетом экологических издержек и т.д.
Успешная ценовая политика в экологическом маркетинге позволяет эффективно
решать следующие задачи:
• создание и продажа нового экотовара, экоуслуги. Производство экотовара,
экоуслуги (экотовар (экоуслуга) – экологически чистый товар, услуга с соблюдением
экологических стандартов как качества товара (услуги), так и экологических условий в
процессе его производства, реализации и использования) позволяет предприятию, компании,
фирме получать дополнительную прибыль по причине монопольного положения на рынке;
• укрепление положения. Гибкое реагирование на изменения экологических условий и
потребностей в пространстве и во времени. Наращивание экологических эффектов,
вызванных использованием экотоваров, экоуслуг;
• выход на новый экологический рынок. Целесообразно устанавливать сниженные
цены на экотовары по сравнению с ценами конкурентов или с собственными ценами, по
которым продаются товары на уже освоенных рынках. Использование экологической
рекламы (в такой рекламе акцент делается на экологические качества товаров, услуг и его
влияние при производстве и реализации на окружающую среду) экотоваров, экоуслуг для
формирования экологического сознания потребителей (покупателей) и, таким образом,
увеличение спроса на выпускаемые экотовары и экоуслуги;
• последовательная сегментация рынка экотоваров и экоуслуг. Товар предлагается
сначала тем сегментам рынка, на которых покупатели готовы заплатить высокую цену по
соображениям важности и актуальности экологических проблем, для решения которых
приобретается экотовар или экоуслуга;
• стимулирование комплексных продаж экотоваров и экоуслуг. При реализации
экотоваров, экоуслуг можно продавать не отдельные товары, а целые комплексы экотоваров,
рассчитанных на решение комплексных экологических проблем, ввиду того, что не бывает
отдельной экологической проблемы, а существует их комплекс и взаимосвязь. Устанавливая
относительно низкую цену на основной экотовар, производитель-продавец стимулирует
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продажу всего комплекса экотоваров, экоуслуг и получение запланированного объема
прибыли;
• реагирование на краткосрочные экологические потребности. В некоторых случаях
невысокая цена экотовара, экоуслуги определяется желанием и возможностью компании
быстро возместить затраты, связанные с его производством и сбытом. Такой подход
рассчитан на активную продажу больших объемов экотоваров, экоуслуг, спрос на которые
порожден скоротечными, краткосрочными экологическими потребностями и проблемами;
•

минимальное

удовлетворительное

возмещение

затрат.

При

планировании

производства экотоваров необходимо ориентироваться на долгосрочные экологические
проблемы, формирующие спрос на эти экотовары, экоуслуги. Такую ценовую политику, как
правило, используют производители массовых экотоваров, экоуслуг, реализуемых на
множестве рынков. Ценовую политику удовлетворительных результатов при минимальном
риске обычно используют крупные производители экотоваров, выпускающие массовую или
крупносерийную продукцию.

Вывод
Ценообразование в экологическом маркетинге имеет свои особенности, связанные с
наличием социальных и корпоративных функций. Поэтому, наряду с хорошо известными и
общепринятыми в классическом маркетинге принципами ценовой политики, в
экологическом маркетинге необходимо учитывать целый ряд специфических факторов и
регуляторов. К ним относятся, в частности, экологическая сознательность населения, острота
экологической проблематики в региональном и отраслевом разрезах, степень формирования
регионального корпоративного интереса в экологических товарах и услугах, роль
государства и местных органов власти, участие неправительственных организаций и др.
Существенным фактором, способствующим углублению негативных явлений в
производственно-хозяйственной деятельности предприятий, является несовершенство
механизма ценообразования в экологическом маркетинге, что, в конечном итоге, приводит к
нерациональному природопользованию и деградации окружающей среды.
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Экологический туризм – это территория, которая связана с историей, культурой и
традициями страны, а также обладает природной относительно нетронутой областью.
Главным принципом экотуризма считается «путешествие в природу», то есть знакомство с
живой природой, а также с ее культурой.
Тема экотуризма актуальна в 21 веке за счет следующих факторов спроса: тенденция,
связанная с заботой о здоровье и поддержание физической формы; подъем общественного
внимания к проблемам сохранения окружающей среды; восстановление информации о
культуре и истории страны; предоставление природы как уникального комплекса в каждом
регионе.
Республика Молдова обладает экотуристическими комплексами в различных областях
(север, центр, юг), так как каждая локация имеет свои особенности (разнообразие
виноградных урожаев, толтры в Единцах, появившиеся 15–20 млн. лет назад и т. д.).Говоряо
таком регионе, как Старый Оргеев можно выделить следующие экотуристические
комплексы: «VilaETNICA», «EcoResort», «Reşedinţa Rotundu», «EpocadePiatră», «Casa Din
Luncă».Данные туристические комплексы схожи по многим критериям за счет единой
истории и культуры данной области, но все же обладают некоторыми различиями, например:
ценовая политика, методы и уровень продвижения, имидж, узнаваемость и т. д.У каждого
комплекса существует своя база постоянных клиентов, которая выбирает подходящее себе
место отдыха.
Различные экотуристические предприятия организуют продвижение туристического
продукта по-разному, но, стоит заметить, что ни один из предоставленных туристических
комплексов Старого Оргеева не обладает штатом маркетологов, максимум один сотрудник
или же работник, выполняющий обязанности двух вакансий.
Система продвижения услуг представляет собой комплекс действий, включающих:
реклама, проведение мероприятий, организация концертов, используемых фирмой для
информирования, привлечения и напоминания обществу о туристическом продукте с целью
создания спроса для дальнейшей реализации.
Разработка эффективной стратегии продвижения туристического продукта
осуществляется на основе принятой туристической фирмой общей стратегии маркетинга.
Процесс разработки включает в себя следующие этапы:
1. Исследование рынка сбыта туристического продукта.
Для этого необходимо проанализировать молдавский рынок эко туристической
деятельности по следующим критериям: спрос и поведение покупателей; тенденции;
динамика и актуальность; сегменты рынка; конкуренты; ценовая политика; политика
продвижения и т. д.
Эко туристические комплексы Старого Оргеева обладают высокой конкуренцией по
причине схожей тематики и ценовой политикой, обладающих своими преимущества и
выделениями на каждом предприятии. Тенденция и актуальность эко туризма очень высока в
21 веке за счет продвижения позиции «Защитим природу» и «Поддержим Здоровый Образ
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Жизни». Немало важно регулярно анализировать изменяющийся спрос и поведение
покупателей с целью не иметь негативные последствия (потеря клиентуры). Реклама и
напоминание о себе должно быть ежедневно с помощью социальных сетей, организации
небольших концертов, фестивалей, дегустаций главного напитка Молдовы – вино и т. д.
Большая часть гостей посещают данное место осознанно и запланировав, поэтому
необходимо регулярно напоминать о себе и продвигать свои услуги.
2. Установление и исследование целевых клиентов и потребителей.
Каждый комплекс имеет свой аватар клиента, который создан по определенным
критериям: возраст, социальный статус, образ жизни, мнение и отношение, увлечения,
отечественный житель или иностранец, вид деятельности и т. д. Создав образ и
характеристику своего клиента мы можем более объективно подойти к созданию и
использованию эффективных методов продвижения и распространения информации.
3. Анализ туристического продукта и оценка его конкурентоспособности.
Для выявления в каких моментах предоставленные комплексы имеют выигрыш
необходимо провести анализ по методу экспресс-оценки (рис. 1). Результаты анализа
позволяют установить конкретные характеристики и преимущества эко туристического
комплекса, на которые уместно сконцентрировать внимание потребителей и составить план
мероприятий с целью улучшения качества определенных показателей.
Таблица 1. Анализ экотуристических комплексов региона Старый Оргеев по методу
экспресс-оценки.(напримере «VilaETNICA», «EcoResort», «Reşedinţa Rotundu»,
«EpocadePiatră», «Casa Din Luncă»)

Источник: выполнено автором.
Проанализировав предложенные комплексы Старого Оргеева по наиболее актуальным
критериям для потребителя, мы выявили, что все комплексы находятся примерно на одном
оценочном уровне. Но, все же, «VilaETNICA» выделилась за счет:
• Привлекательного дизайна. Здание построено в стиле молдавской боярской усадьбы
XIX века. Интерьер оформлен народными мастерами с участием Ролана Виеру, сына
знаменитого художника Игоря Виеру (картинами которого, кстати, украшен интерьер
отеля). Наличие ассортимента экспонатов владельца туристического комплекса В. В.
Парнова (античная керамика, коллекция кованного средневекового оружия, огромное
количество предметов быта древнейших цивилизаций).
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• Природного окружения. Архитектура зданий дополняет природный ландшафт
местности, в основе строительства объекта использовались максимум природных
материалов и следование традициям строений молдавских «пыркэлабов». Изделия из
металла, камня и дерева выполнены вручную местными мастерами. Данная локация
показывает гостям все красоты молдавской природы: горы, река Raut, горизонт и т. д.
Местоположение выделяется от других заведений за счет уединения с природой,
наслаждения красот Молдовы.
• Широта ассортимента услуг. Наличие отеля в стиле средневековой усадьбы,
ресторана и музея, а также большой ассортимент блюд и напитков с целью
удовлетворения потребностей гостей и ознакомление туристов с молдавской кухней,
сервировкой, традициями.
4. Установление и анализ участников сбытовой сети (прямо и косвенно влияющих).
Анализ поставщиков различной продукции («Purcari», «Carlevana», «Cricova», «Vita»,
«Pelisterka», «Coca-Cоla» и т.д.) по следующим критериям: надежность поставки, цена,
условия платежа, качество, условия поставки и т. д. Немало важен анализ вмешательства
государства в туристическую деятельность Старого Оргеева. Поддержка со стороны
государства помогает усовершенствовать и восстановить исторические места с помощью
дополнительных трудовых и финансовых ресурсов, удовлетворяя потребности посетителей.
5. Установление цели продвижения, которая предусматривает достижение конкретной
реакции потребителей.
Цели должны быть детальными четко сформулированными для получения
дальнейшего желаемого результата, например, увеличение ежемесячно клиентуры на
определенное количество, привлечение определенной суммы новых уникальных посетителей
в определенный период, сбор определенного количества людей на мероприятии и т. д.
6. Установление методов, инструментов и каналов продвижения.
При выборе инструментов и каналов продвижения влияет жизненный цикл (у всех
рассматриваемых эко туристический комплексов он зрелый), особенности целевого рынка
(сегмент потребителей). При выборе рекламного метода продвижения осуществляется
разработка рекламных обращений с использованием определенных каналов продвижения. На
данный момент эко туристические комплексы делают акцент на современные методы
продвижения своих услуг – это интернет-продвижение с помощью личной интернетстраницы, аккаунта в Instagram и Facebook. Из не рекламных методов продвижения актуален
прямой маркетинг, личные продажи, организация паблик рилейшнз и т. д.
7. Разработка плана продвижения.
Установление ответственных лиц на разработку и осуществление плана в
определенный срок времени параллельно определяя продолжительность и интенсивность
продвижения.
8. Формирование бюджета продвижения.
Исполнитель проекта должен сформировать бюджет и предоставить отчетность
генеральному директору для одобрения к дальнейшей работе. Общая сумма бюджета зависит
от методов продвижения, каналов, сезонного периода, общей ситуации страны, целевым
сегментам рынка и т. д.
9. Реализация программы продвижения.
Мониторинг за реакцией потребителей и внесение (по необходимости) корректировок
с целью достижения желаемого результата.
10. Оценка эффективности программы продвижения эко туристического комплекса.
Оценивается экономическая эффективность (уровень объема продаж) и
коммуникационный эффект (распространение информации, имидж и т. д.).
Значительная роль в сфере продвижения туристических комплексов принадлежит
рекламе, являющейся наиболее действенным методом распространения информации о
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туристическом продукте и ее донесения до потенциальных потребителей и других
заинтересованных сторон.
Рассматриваемые туристические комплексы в основном используют продвижение
через социальные сети, такие как: Instagram и Facebook. Если сравнить активность страниц
как в Instagram, так и в Facebook самая высокая активность у туристического комплекса
VilaETNICA за счет: постоянной активности; анализа идеального потребителя; написания
различных постов (для продаж, информативные, эмоциональные и т. д.) с помощью
определенных шаблонов написания постов.

Рис. 2. Скриншот официальных страниц социальных сетей туристического комплекса
«VilaETNICA».
Источник: Instagramи Facebook
Туристический комплекс «EpocadePiatră» привлекает посетителей за счет проведения
различных мероприятий: Cocktail Muzical Editia 5: Valentin Uzun & THARMIS, Costi Burlacu,
Corina Tepes & Festiv BAND, Ansamblul Etnofolcloric «PLAIESII» ит. д.
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Рис.3. Информационный пост о мероприятии в туристическом комплексе «Epocade
Piatră» Cocktail Muzical Editia 5: Valentin Uzun&THARMIS и Ansamblul Etnofolcloric
«PLAIESII».
Источник: официальная страница социальной сети Facebook.

Рисунок 4. Информационный пост о мероприятии в туристическом комплексе
«EpocadePiatră» CostiBurlacu, CorinaTepes&FestivBAND.
Источник: официальная страница социальной сети Facebook.
Туристический комплекс «Casa Din Luncă» создает и продвигает широкий
ассортимент развлекательной деятельности на каждый сезон:
1. Зимние развлечения: катание на коньках; катание на санях, запряженных лошадьми;
гимны, колядки, посеви другие традиции зимнего отдыха.
2. Весенние развлечения: пасхальные мероприятия; украшение яиц и деревьев; «яйца на
реке» и т. д.»
3. Летние развлечения: катание на лодках; поездки в карете; экскурсии в Требужены с
гидом или без; экскурсии в Старый Оргеев.
4. Осенние развлечения: сбор винограда и его обработка; тканевая мастерская; участие в
выпечке хлеба.
«EcoResort» ведет страницу в Instagram и Facebook, выставляя фотографии не лучшего
качества и без никакой информации и дополнительного описания. Ведение социальных сетей
комплекса «EcoResort» - слабое звено, которое необходимо повышать. Также данному
туристическому комплексу необходимо информировать о различных мероприятиях. На
данный момент «EcoResort» информирует гостей о наступающих мероприятиях только с
помощью баннеров, находящихся рядом с заведением, что недостаточно эффективно и
теряет ряд клиентов.
Туристический комплекс «Reşedinţa Rotundu» мало проявляет себя как в интернете,
так и наяву. Поэтому база постоянных клиентов не многочисленна, и потенциальные
потребители не информированы о местоположении данного комплекса, его услугах и
ценовой политике.
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В заключении хочу отметить, что за последние десятилетия туристическая сфера
деятельности стала активно развиваться, что обусловлено экономическими, экологическими
и социальными потребностями общества. За последний год интенсивнее всего развивается
внутренний туризм по причине проблем выезда заграницу, поэтому разработка
маркетинговой стратегии и продвижение туристических комплексов в Республике Молдова
как никогда актуально.
Продвижение туристического продукта охватывает различные методы и средства
продвижения, применение которых определяется спецификой работы туристического
предприятия, маркетинговой ориентацией на конечных потребителей, действующей
системой менеджмента, уровнем компетентности и профессионализма сотрудников, их
заинтересованностью в конечном результате своей работы. Продвижение туристического
продукта состоит из сочетания циклических работ, связанных с разработкой и реализацией
каждого конкретного тура.
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Влияние моды на потребительское поведение молодежи
Кравченко Екатерина, Хлопина Александра,студентки
Государственного Университета Молдовыec.cravcenco@gmail.com,
shlopina@gmail.com Научный руководитель Сорочан О.П.,
доктор хаб., проф.унив. ГосударственногоУниверситета
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Потребительское поведение – это многогранная деятельность, охватывающая
приобретение, потребление и избавление от продуктов (услуг, идей), а также принятия
решений, предшествующие этой деятельности и следующие за ней. Потребительское
поведение предполагает вовлеченность человека в процесс приобретения товаров, услуг.
Структура потребительского поведения включает в себя различные аспекты, а
именно:
• потребности и мотивы,
• влияющие факторы,
• поиск информации,
• сама покупка,
• степень удовлетворенности покупкой.
Факторы, влияющие на потребительское поведение можно классифицировать по
различным группам:
• культурные (уровень образованности, включенность в субкультуры, усвоенные
культурные ценности, интересы, мода, реклама и т.д.);
• социальные (референтные группы, семья, социальный статус, уровень дохода, вид
занятости);
• личностные (возраст, пол, образ жизни, мотивы);
• психологические (подверженность влиянию, убеждению, тип личности,
193

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
темперамент, эмоциональность, свойства характера) [1, стр. 28-37].
Также важно понимать, что мода - это один из факторов, влияющих на
потребительское поведение. Мода – это тип реагирования, свойственный значительному
количеству людей, который проявляется как периодическая смена объектов выбора, как
новый образ мышления или действия.
Модные объекты — это любые объекты, которые оказываются «в моде». К ним могут
относиться: одежда, прически, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, произведения
музыки, живописи, литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды спорта, места
отдыха и т.д. При этом прослеживается связь между утилитарными свойствами вещи и ее
способностью быть модной: вещь, удовлетворяющая жизненно важные потребности
человека, менее подвержена моде. Другими словами, чем бесполезнее предмет, тем больше
он подчинен моде. При этом сама вещь может быть жизненно необходимой и выпадать из
сферы капризов моды, а ее характеристики, сильно не влияющие на ее способности
удовлетворять базовые потребности, могут быть распространенными модными объектами
(например, фасоны теплой одежды, обуви, мебели) [2].
В современном мире мода оказывает существенное влияние на образ жизни,
поведение, мышление и ценности индивида. Но мода, становясь социально значимым
фактором, проявляется еще и в экономической сфере. Под влиянием моды люди часто
ориентируются при выборе не на то, что им действительно нужно, а на распространенное
общественное мнение, или даже мнение узких социальных групп [3, стр. 27].
Сегодня модное поведение превратилось в массовое и приобрело статус социального
явления. Порой создается впечатление, что мода становится синонимом самой жизни.
Каждый день современный человек десятки раз слышит и сам произносит это короткое, но
такое весомое слово «мода». Высокий уровень развития СМИ, колоссальный
информационный поток, который буквально обрушивается на любого человека, делает его
более податливым диктату моды [4, стр. 121].
Мода является одним из способов заставить людей решиться на покупку того или
иного товара. Причем не однажды, а постоянно, так как мода быстро меняется. Особенно
сильно такому влиянию моды подвержена молодежь.
Какие же мотивы такого сильного стремления общества к моде?
Г. Спенсер пишет, что социальное подражание может возникать из-за того, что люди
хотят быть на одном уровне с теми, на кого хотят быть похожими. Этот мотив, скорее всего
является одним из главных для современной молодежи, особенно в условиях социального
неравенства. Не имея возможности достигнуть желаемого статуса, молодые люди часто
пытаются подражать выбранной для образца группе. Это не делает их ее частью, но им будет
казаться, что они принадлежат к более статусной группе. [1, стр. 7-17] Многие исследователи
проблем молодежи указывают на то, что сегодня «культ моды, вещизма, потребления
овладевает сознанием и приобретает универсальный характер, что сказывается на
стремлении большей части молодежи ориентироваться на внешние признаки
принадлежности к той или иной группе».
Социальный статус молодежи определяется ею как заведомо низкий, носящий
переходный характер, что создает предпосылки для ее социально-экономической
«неполноценности». «Данная характеристика молодежи обеспечивает реализацию функции
моды восполнять неполноту социального статуса. Самоидентификация молодежи находит
выражение в процессе подражания, что является основой моды» [3, стр. 26].
Другой социолог Г. Тард, развивая эту тему, утверждал, что чаще всего именно
представители низшего класса имитируют высший. А когда образцы «просачиваются» в
более низший класс, элита отказывается от них и вырабатывает новые признаки
принадлежности к элитному слою. Таким образом, и развивается мода [1, стр. 7-17]. Процесс
развития моды — это вечная гонка: эталонные группы убегают от масс, а массы стремятся
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догнать их. Творцы моды свободнее большинства населения и выступают инициаторами
подвижек в культуре. Однако они не могут полностью игнорировать культуру, делать резкие
скачки в сторону, поскольку в таком случае оторвутся от массы и потеряют свой культурный
капитал. Поэтому они должны быть такими, как все, но чуть-чуть впереди. Отсюда такое
неотъемлемое качество моды, как стремление к инновациям, носящее постоянный,
непредсказуемый характер [2].
Этот механизм работает и в современном обществе, но часто двигателем модных
тенденций становится уже не сам высший класс, а торговля и реклама. Стремление к
увеличению прибыли заставляет производителей формировать у масс впечатление, что
приобретение той или иной вещи обеспечит им принадлежность к элите. Поэтому в рекламе
снимаются «звезды», которые якобы тоже используют рекламируемый товар, хотя, конечно,
это скорее всего не так. Цель этого – лишь стимулирование потребительского поведения
масс.
Мода как подражание позволяет людям почувствовать себя частью группы, и дает
отдельному человеку «успокоение», социальную опору. Человек обычно хочет двигаться к
новому, вырабатывать свои формы существования, именно мода помогает ему достигнуть
желаемого. С помощью нее мы можем отличаться от других, выделяться из общей массы,
двигаться от прошлого в будущее. Это в отношении поведения молодежи очень важно, так
как молодым людям, как правило, нужно и показать свою идентичность, обрести круг
общения, друзей, и выразить свою индивидуальность, новаторские склонности [1, стр. 7-17].
Активное участие студенчества в моде отчасти объясняется ее социализирующей функцией.
Интерес к моде у студентов – это поиск своей идентичности [4, стр. 122].
Молодежь, так же, как и другие социальные группы, подвержена общим тенденциям
моды, но в связи со спецификой молодежного сознания молодежная мода имеет
отличительные признаки своего проявления.
Во-первых, молодежь, исходя из своих особенностей, имеет склонность быть более
вовлеченной в модный процесс по сравнению с другими возрастными группами. Многое в
молодежной среде, начиная от выбора вуза и заканчивая выбором мест досуга, в
определенной степени подвержено влиянию моды. В сознании молодого человека мода
представлена в виде ценности — цели, которая определяется взаимодействием его с самим
продуктом, с социальной средой и самим собой.
Во-вторых, молодежная мода характеризуется сочетанием и переплетением
компонентов национальных культур - ценностей, колорита, дизайна, присущим разным
народам.
В-третьих, наблюдается активное участие молодежи в сфере моды из-за ее
социализирующей функции. Молодость — интенсивный период освоения социальных ролей,
норм и ценностей. В следовании моде молодежь ищет свою идентичность. Важно не только
содержание собственно модных стандартов, но и факт следования неким нормативным
образцам, участие в социальной жизни как таковой [3, стр. 26-27].
Внутри самой молодежи тоже есть возрастные различия в потребительском
поведении, зависящие от возраста. Согласно результатам опросов, молодые люди от 16 лет
до 21 года следуют последним тенденциям моды, считают её одной из неотъемлемых
составляющих современной жизни. Среди 22 – 30 летних чаще люди стараются не отставать
от моды, но больше для того, чтобы соответствовать обществу [1, стр. 28-37].
Мы провели собственное исследование для того, чтобы лучше понять, как влияет
мода на потребительское поведение молодежи. Мы использовали количественную метод
исследование, а именно опрос. Опросили 51 студента в возрасте от 18 до 24 лет.
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Большая часть респондентов (46,6%) - это молодежь в возрасте 20 лет. 60% из
которых не работают. Это показатель, который играет важную роль в процессе принятия
решения о покупке. 60% респондентов - женщины.
71,4% женщин следят за модой. В то время, как большая часть мужчин (55,5%) не
проявляет к ней интереса.
Следующий вопрос - в каких сегментах магазинов чаще всего одевается опрошенная
молодежь. Лидером оказался массмаркет (53,1%). Интернет магазин составляет 12,2%,
брендовые магазины - 10,2% и секонд хенд/сток составляют лишь 8,2%.
Была отмечена следующая специфика: массмаркет пользуется большим спросом
среди женского населения: 67,8% людей, покупающих одежду в массмаркетах - женщины,
33,3% - мужчины. Из факта о том, что молодежь покупает больше всего одежду в
массмаркетах, можно сделать вывод, что она подвержена быстрой моде. Ведь в магазинах
такого типа продается трендовая, но некачественная одежда на 1-2 сезона.
В исследовании нас заинтересовал вопрос, на что в первую очередь обращает
внимание молодежь при покупке одежды. Большая часть респондентов ответила, что для них
важную роль играет качество (38,8%). На втором месте дизайн (36,7%) и на третьем месте
цена (18,4%).

Также мы выяснили, когда молодежь принимает решение о покупке.
Очевидно, что больший процент молодежи осознанно подходит к выбору покупки.
60% не ссылаются на тренды, а основываются на потребности в данной вещи. Треть
респондентов сообщает о том, что они совершают импульсивные покупки в момент
нахождения в магазине. Лишь меньше 5 % молодежи покупают одежду, проанализировав
тренды.
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В ходе исследования нами выявлен срок, на который молодёжь приобретает одежду.

Проанализировав данные, мы приходим к выводу, что больше половины
респондентов покупает одежду на более долгий период. Этот факт свидетельствует о
том, что они осознанно подходят к своему выбору и совершают покупку с перспективой на
будущее.

В нашем исследовании проанализирован и вопрос о том, влияют ли блогеры и
знакомые на покупку

молодежи.
Это говорит нам о том, что решение о покупке у большинства зависит от
собственного мнения самих респондентов. Они не подвержены мнению из вне, а
анализируют собственный опыт. Лишь меньше трети опрашиваемых зависят от чужого
мнения.
Резюмируя, мода – фактор, который оказывает большое влияние на потребительское
поведение, особенно на поведение молодежи. Чаще всего вещь, удовлетворяющая жизненно
197

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
важные потребности человека, менее подвержена моде. Основные мотивы следования моде это стремление быть похожими на людей более высокого социального статуса, стремление
почувствовать себя частью группы, но в то же время оставаться индивидуальным, «особым».
Молодежь сильно подвержена моде и имеет свои особенности: она имеет большую
склонность быть вовлеченной во все, что касается группы, но также имеет потребность в
индивидуальности; она любит изучать и включать в свою жизнь элементы чужих культур;
мода для них – ключ к социализации.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы относительно
потребительского поведения молодежи в сфере модной одежды и гаджетов. Большинство
представителей молодежи приобретают одежду в торговых комплексах, массмаркетах.
Исследование зафиксировало весьма прагматичный подход молодежи к выбору одежды:
большинство не тратятся на дорогую одежду, а предпочитают базовый гардероб, который
приобретают на долгий период. Молодежь рационализирует свои покупки, не пытаясь
достичь идеальных и модных образов. Часто молодые люди утверждают о том, что не
покупают модную одежду, но то, что большинство из них покупают ее в массмаркетах,
говорит об обратном. Таким образом, большинство молодежи готово пользоваться
бонусами, предлагаемыми институтом моды, однако не склонно целенаправленно уделять
моде время, усилия и средства.
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На современном этапе развития Украины обеспечение стабильной работы
строительных предприятий - задача первостепенной важности для управления всех уровней.
Важнейшей
качественной
характеристикой
национальной
экономики
является
эффективность строительства [1].
Проведенный анализ маркетинговой среды строительной отрасли показал, что для
современных строительных предприятий Украины существует множество угроз, основной
причиной которых является низкий уровень инвестирования отрасли и нестабильное
политическое положение. В связи с этим основным требованием для успешной деятельности
строительных предприятий становится их гибкость и способность быстро и своевременно
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приспосабливаться к динамической внешней среде. Однако, согласно оценке значимости
факторов, можно отметить, что ни один из них не угрожает существованию предприятий при
условии принятия взвешенных стратегических и оперативных решений на основе
постоянного мониторинга внутренней и внешней среды предприятий [2].
Анализ микросреды показывает, что основными задачами строительных предприятий
на современном рынке являются: повышение понимания значимости маркетинга
руководством; проведение исследований с целью обеспечения маркетинговой информации
управленческого состава; усиление маркетинговых коммуникаций; усовершенствование
ценовой и дистрибутивной политики, ассортимента; построения собственных брендов с
совершенной репутацией.
На сегодняшний день отечественная строительная ветвь находится в стадии глубокой
рецессии. Финансово-экономический кризис стал особенно болезненным для большинства
предприятий строительной отрасли. Среди основных проблем, препятствующих укреплению
конкурентоспособности строительной отрасли, целесообразно выделить отсутствие
источников финансирования строительства; высокая степень износа основных фондов;
бюрократические препятствия для реализации инвестиционных проектов; несовершенная
система ценообразования; несовершенная система механизмов нормативно-правового
регулирования, низкий уровень инвестиционной активности строительных предприятий.
Особого внимания заслуживает развитие новых форм обеспечения строительных
предприятий средствами механизации: лизинг строительной техники, продажа машин и
механизмов в кредит, развитие вторичного рынка средств механизации, прокат строительной
техники, ее ремонт и производство запасных частей для находящихся в эксплуатации машин.
В регионах страны целесообразно создать машинно-технические предприятия по сервисному
техническому обслуживанию, ремонту и прокату строительных машин и средств малой
механизации. Строительным предприятиям необходимо расширить и укрепить, а при
необходимости - создать новую базу ремонта средств малой механизации.
Коммунальное предприятие «Будова» – одна из крупнейших строительных компаний
на юге Украины, лидер жилищного строительства в Одессе, основана в 1990 году. Компания
«Будова» завоевала доверие тысяч одесских семей и построила более 60 объектов,
большинство – жилые комплексы.
Учитывая лидирующее положение на рынке строительных услуг исследуемого
предприятия, рекомендуется, для повышения конкурентоспособности обратить внимание на
создание системы подготовки и повышения квалификации кадров в соответствии со
стратегическими целями деятельности и разработать рекламную кампанию для их
продвижения.
Проведя маркетинговый анализ деятельности КП «Будова» и маркетинговое
исследование рынка и потребителей, пришли к выводу, что для улучшения экономического
состояния предприятия целесообразно создать систему подготовки и повышения
квалификации кадров в соответствии со стратегическими целями деятельности и разработать
рекламную кампанию для их продвижения.
На основе проведенного анализа были разработаны четыре основные стратегии
комплекса маркетинга для КП «Будова».
В качестве товарной стратегии рекомендуется придерживаться стратегии
диверсификации, предполагающей реализацию новых товаров на новом рынке. Эта
стратегия позволяет выявить и развить дополнительные направления бизнеса, которые
отличаются от уже осуществляемых компанией. В этом отношении предлагается новый
продукт – образовательный проект «Академия Будова», который будет осуществлять
подготовку кадров для компании.
Для установления цены на новый продукт КП «Будова» рекомендуется использовать
стратегию «снятия сливок», ведь он является товаром рыночной новизны, не имеющей
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аналогов на рынке.
Для сбыта услуг образовательных курсов «Академия Будова» компания может
объединить свои усилия с другими компаниями, занимающимися предоставлением
образовательных услуг других направлений с целью увеличения доли рынка, объема продаж
и прибыли. Предприятие может объединить усилия с организациями, которые являются
косвенными конкурентами, но имеют общие цели.
В целях увеличения объемов сбыта предлагается провести рекламную кампанию.
Основной целью является продвижение нового продукта – образовательной платформы под
названием «Академия Будова».
В соответствии с поставленной целью были выделены следующие задачи:
лидогенерация; удержание лидов; подогрев холодных лидов; повышение узнаваемости
бренда; повышение доверия и лояльности к предприятию и новому продукту; работа с
репутацией; наполнение информационного пространства.
В соответствии с задачами можно сформировать набор инструментов для
продвижения: реклама на радио; Google Adwords (поисковая реклама, контекстно-медийная
реклама (КМС), ремаркетинг, Facebook + Instagram (таргетированная реклама, ретаргетинг);
SEO (весь комплекс услуг); SMM и управление репутацией; Email и sms-маркетинг; Callтреккинг [3, 4].
Конкуренция между компаниями проходит в разных аспектах, и реклама является
лишь одним из инструментов комплекса маркетинга. Следовательно, для достижения
желаемых результатов недостаточно просто поддерживать высокую степень своего наличия
в средствах массовой информации. Компании должны учитывать весь спектр рыночных
действий конкурентов, а не только рекламу.
Прогнозируем расходы по продвижению «Академия Строение» в сети Интернет (табл.
1).Таблиця 1 – Прогноз затрат на продвижение образовательного проекта «Академия
Будова» в сети Интернет

Канал

Прогноз
трафика в
месяц

Прогноз
стоимости
клика,
грн. в мес.
без НДС

Google Adwords
Поисковая
918
4,68
реклама
КМС
2 119
2,34
Ремаркетинг
339
3,9
Facebook + Instagram
Тергетированная
1 130
5,85
реклама
Ретаргетинг
565
2,34
Дополнительные затраты
Управление рекламной кампанией
SEO (весь комплекс послуг)
SMM и управление репутацией
Email и sms-маркетинг
Розработка и адаптация банеров
Call-трекинг
Всего

Прогноз
Прогноз
количества стоимости
лидов
лида

75
20

200

Бюджет,
грн. в мес.
без НДС

Бюджет,
грн. в мес.
с НДС

6

668,46

4 297

5 070

15
2

334,23
557

4 958
1 322

5 850
1 560

8

836

6 610

7 800

4

334,23

1 322

1 560

11 700
17 550
23 400
7 800
5 850
2 730
87 539

13 806
20 709
27 612
9 204
6 903
3 221
103 295

234
1 170
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Составим бюджет рекламной кампании для КП «Будова» (табл. 2).
Таблица 2 – Бюджет рекламной кампании КП «Будова» по продвижению
образовательного проекта «Академия Будова»
Количество выходов, Цена, грн./30 сек.
Рекламные носители
Стоимость, грн.
шт. по 30 сек.
Радио
Просто Радио
150
225
33750
Наше Радио
150
380
57000
Всего
90750
Интернет
Google Adwords
12 480
Facebook + Instagram
9 360
Дополнительные
81 455
затраты
Разом
103295
Всего
194 045
Следовательно, как свидетельствуют данные таблицы 2, расходы на рекламную
кампанию составят 194 тыс. грн.
Для оценки эффективности инвестиционных расходов в маркетинговых мероприятиях
рассчитаем показатель ROMI (коэффициент, указывающий на уровень доходности или
убыточности рекламной кампании, учитывая сумму бюджета на маркетинговые
мероприятия).
Прогнозируемая прибыль, которую КП «Будова» планирует получить от проведения
разработанной рекламной кампании, составляет 300 тыс. грн. (15 реализуемых курсов
стоимостью 20 000 грн.). Итак,
ROМІ = (300-194)/194×100% = 54,64%
Значение показателя ROMI > 0 говорит о финансовой выгоде предложенного
маркетингового бюджета на рекламную кампанию.
Таким образом, реализация маркетингового проекта по продвижению нового
продукта – образовательной платформы компании «Будова», будет способствовать решению
кадровой проблемы строительной отрасли. 245 р.
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Мировые реалии, в которых развивается современный бизнес, характеризуют как
Industry 4.0, или Четвертая промышленная революция, со своими характерными носителями
и признаками, целями и заданиями, трендами, инструментарием, проблемами,
преференциями и т.д. и т.п. Экономическая теория определяет этот этап как завершающий
при переходе от индустриального развития общества к следующему качественно новому информационному, а сам переход получил название «информатизация» (или
«диджитализация») [1]. Согласно парадигмы Industry 4.0, главной целью информатизации
является создание оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей и реализации деятельности предприятий, в первую очередь промышленного
сектора, на основе формирования и использования информационных ресурсов и
современных технологий.
Простая компьютеризация и автоматизация рабочих мест на промышленных
предприятиях в начале информационной эры дала мощный импульс стремительному росту
ценности тогда еще нового ресурса - информации, который сегодня невозможно
переоценить, так как сегодня информация - это важнейший стратегический ресурс при
поиске, анализе и принятии эффективных решений, в том числе экономических и
управленческих, а его отсутствие или ограниченность порождает информационную
неопределенность.
Современные предприятия - это сверхсложные социально-экономические системы.
Эффективное управление такими системами - есть нетривиальное задание для их
руководства, так как производственная деятельность подвержена непрерывному влиянию
внутренних и внешних воздействий, которые объективно или субъективно формируют так
называемое «дерево сценариев» вероятностных путей развития предприятия в зависимости
от тех или иных принятых топ-менеджментом управленческих решений. В таком контексте
управленческую деятельность (управленческие процессы) предприятия следует
рассматривать как исследовательски-поисковый процесс с априори непредсказуемым
результатом по причине того, что сложное переплетение причинно-следственных связей
между различными событиями и процессами, с одной стороны, и «агентами» и «игроками»
внешней и внутренней среды предприятия, с другой стороны, делает невозможным
генерирование «оптимального», т.е. наилучшего в сложившихся условиях, решения. В
данных условиях «оптимальное» решение является, по сути, некоторым идеалом, к которому
будут «сходиться» управленческие решения в зависимости от степени их обоснованности, и
напрямую зависит от полноты информационной базы для принятия решений. Однако, с
другой стороны, стремление максимально расширить эту информационную базу приводит к
образованию информационного пространства для поддержки принятия решений в поле
управленческой деятельности предприятия, которое имеет гиперразмерность, что критически
усложняет осуществление целенаправленного поиска в этом информационном пространстве
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по причине отсутствия эффективного и действенного «универсального» научного
инструментария.
Это объясняется тем, что информационное пространство любого современного
промышленного предприятия переполнено чрезмерной, иногда искаженной и
противоречивой информацией, так как оно формируется из разнообразия информационных
контентов, которые поступают из сети бизнес-процессов предприятия во время их
непрерывного протекания и динамически его обновляют. Предприятия, исходя из
собственных финансовых возможностей, постоянно или периодически обновляют и
усовершенствуют технологию автоматизированной обработки информации, а сам этот
процесс приобретает признаки непрерывности и последовательности, и именно поэтому
требует координации мероприятий в сфере информатизации своей деятельности.
Под «информатизацией» деятельности будем понимать процесс наполнения
предприятия современными техническими средствами и их программным обеспечением с
целью получения желаемого объема и содержания информации для принятия эффективных
управленческих решений. Именно поэтому систематизация информационных потоков
является объективной необходимостью и, как следствие, предполагает совместное
рассмотрение цепочки взаимосвязанных между собой организационных, технических,
управленческих задач в конкретных условиях протекания системы бизнес-процессов
предприятия и которые должны решаться комплексно. Таким образом, объективно
существует возможность последовательно повышать эффективность и надежность плановых
управленческих решений с учетом принципов системного анализа, за счет привлечения
инструментария
экономико-математического
моделирования
и
современных
информационных технологий [2].
Как известно, цикл Шухарта-Деминга, или цикл PDCA, - это классическая модель
системного
непрерывного
усовершенствования
бизнес-процессов промышленных
предприятий: планируй (Plan), действуй (Do), контролируй (Check), влияй-корректируй
(Act). Согласно этого концептуального подхода к управлению предприятием (в научной
литературе его называют процессное управление) этапу планирования отводится одна из
ключевых ролей - научное предвидение эффективного управления деятельностью
предприятия во временной перспективе, которое базируется на глубоком содержательном
ситуационном комплексном анализе динамического переплетения внутренних и внешних
факторов [3]. Цикл PDCA для промышленных предприятий начинается, как правило, с
разработки производственного плана с учетом портфеля заказов при условии его
бесперебойного и бездефицитного обеспечения сырьевыми материалами, с соблюдением
действующих технико-технологических норм, технологии производства и т.п.
Объектом нашего исследования выбрано промышленное предприятие ЧАТ
«Запорожогнеупор» (г. Запорожье, Украина) - украинский лидер по производству
качественной огнеупорной продукции. Технологические особенности огнеупорного
производства напрямую связаны с процессами производственного планирования и
материально-технического обеспечения, в связи с чем имеет место ряд управленческих
сложностей и противоречий, например таких [4]:
− требования современного рынка с ориентацией производителей промышленной
продукции на портфель заказов, когда ЧАТ «Запорожогнеупор» обязан полностью
выполнять бизнес-обязательства перед партнерами-потребителями огнеупорной продукции
предприятия;
− доля стоимости шихтовых материалов, из которых делают шихту для производства
огнеупорной продукции, в общей ее стоимости превышает 80%;
− огромное разнообразие материальных потоков, которые характеризуются широким
спектром номенклатуры используемых в производственном цикле ресурсов - шихтовых
материалов, что существенно усложняет управления логистикой их запасов;
203

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
− ограниченный запас шихтовых материалов на складах ЧАТ «Запорожогнеупор», что
напрямую связано с колеблемостью цен на ассортимент шихтовых материалов на сырьевых
рынках и ограниченностью собственных складских площадей предприятия для его хранения,
является источником проблемы дефицита-профицита.
Игнорирование этих и других постоянно возникающих противоречий приводит в итоге
к полной или частичной потере управляемости бизнес-процессами ЧАТ «Запорожогнеупор»
в контексте обеспечения оптимального для предприятия количественного соотношения
«затраты - цена - прибыль» с учетом динамичности внешних и внутренних
дестабилизирующих факторов. Учитывая, что имеющиеся запасы шихтовых материалов на
складах предприятия динамически изменяются, так как их производственное использование
и пополнение не останавливается, то использование некоторого единственного способа
шихтовки не представляется возможным, т.е. нельзя один раз и навсегда определить
«лучший» вариант шихтовки для изготовления каждого огнеупорного изделия из планового
ассортимента предприятия и в дальнейшем пользоваться именно такими вариантами. Даже
если гипотетично предположить, что предприятие придерживается какого-нибудь подобного
способа шихтовки, то такая ситуация не будет устойчивой на протяжении более-менее
длительного периода по причине высокой изменчивости запасов шихтовых материалов, в
частности:
− на предприятии может возникнуть экономически необоснованный профицит запасов
какого-нибудь одного шихтового материала и одновременно дефицит запасов других;
− такие дисбалансы запасов шихтовых материалов являются
причиной
неоправданного превышения плановых финансовых затрат в результате необходимости
дополнительного форс-мажорного приобретения шихтовых материалов и их хранения на
складе;
− происходит отвлечение свободных денежных средств от реального сектора
экономики предприятия, в следствии чего снижается рентабельность его коммерческой
деятельности.
Таким образом, проведенный анализ управленческих коммуникаций ЧАТ
«Запорожогнеупор» позволяет нам выделить существующие ключевые проблемы, связанные
с управляемостью запасами шихтовых материалов в условиях мулитивариативности
способов шихтовки, и сформулировать такие инсайты:
− производственные реалии вынуждают ЧАТ «Запорожогнеупор» при составлении
планового производственного задания каждый раз (помесячное планирование) рассчитывать
рациональный вариант шихты (как правило, лишь приемлемый, но не оптимальный) для
текущих плавок с учетом имеющихся запасов сырья на складе;
− при использовании разных вариантов шихтовки для производства ассортимента
огнеупорной продукции теряется унификация множества таких вариантов, а также
отсутствует возможность системного планирования оптимальной номенклатуры и объемов
закупок шихтовых материалов на внешних рынках.
При этом каждый раз для руководства предприятия остается «открытым» важный
вопрос: «как осуществить оценивание составленного производственного плана с точки
зрения, является ли он наилучшим/оптимальным или хотя бы приемлемым (рациональным)»,
а также связанный с ним другой вопрос, «существует ли лучшая ему альтернатива».
Мы считаем конструктивным и перспективным подходом к решению данной
проблематики - проведение информатизации процедур комплексного анализа «узких мест»
во время разработки производственного плана. Предлагаем рассматривать множество
соответствующих процедур-действий как управленческий бизнес-процесс предприятия. Как
пример успешной практической реализацией нашего подхода к информатизации процесса
составления производственного плана промышленного предприятия приводим ниже краткие
итоги разработанного нами кейс-решения, которое было высоко оценено руководством ЧАТ
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«Запорожогнеупор» по результатам участия нашей команды (полуфиналист по направлению
«Экономика и Финансы») в Кейс-чемпионате M. StudentChamp-2021 от международной
горно-металлургической группы компаний МЕТИНВЕСТ (апрель 2021 г.)[5].
На рисунке 1 схематически представлен описанный нами бизнес-процесс «Анализ
«узких мест» в процессе разработки производственного плана», на отдельных участках
которого выделены «проблемные» с точки зрения информационной прозрачности и
административной управляемости аспекты. С этими аспектами собственники бизнеспроцесса сталкиваются непосредственно или косвенно. И связано это с планированием,
учетом и контролем затрат для выполнения планового портфеля заказов предприятия с
учетом критерия минимальной стоимости материальных затрат на производство
огнеупорной продукции и принципов эффективной закупки шихтового сырья, его хранением
на складах предприятия, а также со стремлением оптимизации вариантов шихтовок.

Рис. 1. Схема бизнес-процесса «Анализ «узких мест» в процессе разработки
производственного плана»
Источник: авторская разработка для ЧАТ «Запорожогнеупор»
Центральное место в математическом обеспечении аналитических расчетов отведено
разработанной нами экономико-математической модели для задачи мультивариативного
выбора оптимальной шихты производства ассортимента огнеупорных изделий,
представленной в обобщенном виде (1)-(2):
(1)

(2)

Целевая функция (1) модели минимизирует общие затраты на производство планового
объема ассортимента огнеупорной продукции, система ограничений (2) формализует
ключевые условия в задаче, а именно:
− ограничение №1 - обязательность выполнения планового задания;
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− ограничение №2 - обеспечение баланса при использовании шихтовых материалов;
− ограничение №3 - возможность осуществления гибких корректировок запасов
шихтовых материалов на складе в случае появления угрозы их дефицита;
− ограничение №4 - условие неотрицательности управляемых переменных модели.
Для числового решения задачи (1)-(2) требуется предварительно получить массив
актуальной статистической и нормативной информации, в частности:
− данные о нормах затрат шихтовых материалов
;
− величины средних остатков
шихтовых материалов на складе предприятия;
− актуальные цены
на приобретение шихтовых материалов;
− другая оперативная (фактическая и аналитическая) информация.
Такая статистическая база была сформирована в формате комплекса специальных
информационных моделей данных на платформе Mc. Excel и затем диджитализирована в
информационное пространство предприятия [6, 7]. Интегральная информационная модель
данных для разработанного модельно-алгоритмического комплекса - это:
− реляционная модель, в которой связи между атрибутами, отражающие связи разных
параметров и переменных в модели (1)-(2), реализованы формулами функционала
стандартного пакета электронных таблиц Mc. Excel;
− игровая модель, которая настроена на изучение возможного поведения объекта в
запрограммированных или непредсказуемых ситуациях, в частности, предусмотрена
возможность моделирования технико-технологических, экономических, маркетинговых или
управленческих форс-мажоров, связанных, например, с дефицитом/профицитом шихтовых
компонентов на складе, неожиданными изменениями производственного плана по
маркетинговым или технологическим причинам и т.п.
Тестовая прогонка модели (1)-(2) и соответствующего алгоритмического комплекса
была проведена с использованием Mc. Excel (процедура «Поиск решения») на базе
разработанной интегральной информационной модели данных. Фрагмент сравнительного
анализа, с одной стороны, полученных на модели оптимальных вариантов шихты и, с другой
стороны, составленным производственным планом для портфеля заказов за март 2021 г.
представлен на рисунке 2.
Модельные расчеты проведены по ассортименту продукции, которая изготавливается в
трех цехах. Модель включает:
− 49 видов огнеупорной продукции, в том числе 226 разных вариантов шихтовки для
них (управляемые переменные);
− 69 параметров, соответствующих величине «рационального дефицита» запасов
шихтовых материалов на складах предприятия (управляемые переменные);
− 69 линейных неравенств-ограничений, формализующих балансовые условия
использования шихтовых материалов;
− 49 линейных неравенств-ограничений на исполнение бизнес-обязательств
предприятия соответственно с плановым портфелем заказов;
− 69 линейных неравенств-ограничений на допустимые размеры «принимаемого»
дефицита/профицита шихтовых материалов на складе.
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Анализ модельных результатов показал, что расчеты на модели позволяют сделать
существенно лучший в комплексе выбор вариантов шихтовки в сравнении с априорно
составленным планом. Так общая фактическая стоимость затрат на использование шихтовых
материалов при выполнении составленного производственного плана составляет 59,575 млн.
грн., а на выполнение построенного с использованием модели условно-оптимального плана 50,938 млн. грн., т.е. условная экономия стоимости общих затрат на выполнение
производственного плана (март 2021 г.) составляет 8,637 млн. грн. или 14,5%.

Рис. 2. Фрагмент сравнительного анализа рассчитанных с использованием модели
оптимальных вариантов шихты и составленным производственным планом
Источник: рассчитано и составлено авторами для ЧАТ «Запорожогнеупор»
Таким образом, построенный бизнес-процесс (рис. 1) является методической основой
для планирования и проведения мероприятий по информатизации процедур комплексного
анализа «узких мест» на всех этапах разработки производственного плана. Как показано
выше, для практической реализации этих мероприятий требуется фактическая и
статистическая база, которую необходимо диджитализировать в информационное
пространство предприятия. Обобщая изложенное выше, предлагаем проводить такую
диджитализацию, придерживаясь принципов, содержания, логики и последовательности,
схематически представленных на рисунке 3[5].
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Рис. 3. Принципы информатизации процедур комплексного анализа
Источник: авторская разработка для ЧАТ «Запорожогнеупор»
Практическое значение полученных нами результатов и перспективы их дальнейшего
усовершенствования:
1) проведенная информатизация процедур комплексного анализа обеспечивает
оптимизацию информационных потоков оперативных и достоверных данных, необходимых
для обоснования и принятия решений, за счет снижения потерь информации и
использования современных программно-технических средств на каждом этапе обработки
информации;
2) разработанная на основе интегральной информационной модели данных
компьютерная диалоговая система (создан ее демопрототип) своевременно предоставляет
актуальную информацию для принятия решений по оптимизации технологического режима
выбора способов шихтовки с учетом возможности взаимозаменяемости отдельных
компонентов в составе шихты для обеспечения производства запланированного объема
ассортимента огнеупорной продукции;
3) направлением дальнейших исследований является создание прикладного
программного продукта в формате диалоговой компьютерной системы классаDSS (Decision
Support System - система поддержки принятия решений).
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В современном мире маркетинг – один из наиболее мощных инструментов,
используемых разными организациями в борьбе за выживание и процветание. Эффективный
маркетинг и логистика позволяет компании закрепиться на рынке и нарастить продажи,
успешно конкурировать с другими компаниями. Для разработки маркетинговой стратегии в
современном мире используется ряд новейших информационно-коммуникационных
технологий, способствующих интеграции современных знаний, науки и производства.
Рассмотрим формирование маркетинговой стратегии и использование логистики на
примере компании «TESLA, INC.», занимающейся производством такого современного вида
транспорта как электрические автомобили и развитием возобновляемой энергии. Для
автотранспортных предприятий маркетинг представляет собой деятельность по обеспечению
нужных услуг для нужной клиентуры, в нужном месте, в нужное время, по соответствующей
цене, при осуществлении необходимой коммуникации и мер по стимулированию сбыта.
Перед тем как составить маркетинговый план нужно проанализировать какие инструменты
используются для этого. Прежде всего это SWOT-анализ, PEST-анализ, пять сил Портера,
матрица BCG.
Для любой организации ее миссия и видение определяют план ее деятельности.
Видение – это всеобщее обозрение того, что на самом деле компания хочет достичь на
протяжении всего своего существования, миссия больше похожа на четко определенные
краткосрочные и долгосрочные цели, которых компания постоянно хочет достигать.
Tesla, Inc. придерживается своего видения и миссии, которые определяют
сосредоточение ее деятельности на электрических автомобилях и связанных с ними
продуктах, таких как солнечные и аккумуляторные батареи для автомобилей и т.д. Однако
последние изменения на рынке и бизнесе побуждали компанию пересмотреть свою миссию,
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при этом сохраняя тоже самое видение. Текущие стратегии и инициативы управления
компании отражают эти изменения. К примеру, маркетинговый набор Tesla, Inc. (4Ps)
подчеркивает целевую роль компании как главного игрока на рынке хранения
возобновляемой энергии [1].
Миссия Tesla, Inc. была "ускорить переход в мире к устойчивому транспорту". Однако
в середине 2016 года, под руководством Илона Маска, компания сменила корпоративную
миссию на "ускорение мирового перехода к устойчивой энергетике". Эта новая миссия
указывает на смещение в бизнесе компании для решения возможностей рынка
возобновляемой энергии. Новая корпоративная миссия признает актуальность производства
аккумуляторов, кроме рынка электромобилей.
Видение Tesla, Inc. – "создать наиболее привлекательную автомобильную компанию
XXI века, управляя переходом к электромобилям в мире". Это видение подчеркивает
направленность компании на использование возобновляемой энергии. В частности,
компания рассматривает рынок электромобилей как главное направление для содействия
росту мирового рынка возобновляемой энергии.
Для того чтобы определить место компании на рынке, которая будет формировать ее
маркетинговую стратегию, нужно во-первых провести SWOT-анализ, являющийся основным
инструментом стратегии. SWOT – это рамка, позволяющая менеджерам синтезировать
информацию, полученную из внутреннего анализа сильных и слабых сторон компании и
сопоставить ее с анализом внешних возможностей и угроз. Сильные и слабые стороны
внутренне ориентированы – компания может оказывать непосредственное влияние на них и
управлять ими. На внешние возможности и угрозы фирма не может влиять. SWOT часто
используется в качестве стратегического инструмента благодаря своей простоте и
сосредоточенности на основных проблемах компании. [2].
Что касается сильных сторон бизнеса, то они способствуют организационному росту
и усовершенствованию. Бизнес-сильные стороны – это внутренние факторы, позволяющие
компании конкурировать с другими фирмами и обеспечивать прибыльность, особенно в
долгосрочной перспективе.
Сильные стороны: Tesla, Inc. – это то,что фирма является лидером в области
электромобилей (рис. 1), и была одной из первых компаний, сделавших практический
электромобиль, который можно продать потребителю. Одной из сильнейших сторон Tesla,
Inc. это то, что все свои машины она продает непосредственно потребителям, в отличие от
общепринятой практики продажи автомобилей через автосалоны. Это помогает Tesla, Inc.
продавать автомобили по более низкой цене, поскольку отсутствует наценка автосалонов.
Кроме того, Tesla, Inc. является ведущей фирмой по усовершенствованию технологии
автопилота автомобиля, что является конкурентным преимуществом перед другими
электромобилями. Кроме того, Tesla, Inc. создала широкую сеть станций для зарядки своих
транспортных средств. По информации веб-сайта Tesla, Inc. [2], в Северной Америке, Европе
и Азии имеется более 1 636 станций Supercharger, и это число продолжает расти.
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Рис.1. Общее количество проданных электромобилей по производителю
(тыс. единиц) (апрель 2021 года)
Источник: [3].
Внутренние факторы, ограничивающие организационную эффективность – это слабые
стороны, которые могут снизить конкурентоспособность и рост бизнеса. В контексте нашего
анализа слабые места – это вопросы, которые компания должна преодолеть через уточнение
стратегии, реформы и инициативы.
Tesla, Inc. имеет много слабых мест, которые нужно преодолеть. Во-первых,
компания имеет большую долговую нагрузку из-за больших капитальных затрат и убытков в
течении многих лет. Это может помешать будущим инвестициям, поскольку компания
пытается погасить свои долги. Еще одна слабость Tesla, Inc. состоит в том, что все его
транспортные средства производятся на одном заводе в Калифорнии. Это создает
дополнительные расходы по продаже транспортных средств в Европе в Китае, поскольку
потребители должны платить за доставку и импортную пошлину. Кроме того, поскольку
Tesla, Inc. продает все свои транспортные средства непосредственно потребителям, они
должны доставлять все транспортные средства непосредственно потребителям, которые
Маск описал как «ад логистики доставки».
Внешние факторы представляют потенциальный рост и развитие организации. Эти
внешние факторы являются возможностями, которые компания может использовать для
улучшения своей деятельности, эффективности управления и стратегического роста.
Возможности Tesla, Inc. состоят в том, что рынок электрических автомобилей
продолжит расти, поскольку потребители становятся более экологично грамотными, а
технологии улучшаются, что делает электромобили более доступными. Tesla, Inc. хорошо
зарекомендовала себя на рынке Соединенных Штатов и наращвает продажи в Европе и
Китае. В 2020 году и Китай, и Европа возглавили список по количеству продаж
электромобилей (рис.2). В настоящее время Tesla, Inc. заканчивает строительство фабрики в
Китае и строит планы по строительству фабрики в Европе [3].
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Рис.2. Объем продаж электромобилей Tesla, Inc. в мире (2019-2020 гг., тыс. единиц)
Источник: [3].
Внешние факторы, ограничивающие или уменьшающие организационную
эффективность Tesla, Inc. – это угрозы, препятствующие компании максимизировать
преимущества своих сильных сторон и возможностей.
Угрозу деятельности Tesla, Inc. представляют высокие цены на изготовление
электромобилей, что прямо влияет на высокую конечную цену автомобилей. Поскольку
другие успешные автотранспортные компании, уже имеющие отлаженный рынок сбыта,
начинают продавать электромобили по более низким ценам. В связи с этим Tesla, Inc. может
столкнуться с проблемой достижения запланированного роста компании. Еще одна угроза
Tesla, Inc. – это производство автомобилей в США, что может вызвать проблемы при
попытке завоевания внешних рынков, поскольку потребители могут отдавать предпочтение
транспортным средствам, изготовленным производителями в своей стране. Колебания цен на
сырье представляют собой третью угрозу. Этот внешний фактор в целом связан со
стоимостью лития, используемого при производве приспособлений, предназначеных для
хранения энергии.
Результаты SWOT-анализа Tesla, Inc. представлены в табл.1. Ее анализ позволяет
сделать вывод, что компания имеет достаточно сильные стороны, необходимые для
сохранения прибыльности в долгосрочной перспективе. Результаты SWOT анализа также
указывают
на
необходимость
стратегической
реформы
для
обеспечения
конкурентоспособности и долгосрочного успеха компании на мировых рынках
электромобилей и возобновляемой энергии. Как ведущий производитель электрических
автомобилей, компания может получить значительную выгоду от глобальной экспансии.
Расширение на внешних рынках увеличит доходы и стабильность компании. Однако
ограниченность международных трансакций остаются слабой стороной, что вместе с
другими проблемами, определенными с помощью SWOT-анализа, необходимо решить для
поддержания международной конкурентоспособности компании и роста продаж.
Tesla, Inc. должна провести реформы, направленные на внутренние стратегические
факторы (сильные и слабые стороны) и внешние стратегические факторы (возможности и
угрозы), перечисленные в SWOT-анализе. Учет этих стратегических факторов во время
проведения реформы может повысить эффективность бизнеса и укрепить позиции на
мировом рынке электрических автомобилей и связанных с ними транспортных и
энергетических решений.
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Таблица 1. SWOT-анализ компании Tesla, Inc.
Сильные стороны Tesla, Inc. (внутренние Слабые стороны Tesla, Inc. (внутренние
стратегические факторы) – S
стратегические факторы) – W
1. Высокоинновационные процессы
1. Ограниченное присутствие на рынке
2. Сильный бренд
2. Ограниченные поставки
3. Сильный контроль на производственных 3. Высокие цены
процессах
Возможности корпорации Tesla, Inc.
(внешние стратегические факторы) – O
1. Расширение глобальных продаж
2. Расширение глобальных поставок
3. Диверсификация бизнеса

Угрозы для корпорации Tesla, Inc.
(внешние стратегические факторы) – T
1. Агрессивная конкуренция
2. Колебания цен на материал
3. Положение о посредничестве

Источник: составлено на основе [3].
Итак, Tesla, Inc. имеет сильные стороны, чтобы оставаться успешной в будущем.
Однако, как показал SWOT-анализ, существуют и проблемные вопросы, требующие
решения, для сохранения конкурентоспособности и повышения рентабельности. Прежде
всего, необходимо расширить присутствие на международных рынках. Кроме того, компания
должна продолжить осуществлять значительные инвестиции в исследования и разработки
(R&D) для производства технологически продвинутых конкурентоспособных продуктов. В
целом компания имеет потенциал для роста на мировом автомобильном рынке, несмотря на
агрессивную конкуренцию со стороны других фирм.
Определить место Tesla, Inc. на мировом рынке поможет PEST-анализ. PEST – это
аббревиатура для четырех факторов изменений: политической (P), экономической (E),
социальной (S) и технологической (T). PEST-анализ – ефективный и широко применяемый
инструмент для понимания стратегического риска. Он определяет изменения и влияние
внешней макросреды на конкурентную позицию фирмы. Воздействие внешних факторов
смягчается за счет превентивной стратегии, а новые возможности используются вследствие
создания новых конкурентных позиций, которые могут быть созданы в процессе.
Проанализируем эти источники для Tesla, Inc.
Политический: Длч индустрии электромобилей, в которой действует Tesla, Inc.,
создан дружеский климат. Технологии возобновляемой энергии за последние несколько
десятилетий способствовали появлению многочисленных правительственных программ. В
Соединенных Штатах покупатели электромобилей могли претендовать на сумму до 7500
долларов США налогового кредита за покупку электромобиля. Следует отметить, что в
течение 2020 года Tesla, Inc. продала 200 000 автомобилей по кредитной программе, и в
результате налоговый кредит будет снижен до нуля в 2021 году для приобретения
автомобилей Tesla, Inc. [4]. Многие другие страны, особенно европейские, также предлагают
потребителям стимулы для покупки электромобилей. Поскольку спрос на возобновляемые
источники энергии в результате обострения проблемы изменения климата продолжает расти,
по всей вероятности, правительства продолжат свои программы стимулирования покупки
эктромобилей и использования возобновляемых источников энергии.
Экономический: Покупательная способность потребителей выросла со времен
кризиса в 2008 году. Поскольку экономики во всем мире возобновили рост, то потребитель
может потратить больше на дорогостоящие машины, такие как Tesla, Inc. Кроме того, угроза
повышения цен на топливо также имеет положительное значение для Tesla, Inc., поскольку
электромобили являются единственной актуальной альтернативой транспортным средствам,
которые работают на топливе и у них меньшие эксплуатационные расходы. На примере
США, цена обычного топлива в среднем 2,62 доллара США, тогда как eGallon (цена
заправки автомобиля электроэнергией) в среднем обойдется лишь 1,21 доллара США, что
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меньше почти в два раза (данные актуальны на 16 ноября 2020 г.) [3]. Более высокие цены на
топливо повышают стоимость использования транспортного средства, работающего на
топливе, что делает электромобили более привлекательными для потребителей.
Социальный: Наиболее полезным социальным фактором для Tesla, Inc., является
растущая обеспокоенность общества изменением климата и тем, насколько транспортные
средства, работающие на топливе, способствуют увеличению количества выбросов
парниковых газов. Сегодня многие считают, что изменение климата является одной из самых
больших угроз цивилизации. Поскольку климат Земли продолжает нагреваться из-за
парниковых газов, экологически сознательные потребители выбирают экологические
решения, такие как электромобили, чтобы уменьшить углеродные выбросы. Этот
социальный фактор также, вероятно, приведет к изменениям, которые положительно
повлияют на развитие восстановительных технологий, в том числе электромобилей.
Технологический: Tesla, Inc. не является новичком в технологическом прогрессе и
развитии. Быть лидером автомобильных технологий – одно из конкурентных преимуществ,
которым обладает Tesla, Inc. поскольку в будущем движущей силой в автомобильной
индустрии будет полноценный автопилот в автомобилях. Компания Tesla, Inc. занимает
передовые позиции в сфере разработки технологий автопилота и продолжает разрабатывать
программное обеспечение для самостоятельного управления автомобилем. На сегодняшний
день система автопилота Tesla, Inc. является только помощником для водителя. Однако
конечная цель Tesla, Inc. – иметь полноценный автомобиль на автопилоте, безопасный для
езды. Другие компании, такие как Uber, Google и даже Dyson, также вложили деньги в
разработку автопилота, однако на данный момент они не имеют такой инфраструктуры,
чтобы производить электромобили и разрабатывать технологии автопилота в больших
масштабах, как это делает Tesla, Inc. Приведенные факторы сгруппированы в табл. 2
Таблица 2. PEST-анализ компании Tesla, Inc.
Политические факторы (P)
В этом случае внешнего анализа
следующие
политические
внешние
факторы важны для Tesla, Inc. и отраслей
автомобильной
промышленности
и
энергетических решений:
1. государственные
стимулы
дляэлектромобилей;
2. новые глобальные торговые сделки;
3.политическая
стабильность
на большинстве главных рынков.
Социальные факторы (S)

Экономические факторы (E)
Tesla,
Inc.
должен
учитывать
следующие экономические внешние
факторы,
влияющие
на
автомобильный рынок:
1.снижение затрат на аккумулятор;
2.снижение
затрат
на
возобновляемую
энергию;
3. проблемы
экономическойстабильности.
Технологические факторы (Т)

Социокультурные
внешние
факторы, Следующие технологические внешние
важные в бизнесе Tesla, Inc.:
факторы имеют важное значение в
1. возрастающая
популярность автомобильном бизнесе Tesla, Inc.:
низкоуглеродистого образа жизни;
1. высокие
темпы технологических
2. растущее преимущество возобновляемой изменений;
энергии;
2. повышение автоматизации в бизнесе;
3. улучшение распределения богатства на 3.увеличение популярности онлайн и
развивающихся рынках.
мобильных систем.
Источник: составлено на основе [3].
По результатам PEST-анализа (табл. 2) можно заключить, что основными проблемами
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Tesla, Inc. - это проблемы, связанные с внешними факторами: макросреды автомобильной
промышленности, хранение и производство энергии. Состояние этих отраслей влияют на
другие факторы бизнеса, такие как клиенты и общественные организации. К примеру,
клиентская база и доля рынка Tesla, Inc. зависят от таких факторов как экономическая
эффективность технологий в транспортном секторе. Обладая имиджем бренда и повышая
прибыльность, компания может добиться долгосрочного успеха. Эффективность бизнеса
Tesla, Inc. является отражением того, насколько хорошо компания учитывает внешние
факторы в своей отрасли. Условия макросреды меняются, что требует от компании
соответствующего изменения своих стратегий.
В целом выручка Tesla, Inc. от продаж электромобилей, аккумуляторов и солнечных
батарей растет, несмотря на конкуренцию с такими крупными фирмами как General Motors,
Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Nissan Motor Co., Ltd. и
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) и т.д. Это указывает на эффективность
маркетинговой стратегии корпорации за счет устранение внешних факторов в макросреде и
учета особенностей своего бизнеса по сравнению с другими автопроизводителями. Анализ
показал, что у Tesla, Inc., существует множество возможностей, способствующих
дальнейшему росту бизнеса. К примеру, соглашения о свободной торговле облегчают
международную экспансию. Также рекомендуется повышение маркетинговой агрессивности
для увеличения доли рынка в других странах, кроме США. Этот шаг может снизить
рыночный риск, учитывая, что Tesla, Inc. относительно мало торгует на зарубежных рынках.
При разработке маркетинговой стратегии используется также анализ пяти сил
Портера как инструмент анализа конкуренции в бизнесе. Пять сил Портера (угроза новых
игроков, угроза появления продуктов заменителей, власть потребителя и поставщика)
основана на представлении, что организационная стратегия должна учитывать возможности
и угрозы внешней среды. Конкурентная стратегия должна опираться на понимание
структуры отрасли и ее изменениях[5]. Рассмотрим их подробнее (рис. 3):.

Рис.3. Анализ пяти сил Портера для Tesla, Inc.
Источник: [5].
Угроза появления новых игроков является низкой главным образом из-за многих
препятствий для вхождения на рынок. Нужно много денег и ресурсов, чтобы запустить
новую компанию производителя электромобилей, которая могла бы конкурировать с Tesla,
Inc. Технологии и знания, необходимые для этого, также очень дороги.
Угроза появления продуктов заменителей сейчас среднеяя, она, вероятно, возрастет в
ближайшие годы и станет достаточно высокой. Новой компании, которая сосредоточена на
производстве электромобилей, будет трудно запуститься, однако ранее существующим
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автомобильным компаниям будет значительно проще войти на рынок электромобилей.
Многие существующие автомобильные компании либо уже выпустили свою версию
электрического автомобиля, либо заявили о планах на выпуск в ближайшее время.
Власть поставщика очень велика для Tesla, Inc.. Рост спроса дает поставщикам
возможность давления, которую они уже начали использовать, повышая цены. Поскольку
электромобили и использование электронных компонентов в других товарах становятся все
более популярными и желательными, поставщики этих товаров будут оказывать все большее
влияние.
Власть потребителя является средней силой благодаря сочетанию высокого и низкого
значения фактора. Нынешнее минимальное количество заменителей электромобилей
снижает власть потребителя. Многие клиенты Tesla, Inc. являются их клиентами, потому что
они хотят купить электрический автомобиль. Но есть еще один тип клиентов, который тоже
следует учитывать. Некоторые клиенты Tesla, Inc. – клиенты просто потому, что они хотят
автомобиль высокого класса и могут приобрести его. Они, возможно, выбрали
электромобили Tesla, Inc., среди других автопроизводителей, из-за их качества и большей
дешевизны топлива. Хотя есть множество спортивных автомобилей высокого класса от
других автопроизводителей, но заменителей электромобилей мало, в то время как
заменителей для спортивных автомобилей много. Всё зависит от желаний потребителя.
Сочетание этих высоких и низких желаний создает общее влияние среднего уровня.
Сила конкурентной борьбы находится на среднем уровне. Пока не так много
заменителей электромобилей, но в скором времени конкурентная борьба усилиться, если
электромобили будут становиться более популярными и все более доступными [4].
Проанализировать актуальность товаров компании поможет матрица BCG. Матрица
BCG – это структура управления портфелем компании, которая помогает решить, как
расставить приоритеты между разными компаниями по степени доходности [4]. Матрица
BCG (табл. 3) может использоваться для характеристики Tesla, Inc. на основе ее
индустриальной привлекательности и конкурентной позиции.
Таблица 3. Матрица Бостонской консалтинговой группы
«Звезды»
«Трудные дети»
Заработок: низкий уровень, стабильный,
Заработок: низкий уровень, нестабильный,
растущий
растущий
Денежный поток: нейтральный Стратегия: Денежный поток: отрицательный
инвестировать для роста
Стратегия: инвестировать, если есть
потенциал; иначе продажа
«Дойные коровы»
«Собаки»
Заработок:
высокий
и
стабильный Заработок:
низкий
и
нестабильный
Денежный поток: высокий и стабильный
Денежный
поток:
нейтральный
или
Стратегия: инвестировать для поддержания отрицательный Стратегия: избавляться
текущего уровня или наживы
Источник: [6].
На основе анализа матрицы BCG можно сказать, что Tesla, Inc. попадает в категорию
трудных детей, где, несмотря на рост продаж и доходов, денежные потоки остаются
отрицательными, а общая стратегия Tesla, Inc. нацелена на инвестировании в развитие рынка
электромобилей.
Подводя итоги, Tesla, Inc. занимает пока небольшую, но постоянно растущую долю
рынка электромобилей. Однако она сталкивается с рядом проблем, в том числе финансовые
вопросы и увеличение прибыли. В настоящее время компания не получает чистой прибыли,
что может негативно повлиять на ее развитие. Решением может стать улучшение
существующих технологий и моделей автомобилей за счет постоянных инвестиций
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компании в научно-исследовательские работы.
В настоящее время Tesla, Inc. имеет уникальную культуру инноваций Силиконовой
долины. Tesla, Inc. и втечении последних нескольких лет инвестирует все больше средств в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В 2020 году расходы
компании на научно-исследовательские работы достигли 1460,37 миллиона долларов США
(рис. 4), продолжив четкую тенденцию к росту [3].

Рис. 4. Расходы Tesla, Inc. на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы и убытки компании в 2016-2020 годах (млн. долларов США)
Источник: составлен на основе [3].
Как видно из рис. 4 убытки Tesla, Inc. крелируют с затратами на ее инновации.
Деятельность Tesla, Inc. почти полностью завязанна на взрывных инновациях, поэтому
ожидается, что компания выйдет на положительную чистую прибыль уже через несколько
лет. Такие выводы связаны, во-первых, с тем, что убытки компании снизились в 2020 году по
сравнению с 2019 годом, во-вторых, в квартальном отчете Tesla, Inc. отчиталась о
положительной чистой прибыли в 143 млн. долларов США.
Подытоживая, можно сделать вывод что эффективность маркетинговой стратегии
зависит от использования информационно-коммуникационных технологий и разнообразных
методов анализа, позволяющих выявить слабые места и сконцентрироваться на их решении,
а также разработать долгосрочную конкуренту стратегию.
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Разработка новой продукции на рынке и факторы, влияющие на
процесс принятия инноваций.
Флёштер Роман, студент
Измаильский государственный гуманитарный университет
Научный руководитель Уманец Татьяна– преподаватель
tanua-u-sh@ukr.net
В наше время разработка новой продукции и её внедрение на рынок, является очень
актуальной темой. Рынок насыщен продукцией и найти новую нишу очень сложно. Поэтому
мы решили провести исследование и рассмотреть мнения учённых по данной теме.
Генеральный директор логистической компании «Точка-Точка» Артем Марчук
говорит:«Запуск нового продукта – амбициозная задача и серьёзный вызов для
маркетологов. Первые шаги на рынке напоминают игру в лотерею: реакцию потребителя
порой не может предугадать даже самый тщательный анализ. И все же хорошая подготовка и
крепкая маркетинговая стратегия если не гарантируют успех, то хотя бы позволяют на него
рассчитывать»[4].
Мы рассмотрели много различных мнений по поводу создания нового продукта и
пришли к выводу что c вероятностью 95% новый продукт может не оправдать себя на рынке.
Но всё-таки присутствует маленький шанс того, что товар может не только окупится на
рынке и принести большую прибыть а также улучшить имидж фирмы и стать уникальным
товаром у которого не будет товаров субститутов на рынке, тем самым повысив продажу
товара.
«Развивайте в себе способности к таким вещам, как целеустремлённость, любовь, вера
в чудо, смелость и милосердие» — Джон Янч (John Jantsch) [6].
Новый продукт - это либо результат инновации товара, либо товар рыночной новизны,
ранее не предлагаемый на рынке.
Инновация товара предполагает разработку и внедрение новых товаров и по форме
осуществления подразделяется на дифференциацию и диверсификацию товара.
Дифференциация продукта - разработка, подготовка к продаже и вывод на рынок
вариантов товара, дополнительных к уже имеющимся на рынке
Различают 3 вида дифференциации продукта:
Качественная дифференциация предполагает изменения, касающиеся показателей качества его надёжности, прочности, эксплуатационных характеристик.
Функциональная дифференциация означает изменения, дающие продукту большую
многосторонность использования, дополнительные удобства или безопасность эксплуатации.
Стилевая дифференциация изменяет привлекательность продукта за счёт манипулирования
вкусом, звуком, запахом, структурой и другими свойствами и характеристиками, имеющими
значение для покупателей.
Диверсификация товара – это дополнение существующей производственной программы
новыми продуктовыми линиями.
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Автор: Фредерик Э. Уэбстер (Frederick E. Webster, Jr.), профессор маркетинга
университета Аризоны, президент консалтинговой компании FEW Consulting Services, Inc
говорит :«Каждый новый продукт начинается с идеи и превращается в набор физических
характеристик и услуг, предлагаемых потенциальному клиенту. Процесс, в ходе которого
идеи рождаются, оцениваются и превращаются в продукты, называется разработкой нового
продукта» [5].
Различают:
1) Концентрическую(горизонтальную) диверсификацию - к товарной номенклатуре
прибавляется новая продукция, которая производится с использованием одних и тех же
технологий или требует аналогичных маркетинговых программ;
2) Вертикальную диверсификацию - дополнение производственной программы
продукцией высшего или низшего технологического уровня;
3) Конгломератную (латеральную, чистую, многоотраслевую) диверсификацию предусматривает выпуск нового товара, не связанного с основной деятельностью
предприятия [1].
Из тысяч ежегодно появляющихся на рынке новинок только 10% являются
действительно оригинальными новаторскими продуктами.
Джонатан Филдс говорит: «Три спутника творческого процесса: неуверенность, риск и
подверженность критике». Джонатан Филдс — известный спикер, предприниматель, медиапродюсер, автор нашумевшей книги «Как превратить страх и сомнения в источник
движения к совершенству». В 2013 году журнал Forbes назвал его сайт одним из 100
лучших ресурсов для предпринимателей [6].
Консультационная компания Booz, Allen & Hamilton подразделяет новые товары на
шесть категорий:
1. Мировые новинки: новые товары, появление которых ведёт к формированию особого
рынка (мини-компьютер «Palm Pilot»).
2. Новые товарные линии: продукты, которые позволяют компании выйти на новый
целевой рынок (zip-диски фирмы Fuji).
3. Расширение существующих товарных линий: новые товары, являющиеся
дополнением к уже имеющимся у компании товарным специализациям (новая расфасовка,
наполнители и т. п.) (электронные поздравительные открытки от Hallmark).
4. Усовершенствования и модификация существующих товаров: новые товары с
улучшенными характеристиками или с более высокой воспринимаемой ценностью,
вытесняющие существующие продукты (программа «Windows ХР»).
5. Репозиционирование: переориентирование уже существующих товаров для новых
рынков или сегментов рынка (репозиционирование детского шампуня Johnson &Johnson для
взрослых потребителей).
6. Снижение цен: новые товары, которые обладают теми же свойствами, что и их
предшественники, но стоят дешевле (процессор «Celeron» компании Intel).
Для разработки и организации производства «настоящих» новинок требуются
сопряжённые с повышенным риском затраты, так как такие товары ещё не знакомы ни самой
компании, ни рынку. Поэтому усилия исследователей и конструкторов многих фирм
сосредоточены прежде всего на усовершенствовании существующих продуктов.
В компании Sony, к примеру, с улучшением существующих товаров связано 80% всей
инновационной деятельности. Однако и улучшенный «старый» продукт ещё не гарантирует
успешного сбыта [3].
Основные этапы разработки товара-новинки представлены на рис.1.
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Рисунок 1.Процесс разработки товара-новинки.
I этап. Формирование идей.
На этом этапе формулируется цель разработки товаров - чего хочет фирма достичь с
помощью этих новинок :
− получение максимальной прибыли;
− увеличение своей доли на рынке;
− завоевание ведущего положения на рынке [1].
Базой для поиска идей для товара являются внутренние и внешние по отношению к
предприятию источники идей.
К внешним источникам идей о товаре относятся:
- торговые предприятия;
- покупатели и потребители; конкуренты;
- ярмарки и выставки;
- различные публикации;
- исследовательские институты;
- поставщики; товары других отраслей производства;
- рекламные агентства;
государственные институты.

хозяйственные

объединения,

министерства

и

другие

К внутренним источникам идей о товаре относятся:
- отделы маркетинговых исследований и все их подразделения;
- отделы технического и перспективного развития;
- патентные отделы;
- производственный отдел;
- отдел международного сотрудничества;
- отдел подготовки товара; постоянные и временные группы сотрудников для поиска и
генерирования идей.[2]
II этап. Отбор идей.
На этом этапе выявляются и отсеиваются непригодные идеи. На фирмах предложение
идей осуществляется в письменной форме на стандартных бланках, где содержится
описание товара (услуги), его целевой рынок и основные конкуренты, определяется
относительный размер рынка, ориентировочная цена, продолжительность и стоимость работ
по его созданию, себестоимость производства и расчётная норма прибыли [1].
III этап. Разработка замысла и его проверка.
На этом этапе оставшиеся после отбора идеи превращаются в замыслы товаров. При
этом важно провести четкое различие между идеей, замыслом и образом товара.
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Идея товара - это общее представление о возможном товаре, который фирма могла бы,
по ее мнению, предложить рынку.
Замысел товара - проработанный вариант идеи, выраженный значимыми для
потребителя понятиями.
Образ товара - конкретное представление, сложившееся у потребителей о реально
существующем или потенциальном товаре [2].
IV этап. Разработка стратегии маркетинга
Включает в себя три раздела:
1- й раздел. Содержит описание величины, структуры и поведения целевого рынка,
предполагаемого позиционирования товара, а также показателей объёма продаж, доли
рынка и прибыли.
2- й раздел. Даются общие характеристики о предполагаемой цене товара, об общем
подходе к его распределению и смете расходов на маркетинг в течение года.
3- й раздел. Содержатся перспективные цели по показателям сбыта, прибыли и
долговременный подход к формированию комплекса маркетинга.
V этап. Анализ возможностей производства и сбыта.
При таком анализе выясняется соответствие контрольных показателей продаж,
издержки прибыли контрольным целям фирмы. Если результат оказывается
удовлетворительным, то принимается решение о начале разработок нового товара [1].
VI этап. Разработка товара
Отдел исследований и разработок создаёт один или несколько вариантов воплощения
товарного замысла.
Разработанный товар-новинка должен отвечать следующим требованиям:
1. Созданный образ товара должен полностью соответствовать его замыслу и
удовлетворять потребности потребителя.
2. Товар должен быть безопасным и надежно работать в обычном пользовании и при
обычных условиях.
3. Его стоимость не должна выходить за рамки запланированных сметных издержек
производства [1].
Формирование технических параметров и формирование рыночных параметров
рис.2.

Рисунок 2. Стадии разработки нового товара [2].
VII этап. Испытания в рыночных условиях.
После испытания единичных образцов, фирма выпускает небольшую партию новинки
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для испытания в рыночных условиях. Проводится, так называемый, пробный маркетинг. Его
цель - наблюдение и получение достоверной информации о реализации продукции на рынке
[1].
Методы испытания, или, как принято говорить, тестирования, варьируются в
зависимости от вида товара. Тестирование может осуществляться по следующим критериям:
место проведения (рынок, лаборатория, дом); объект (товар, цена, имя, марка); лица,
привлекаемые для тестирования (покупатель, эксперт); продолжительность (по времени);
объем (один товар, партия товаров); число тестируемых товаров (однозначный, сравнительный). Отношение потребителей к товарам проверяют с помощью трёх методов: простого
рейтинга, парного сравнения и шкалы оценок.
Метод простого рейтинга основан на выявлении предпочтений потребителя к новому
товару. Потребителю предлагается несколько вариантов нового товара, к которым он должен
выразить своё отношение, - от самого предпочтительного до наименее предпочтительного.
Будучи простым, данный метод не позволяет оценить степень предпочтения и неприменим к
большому числу объектов.
Метод парного сравнения предполагает, что потребителю представляются варианты
новых товаров попарно. Из каждой пары товаров он должен выбрать один товар, который
считает наиболее предпочтительным. Этот метод облегчает задачу потребителю, так как ему
предлагаются для тестирования варианты лишь из двух товаров, что упрощает выявление
сходства и различия между ними.
Метод шкальных оценок применяется при необходимости тестирования большого
количества новых товаров одного назначения. Для этого используют систему шкал, в
которой каждый балл означает определенный уровень оценки потребителем нового товара
(например, товар очень хороший, хороший, удовлетворительный).
Этот метод позволяет не только установить рейтинг в предпочтениях потребителя, но и
количественно его оценить [2].
VIII этап. Коммерческое производство.
При выходе на рынок с новым товаром фирма должна решить: 1) когда, 2) где, 3) кому и
4) как его предложить.
1. Первым следует принять решение о своевременности выпуска новинки на рынок.
Если электромобиль будет подрывать сбыт других моделей фирмы, видимо, его выпуск
лучше отложить. Если в конструкцию электромобиля можно внести дополнительные
усовершенствования, возможно, фирма предпочтёт выйти с ним на рынок в следующем году.
Фирма, вероятно, захочет подождать и в тех случаях, когда экономика находится в
состоянии застоя.
2. Далее фирма должна решить, следует ли выпускать товар на рынок в какой-то одной
местности или одном регионе, в нескольких регионах, в общенациональном или в
международном масштабе. Далеко не все фирмы обладают уверенностью, средствами и
возможностями для выхода с новинками сразу на общенациональный рынок. Обычно они
устанавливают временной график последовательного освоения рынков. В частности,
небольшие фирмы выбирают привлекательный для себя город и проводят блиц-кампанию по
выходу на его рынок. Затем таким же образом один за другим осваиваются рынки других
городов. Крупные фирмы выпускают новинку сначала на рынки какого-то одного региона,
потом другого. Фирмы, располагающие сетями общенационального распределения,
например автомобильные корпорации, нередко выпускают свои новые модели сразу на
общенациональный рынок.
3. В группе последовательно осваиваемых рынков фирма должна выбрать наиболее
выгодные и свои основные усилия по стимулированию сбыта сосредоточить на них. При
этом вероятно, что, воспользовавшись данными испытаний новинки в рыночных условиях,
фирма уже составила для себя профили первостепенных по значимости сегментов рынка. В
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идеале первостепенные сегменты рынка товара широкого потребления должны обладать
четырьмя характеристиками:
1) состоять из ранних последователей;
2) эти ранние последователи должны быть активными потребителями;
3) они должны быть лидерами мнений и благоприятно отзываться о товаре;
4) они должны быть доступны для охвата при небольших затратах.
4. Фирма должна разработать план действий для последовательного вывода новинки на
рынки. Вывод товара на рынок может осуществляться постепенно или в виде блицкампаний. Последний способ более приемлем для небольших компаний. Наличие у
компании развитой дистрибьюторской сети и международных каналов сбыта может
позволить вывод товара сразу на национальный и международный рынки с учётом их
особенностей [1].
На рисунке 3 видно, что люди принимают новшества по-разному: быстрее всех это
делают инноваторы, а больше всего времени на принятие новинки требуется «инертным»
(отстающим) потребителям. Э. Роджерс определяет степень восприимчивости индивида к
новшествам как то, «насколько раньше других членов общественной системы он принимает
новые идеи». Поскольку далеко не все люди с готовностью пробуют появившиеся на рынке
новинки, потребителей подразделяют на инноваторов и ранних последователей.
Первоначально новинку принимает небольшое число потребителей, затем их число
постепенно увеличивается, достигает максимума и начинает убывать, так как остаётся
некоторое число людей, так и не принявших продукт.
Ещё один фактор, оказывающий влияние на принятие нового продукта - личное
влияние, воздействие одного человека на другого в том, что касается отношения к продукту
и вероятности совершения покупки. Будучи весьма значимым фактором, особую роль
личное влияние играет на оценочном этапе процесса принятия новинки и сказывается на
поздних пользователях сильнее, чем на ранних. Кроме того, его значение возрастает в
ситуациях, когда покупка товара сопряжена с высоким риском.
Скорость принятия инноваций определяется следующими пятью факторами:
(1) относительными преимуществами - осознаваемыми потребителем достоинствами
нового продукта в сравнении с его аналогами;
(2) совместимостью - соответствием новинки системе ценностей и опыту потребителя;
(3) сложностью - относительной трудностью восприятия или использования нового
товара;
(4) делимостью - возможностью пробного использования нового продукта на неполной
основе;
(5) коммуникативностью - очевидностью и возможностью описания инновации.
Специалист по маркетингу, работающий с новыми продуктами, должен исследовать все эти
факторы и учитывать их в процессе разработок инноваций и планировании маркетинговой
программы.
Организации также различаются по степени готовности к принятию новшеств.
Принятие инноваций во многом определяется переменными характеристиками
организационной среды (состояние общества, средний уровень доходов и т. п.), самой
организации (размер, доходы, готовность к переменам) и её менеджмента (уровень
образования, возраст, опыт). Новый или неведомый прежде продукт может быть буквально
уничтожен негативным общественным мнением.
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Рисунок 3. Классификация пользователей с точки зрения скорости принятия инновации
Как говорит Шах Дармеш (Dharmesh Shah): «Успех приходит к тем, кто верит в свою
исключительность» — Шах Дармеш (Dharmesh Shah) [6].
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Маркетинговая стратегия ООО "Лоджик Пауэр" на рынке В2В в условиях
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Целью научной работы является разработка рекомендаций по усовершенствованию
маркетинговой стратегии предприятия ООО «Лоджик Пауэр» в условиях пандемии корона
вируса COVID-19.
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В процессе исследования, рассмотрены теоретические основы формирования
маркетинговой стратегии предприятия, оценено влияние пандемии корона вируса COVID-19
на экономические условия ведения бизнеса. Пандемия повлияла на все сферы экономики и
общества. Падение показателей происходило в сфере фондовых и биржевых рынков и
особенно произошло на показателях мировой торговлив. Данные представлены на рис.1

Рисунок 1. Мировая торговля товарами, 2000-2022 гг.
Источник:[7]
Экономические
последствий,
вызванных
пандемией,
способствовали
переформатированию предприятия на розничные продажи, которые осуществлялись, в
основном, онлайн. Проанализировано финансовое состояние предприятия и сделан вывод о
его успешной деятельности на
рынке
электрооборудования. Результаты
расчетов
показателей рентабельности представлены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты расчетов показателей рентабельности
ООО «Лоджик
Пауэр»
Показатели
2019
2020
1. Рентабельность активов
6%
30,8%
38,5%
196%
2.Рентабельность
собственного капитала
3. Рентабельность продаж
0,6
0,92
37,5%
47,9%
4.Рентабельность
продукции(работ, услуг)
6.Коэффициент
0,41
0,3
оборачиваемости активов
Источник: :[7]
Основные показатели реализации всех видов электрооборудования ООО Лоджик
Пауэр представлены на рис.2
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Рисунок 2. Структура продаж электрооборудования ООО «Лоджик Пауэр» за период
2018-2020гг.
Источник: собственная разработка автора на основании финансовой
отчетностипредприятия
Как видно из приведенных данных, наибольшую долю продаж предприятия
составляют аккумуляторы (АКБ)
В работе проведена оценка факторов влияния маркетинговой среды на
деятельность ООО «Лоджик Пауэр» с помощью инструментов PEST- и SWOT-анализа. По
результатам проведенного PEST анализа была сформирована сводная таблица согласно
степени значимости каждого фактора внешней среды и его влияния на бизнес табл.2
Исходя из полученных результатов, наиболее значимое влияние на ООО «Лоджик
Пауэр» оказывают следующие факторы: падение экономики в связи с пандемией корона
вируса; Уровень внедрения новых технологий в экономику; уровень общественной
деятельности и общественного контроля; нестабильная политическая ситуация.
Таблица 2. Сводная рейтинговая таблица по результатам PEST анализа для ООО
«Лоджик Пауэр»
ПОЛИТИЧЕСКИЕФАКТОРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕФАКТОРЫ
Нестабильная политическая ситуация 0,16
Падение экономики в связи с
0,25
пандемией корона вируса
Политические реформ
0,16
Инфляция и рост цен
0,19
Значительное количество
законодательных актов

0,16

Рост стоимости энергетических
ресурсов

0,15

Противоречивые политические
решения

0,15

Снижение доходов населения

0,13

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
Уровень общественной деятельности 0,27
и общественного контроля

Условия лицензирования и
0,12
квотирования внешнеэкономической
деятельности
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Уровень внедрения новых
0,24
технологий в экономику
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Уровень удовлетворения потребности 0,16
населения
Развитие ИТ-технологий
0,15

Развитие ИТ-технологий

0,17

Новые подходы к решению задач

0,17

Демографический кризис и старение 0,13
нации

Эффективная государственная
технологическая политика:
диджитализация

0,12

Высокая степень дифференциации
0,13
слоев населения
Свободный доступ к социальным
0,10
благам (образование, медицина)
Источник: собственная разработка автора
Сильными сторонами на предприятии ООО «Лоджик Пауэр» являются следующие:
наличие опытных руководителей; оптимальное соотношение цена/качество; широкий
ассортимент электрических изделий; высококвалифицированный персонал.
При таких сильных сторонах у предприятия есть следующие возможности:
расширение рынков сбыта; повышение лояльности потребителей; ухудшение позиций
некоторых конкурентов в результате неудовлетворительного менеджмента; экономическое
падение в результате эпидемии Ковиду_19.
Используя сильные стороны и возможности, предприятие может реализовывать
стратегические направления, связанные с реализацией своих возможностей в практической
деятельности.
В результате проведения SWOT-анализа, было определено, что стратегия развития
является оборонной, поэтому она нецелесообразна, поскольку не дает возможности
повышать уровень рентабельности и быть предприятию конкурентоспособным. На основе
проведенного SWOT-анализа было установлено, что первоочередной задачей предприятия
является разработка и внедрение маркетинговой стратегии расширения границ рынка и
усиление конкурентных преимуществ (табл.3).
Таблица 3. Результаты SWOT-анализа
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
- расширение
- изменение
рынков сбыта;
демографической
- повышение
ситуации;
лояльности потребителей;
- снижение доли
- ухудшение
рынкавследствие
позиций некоторых
снижения
конкурентов вследствие
конкурентоспособности;
неудовлетворительного
- появление
менеджмента
новых конкурентов;
- экономическое
падение вследствие
пандемии;
- снижение
доходов населения
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
- Наличие
опытных
руководителей.
- Реализация
высококачественных
товаров.
- Оптимальное
соотношение
«цена/качество».
- Широкий
ассортимент продукции.

I. СИЛА И ВОЗМОЖНОСТИ II. СИЛА И УГРОЗЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
- отсутствие
маркетинговой
стратегии;
- слабые позиции на
рынке и недостаточная
осведомленность
потребителей о
предприятии;
- большая конкуренция

III. СЛАБОСТЬ И
ВОЗМОЖНОСТИ
Предприятие может
устранить свои слабые
стороны за счет усиления
маркетинговой стратегии
расширения границ рынка.
Необходимо разработать
детальный маркетинговый
план в контексте
маркетинговой стратегии
для его реализации.

Высокая квалификация
персонала, контроль
качества, неудачное
поведение конкурентов
позволят успеть за ростом
рынка. Четкая стратегия
бизнеса позволит
использовать все
имеющиеся возможности.

Реализация
высококачественных
товаров и
высококвалифицированный
персонал дают возможность
предприятию удерживаться
на рынке. Оптимальное
соотношение цена/качество
позволяет удерживать
довериепотребителей и
завоевать
различные ценовые
сегменты рынка.
IV.СЛАБОСТЬ И УГРОЗЫ
Основное внимание
предприятия в контексте
его слабых сторон и угроз
должно уделяться качеству
и конкурентоспособности
при реализации
маркетинговой стратегии
развития и расширения
границ рынка.
Рост конкуренции может
привести к резкому
понижению
прибыльности и опасности
развития. Кроме того,
основная угроза демографическая
ситуация и
снижение доходов населения.

Оценка стратегического портфеля предприятия ООО «Лоджик Пауэр» была
произведена с помощью АВС-анализа, позволяющего также проанализировать товарный
портфель предприятия.
Перед проведением расчета ассортимента предприятия с помощью АВС-анализа была
проведена оценка структуры продаж ассортимента электрооборудования через каналы
онлайн и оффлайн (рис.3).
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Рисунок 3. Продажи в разрезе каналов онлайн/оффлайн (2019)
Источник: собственная разработка автора
Если рассмотреть структуру продаж предприятия ООО «Лоджик Пауэр» к пандемии
коронавируса (2019г.), становится очевидным приоритет покупок в оффлайне, при
сохранении постепенной тенденции к переключению потребителей к онлайн каналам (рис.4).

Рисунок 4. Продажи в разрезе каналов онлайн/оффлайн (2020)
Источник: собственная разработка автора
В структуре продаж предприятия ООО «Лоджик Пауэр» в 2019 году преобладают
объемы продаж трех товарных групп: ИБП, АКБ и корпуса на ПК. Однако две товарные
группы по объемам продаж имеют значительное преимущество, это ИБП и АКБ. Остальные
товарные группы имеют незначительные объемы продаж в общем объеме предприятия. В
2020 году в структуре продаж на эти две товарные группы также приходится основные
продажи предприятия ООО «Лоджик Пауэр»
В рамках портфельного анализа предприятия ООО «Лоджик Пауэр» была проведена
оценка ассортимента по матрице БКГ.
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Рисунок 5. Результаты расчетов для матрицы БКГ для ООО «Лоджик Пауэр»
Источник: собственная разработка автора
На заключительном этапе стратегического портфельного анализа предприятия ООО
«Лоджик Пауэр» была проведена оценка ассортимента по матрице БКГ

Рисунок 6. Матрица БКГ для ООО «Лоджик Пауэр»
Источник: собственная разработка автора
Результаты оценки ассортимента по матрице БКГ показали, что большинство
товарных категорий, реализуемых предприятием ООО «Лоджик Пауэр», попали в категорию
«Мертвый груз» или «Собаки». Что свидетельствует о том, что основные товарные группы
находятся в стадии зрелости жизненного цикла товара и требуют определенных
стратегических решений по управлению ассортиментом компании.
Сформированы пути усовершенствования маркетинговой стратегии предприятия
ООО «Лоджик Пауэр» в условиях пандемии корона вируса COVID-19. Предприятию
230

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
рекомендовано создать систему омниканальных продаж. Для внедрения системы омниканальных
продаж на предприятии ООО «Лоджик Пауэр» можно ввести систему украинского производства
«eSputnik» (г. Днепр).
Разработана смета расходов на мероприятия по совершенствованию маркетинговой
стратегии на предприятии ООО «Лоджик Пауэр». Табл.5
Таблица 5. Смета расходов на мероприятия по совершенствованию маркетинговой
стратегии на предприятии ООО «Лоджик Пауэр»
Статьи расходов
Всего, грн
Банерна реклама в Интернете
7 500
SMM (продвижение в соц.сетях)
3 500
Проведение акций и стимулювание продаж 5 000
Программы лояльности для
10 500
постоянных клиентов
Радио- рекламы на пром. ринке «7 км»
50 000
Внедрение системы омниканальных продаж 50 000
Абонентская плата за использование
20 000
SaaS-сервісу
Всего расходов
146500
Источник: собственная разработка автора
Новая смета предприятия 146 500 грн. соответствует стратегическим целям компании,
более сбалансированным и почти на половину меньше, чем предыдущий. Это объясняется
более эффективным использованием бюджета за счет внедрения омниканальных продаж.
С целью выявления перспектив дальнейшего развития онлайн продаж
электрооборудования, реализуемого ООО «Лоджик Пауэр», был произведен расчет прогноза
посредством построения трендовой модели продаж через онлайн каналы и регрессионного
анализа. Расчеты свидетельствуют, что внедрение системы омникальных продаж будет
способствовать росту объемов продаж ООО
«Лоджик Пауэр», что видно из построенного тренда на рис.7.

Рис. 7. Прогноз суммы продаж продукции через онлайн каналы, реализуемые предприятия
ООО «Лоджик Пауэр»
Источник: собственная разработка автора на основании финансовой отчетности
предприятия
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Одесская область – приморский и приграничный регион Украины, расположенный на
крайнем юго-западе страны. Одесская область является одним из ведущих туристических
рекреационных центров Украины, что обусловлено особенностью экономикогеографического расположения области, благоприятными природно-климатическими
условиями, наличием различных природно-лечебных ресурсов и песчаных морских пляжей.
Поэтому
актуальным
сегодня
становится
исследование
путей
повышения
конкурентоспособности туристического продукта Одесской области.
Сегодня туристическая инфраструктура Одесской области насчитывает 1070 объектов
туристско-рекреационного и оздоровительного назначения, в том числе 296 гостиниц и
аналогичных средств временного размещения и более 300 туроператоров и турагентов,
создающих региональный туристический продукт. Своеобразие туристического комплекса
области определено многочисленными достопримечательностями разных времен с
известными историко-культурными заповедниками, памятниками и музеями. Прежде всего –
это Одесский национальный академический театр оперы и балета, уникальные катакомбы,
Аккерманская крепость XII – XV века и т.д.
Туристическая инфраструктура области позволяет одновременно разместить более
104,0 тысячи туристов и отдыхающих в течение всего года. Если летом туристов привлекает
отдых на морском побережье, то в зимний период Одещина позиционирует себя как центр
делового туризма, поскольку с каждым годом увеличивается количество современных
гостиничных комплексов с инфраструктурой и оборудованием для проведения бизнесвстреч, конференций и семинаров[3].
В настоящее время многие туристические компании Одесской области столкнулись с
тем, что потребители стали внимательнее к ценам, поэтому у современного потребителя на
смену устойчивому преимуществу продукции определенного бренда туристической фирмы
приходит выбор туристических продуктов, на которые в данный момент действуют скидки.
Кроме того, туристические организации-конкуренты стремятся в своей продукции и услугах
воспроизвести качества лучших туристических продуктов, что приводит к большому
сходству акций и предложений, предлагаемых под разными туристическими фирмами и
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брендами. Это требует от предприятий индустрии туризма формирования не просто бренда
предприятия, а конкурентоспособного туристического продукта, отражающего ценность,
культуру и индивидуальность туристских услуг той или иной компании.
Конкурентоспособный туристический продукт в Украине сегодня – это бренд, сила
которого зависит от многих составляющих, таких как: информированность о нем,
способность воздействия на потребителя, ассоциативный ряд и т.д. Сила туристического
бренда той или иной туристической компании Одесской области сегодня в значительной
степени зависит от того, какое число потребителей туристских услуг организации лояльны к
ней, а также от таких факторов, как:
• качество марочной туристской услуги;
• репутация производителя услуг за последние 20 лет;
• выделение его специфических позиций на украинском рынке;
• адекватность динамике потребительских ожиданий и предпочтений;
• активная и гибкая политика[1, с. 37].
Вопрос об инвестициях в современную украинскую туристическую сферу Одесской
области является одним из основных условий ее успешного развития. Особенно этот вопрос
становится актуальным в современных условиях Евроинтеграции Украины. Но, к
сожалению, в ситуации, когда государство сегодня не может полностью финансировать
строительство и реконструкцию объектов туристической инфраструктуры, особенно
актуальна задача привлечения инвестиций частных лиц. Инвестор, отечественный или
иностранный, заинтересован в возвратности вложенных денег. Для того чтобы это стало
возможно сегодня в туристической сфере Украины:
• проводятся разного рода маркетинговые исследования;
• рассчитываются бизнес-планы;
• составляются инвестиционные проекты.
Однако эти методы подходят только отдельному объекту, а если речь идет о развитии
целых регионов как Одесской области, то здесь должны применяться макроэкономические
методы, основанные на характеристиках инвестиционного климата в целом. При этом
учитываются такие показатели, как:
• наличие надлежащей нормативной базы в регионе;
• уровень политической стабильности;
• развитие региональной экономики и финансов;
• социальная стабильность;
• уровень преступности;
• состояние экологии.
Одним из эффективных путей повышения конкурентоспособности туристического
продукта Одесской области является использование успешного и конкурентоспособного
бренда, обеспечивающего туристической компании и туристическому продукту ряд
конкурентных преимуществ:
• уменьшение затрат на маркетинг благодаря популярности бренда и лояльности
потребителей;
• приобретение предприятием определенной степени влияния на организациипродавцы;
• установление более высоких цен конкурентов, поскольку бренд воспринимается как
показатель высокого качества;
• упрощение осуществления стратегии расширения бренда из-за высокого доверия
потребителей;
• определенная защита в условиях жесткой ценовой конкуренции;
• укрепление корпоративного имиджа;
• упрощение продвижения на рынок новых туристических продуктов и обеспечение
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лояльности потребителям и посредникам.
Эффективно сегодня продвижение туристической продукции и торговой марки в сети
Интернет, что на самом деле представляет собой сложный рекламный процесс,
предусматривающий проведение целого комплекса рекламных мероприятий,
и
направленный на привлечение клиентов и, в итоге, увеличение объема продаж и прибыли.
Еще одной важной составляющей организации и управления Интернет-рекламой
предприятия на базе создания Web-ресурсов и Интернет-представительств, обеспечивающих
продвижение бренда предприятия, является обеспечение качественной обратной связи,
информационной поддержки и персонифицированного взаимодействия с клиентами [2].
Перспективным путем повышения конкурентоспособности туристического продукта
Одесской области будет в настоящее время event-marketing новая ниша коммуникации с
потребителем. Сам event-marketing тоже может быть туристическим продуктом, как
например, ежегодно проводимые рыцарские турниры в Аккерманской крепости. Многие
компании уже оценили преимущества такого туристического продукта, поскольку грамотно
выстроенный event и правильные события коммуникации влияют на:
• увеличение продаж;
• повышают лояльность клиентов;
• узнаваемость бренда или туристического продукта;
• передают его миссию и ценности.
Актуальность технологии настолько очевидна, что сегодня event-marketing
целесообразно включать в единую систему формирования и поддержки бренда, то есть
внедрять в комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций повышение продаж
туристического продукта. Если рассматривать event-marketing с точки зрения коммуникации,
то можно определить его как интегрированную маркетинговую коммуникацию,
представляющую собой комплекс мер, направленных на продвижение бренда или
туристического продукта во внутреннюю и/или внешнюю маркетинговую среду посредством
организации специальных событий. Так же event-marketing можно рассматривать как сферу
услуг по организации специальных мероприятий.
Следовательно, событийный маркетинг может являться и туристическим продуктом, и
коммуникативным инструментом туристического бизнеса. Итак, конкурентоспособный
туристический продукт в Одесской области сегодня – это продукт, сила которого зависит от
многих составляющих, таких как наличие известного туристического бренда,
информированность о нем, способность влияния на потребителя, ассоциативный ряд и т.д.
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Nowadays, we can clearly see paradigm-shifts in a system of business institutions around
the world. Especially, this happens due to the Green Politics’ activity, new law rules and
regulations, brand new management approaches, etc. That’s why it is important, to explore the
progress of marketing methods and approaches with resorting to the history of technology
revolutions and development of sociocultural factors.
The First Industrial Revolution was marked by a transition from hand production methods
to machines through the use of steam power and water power. The implementation of new
technologies took a long time, so the period which this refers to it is between 1760 and 1820, or
1840 in Europe and the United States. Its effects had consequences on textile manufacturing, which
was first to adopt such changes, as well as iron industry, agriculture, and mining although it also
had societal effects with an ever stronger middle class.
The Second Industrial Revolution, also known as the Technological Revolution, is the
period between 1871 and 1914 that resulted from installations of extensive railroad and telegraph
networks, which allowed for faster transfer of people and ideas, as well as electricity. Increasing
electrification allowed for factories to develop the modern production line. It was a period of great
economic growth, with an increase in productivity, which also caused a surge in unemployment
since many factory workers were replaced by machines.
The Third Industrial Revolution, occurred in the late 20th century, after the end of the two
world wars, resulting from a slowdown of industrialization and technological advancement
compared to previous periods. The production of the Z1 computer, which used binary floating-point
numbers and Boolean logic, a decade later, was the beginning of more advanced digital
developments. The next significant development in communication technologies was the
supercomputer, with extensive use of computer and communication technologies in the production
process; machinery began to abrogate the need for human power.
The term "Industrie 4.0", originated in 2011 from a project in the high-tech strategy of the
German government, which promotes the computerization of manufacturing.
The characteristics of the German government's Industry 4.0 strategy involve the strong
customization of products under the conditions of highly flexible (mass-) production. The required
automation technology is improved by the introduction of methods of self-optimization, selfconfiguration, self-diagnosis, cognition and intelligent support of workers in their increasingly
complex work [1].
Industry 5.0 has its roots in the concept of “Industry 4.0”. It is a high-tech strategy, that was
commonly adopted by business, science and decision-makers. It was originally linked to how and to
what extent the country had succeeded during the first decade of the 21st century and how it could
be more effective in the coming decades in order to keep the number of employees in production
largely stable. It was focused not only to better meet the economic but also the special ecological
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requirements of "green production" for a carbon-neutral, energy-efficient industry.
Over its ten years of life, Industry 4.0 has focused less on the original principles of social
fairness and sustainability, and more on digitalisation and AI-driven technologies for increasing the
efficiency and flexibility of production. The concept of Industry 5.0 provides a different focus and
highlights the importance of research and innovation to support industry in its long-term service to
humanity within planetary boundaries.
A purely profit-driven approach has become increasingly untenable. In a globalised world, a
narrow focus on profit fails to account correctly for environmental and societal costs and benefits.
For industry to become the provider of true prosperity, the definition of its true purpose must
include social, environmental and societal considerations. This includes responsible innovation, not
only or primarily aimed at increasing cost-efficiency or maximising profit, but also at increasing
prosperity for all involved: investors, workers, consumers, society, and the environment (Figure 1).

Figure 1. Shift from Industry 4.0 to Industry 5.0. Source: I-Scoop (https://www.i-scoop.eu/industry4-0/industry-5-0)
Paradigm of Industry 5.0 constitutes three core elements: human-centricity, sustainability
and resilience (Figure 2).

Figure 2. Industry 5.0 paradigm. Source: European Commission [2, p. 8-14]
Instead of taking emergent technology as a starting point and examining its potential for
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increasing efficiency, a human-centric approach in industry puts core human needs and interests
at the heart of the production process. Industry 5.0. want to use technology to adapt the production
process to the needs of the worker, e.g. to guide and train him/her. It also means making sure the
use of new technologies does not impinge on workers' fundamental rights, such as the right to
privacy, autonomy and human dignity.
For industry to respect planetary boundaries, it needs to be sustainable. It needs to develop
circular processes that re-use, re-purpose and recycle natural resources, reduce waste and
environmental impact. Sustainability means reducing energy consumption and greenhouse
emissions, to avoid depletion and degradation of natural resources, to ensure the needs of today’s
generations without jeopardising the needs of future generations. Technologies like AI and additive
manufacturing do play a large role, by optimising resource-efficiency and minimising waste.
Resilience refers to the need to develop a higher degree of robustness in industrial
production, arming it better against disruptions and making sure it can provide and support critical
infrastructure in times of crisis. Geopolitical shifts and natural crises, such as the Covid-19
pandemic, highlight the fragility of our current approach to globalised production. It should be
balanced by developing sufficiently resilient strategic value chains, adaptable production capacity
and flexible business processes, especially where value chains serve basic human needs, such as
healthcare or security.
As we can see, Industry 5.0 is based on new approaches, that are being implemented in
every business process. And the marketing branch is being affected, as well.
Marketing. Human-centricity.
There are internal and external forms of human-centricity, that have evolved at the modern
enterprises. The former aims at marketing management inside of enterprise and the latter aims at the
interaction between enterprise and its’ customers.
Internal marketing management of Industry 5.0 is based on continuous innovation that
works through extensive networking, systems integration and quick, customized, and flexible
responses. Also, firms build up educational strategies, thereby encourage their workers in life-long
educational process.
Eternal marketing management is being highly affected by law regulations. The General
Data Protection Regulation (GDPR) imposes obligations onto organizations anywhere, so long as
they target or collect data related to people in the EU. The regulation was put into effect on May 25,
2018. The GDPR levy harsh fines against those who violate its privacy and security standards, with
penalties reaching into the tens of millions of euros. The basis of GDPR regulation is:
•
Lawfulness, fairness and transparency — Processing must be lawful, fair, and
transparent to the data subject.
•
Purpose limitation — You must process data for the legitimate purposes specified
explicitly to the data subject when you collected it.
•
Data minimization — You should collect and process only as much data as
absolutely necessary for the purposes specified.
•
Accuracy — You must keep personal data accurate and up to date.
•
Storage limitation — You may only store personally identifying data for as long as
necessary for the specified purpose.
•
Integrity and confidentiality — Processing must be done in such a way as to ensure
appropriate security, integrity, and confidentiality (e.g. by using encryption).
•
Accountability — The data controller is responsible for being able to demonstrate
GDPR compliance with all of these principles [3].
Marketing. Green approach.
One of the aims of marketing is to deliver the message to the audience and the green
marketing is not an exception.
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As the study shows, communication between the enterprises and consumers is based on the
next values:
“Study participants communicate to influence consumer choice (by providing information
about product attributes or corporate operational performance), or to drive consumers to take action
(by providing information on product lifecycle or global and community issues). They
communicate on a range of sustainability issues, the most common of which include:
•
Climate change and energy: lifecycle energy consumption, product carbon footprint,
energy savings in product use
•
Sourcing: ethical and environmental standards applied in sourcing related to human
rights and fair trade Chemicals: product safety, natural materials, organic and excluded chemicals
•
Water: product water footprint, broader water quality and quantity issues Making
decisions about which issues to communicate is fundamental to sustainability communication at
point of purchase. Participant companies agree that such decisions should be connected to corporate
brand, business strategy and business opportunities, and should not be viewed as a public relations
exercise” [4].
The research of Muhammad Salman Shabbir, Mohammed Ali Bait Ali Sulaiman, Nabil
Hasan Al-Kumaim, Arshad Mahmood and Mazhar Abbas tells us, that communication at the store
between the enterprises and consumers does happen via:
•
Eco-labeling
Eco-labeling has a significant effect on the behavior of consumers towards products as it
conveys information pertaining to the environmental concerns of consumers and characteristics of
the product. It addresses both business users and the range of consumers while providing them with
product information related to the environment. Eco-labeling plays a major role in the development
of environmental policy and in promoting behavior related to the use of environmentally friendly
products and services. In addition, this fits within the multi-stakeholder policy and related
frameworks.
•
Green packaging and branding (GPB)
The attitude of consumers towards green products can be changed by the brands, as an
efficient green position involves brand differentiation. It has also been stated that there is less
commercial success for those products which do not reflect green attributes.
•
Green pricing
According to the findings of market research, the majority of customers in the marketplace
are willing to pay higher prices for green products. The idea of green pricing provides the customers
with greater opportunity for investment in renewable energy. In numerous states, premium pricing
strategies receive a significant response from customers. It has also been found that the quality of
products with green premium pricing is higher. Moreover, a proper and well-designed
environmental regulation pricing strategy promotes green activities for improved competitive
advantage in the market. [5].
Marketing. Sustainability strategies.
Sustainable Marketing aims to provide consumers with products and services, that are not
harmful to the environment and respect social aspects. This question was studied by Trivedi,
Krunal; Trivedi, Pooja; Goswami, Vandana.
“As proposed in framework, there are four core dimensions of successful sustainable
marketing practices: Innovation, Collaboration, Communication and Commitment (Figure 3).
First companies must prompt innovation in all their spheres. To meet broader needs of
consumers and align with business value, companies should incorporate innovation in products,
services and process. If the innovation genuinely improves lives, health and community well-being
then consumers develops deeper connection with companies. These innovations should lead to
efficacy and cost saving for consumers and organizations. Popular examples include hybrid cars,
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LED or CFL bulbs that meet consumers’ expectation without compromising the organizational
performance.
Second, companies must show continual commitment towards sustainability practices,
employees and consumers for seeking public trust. For instance, Home Depot, one of the world’s
largest sellers of certified wood products holds up to sustainability practices by promising that
harvested trees will be replenished. This commitment is difficult to measure; still Home Depot takes
on to educate consumers about effects of their buying behaviour. The company informs them that
on an average every American home consumes enough wood and paper products equivalent to 64
trees each year (Home Depot, 2009). Another example is LEGO’s Sustainable Materials Centre, a
commitment to tapping all employees of the company in an effort to come up with alternative, nonfossil-based raw materials to manufacture LEGO toys and packaging [6].

Figure 3. Marketing. Sustainability strategies. Source: [6]
LTD «Konturlight» marketing approaches.
Summing all-above information about Industry 5.0 marketing approaches, we could
discover their efficiency by studying performance of marketing department at LTD «Konturlight».
Human-centricity, as an internal form, is the main approach of interaction between head of
marketing and marketing managers. Main factors of human-centricity at the enterprise are:
horizontal interaction and educational programs.
Horizontal interaction let co-workers communicate without boundaries in a quick way.
«Zoho office suite» is used, to keep outer- and inner-communication at LTD «Konturlight». To
present the information, marketing managers use «Figma». To educate managers, how to use this
software correctly, they have completed online-educational course, that was paid by LTD
«Konturlight».
To keep informed of lighting innovations, marketing managers attend fairs every year:
• Light+Building
• Hong Kong International Lighting Fair
The efficiency of human-centricity approach could be interpreted via flow of employee table
(Table 1).
Year
2016
2017
2018
2019

Amount of employees
5
5
10
15
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0
5
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2020
2021

13
15

-2
3

Table 1. Employee flow. Source: own research
Statistics shows us, that there was a stable growth from 2018 to 2020. The reason of this
change is that in 2017 marketing department built a strategy, that is based on a human-centricity
approach. 2020 was a COVID-year, that had an influence on company strategy, though in 2021 the
amount of employees has grown again. Stable growth of employees shows the efficiency of humancentricity approach at the enterprise.
The second cornerstone of Marketing of Industry 5.0 is green labelling approach. Marketing
department of LTD «Konturlight» has implemented it at the web-site (Figure 4; Figure5):

Figure 4. Green Labeling. LTD «Konturlight». Source: Web-site (www.konturlight.com.ua)

Figure 5. Green Labeling. LTD «Konturlight». Source: Web-site (www.konturlight.com.ua)
The third cornerstone of Marketing of Industry 5.0 is a sustainable marketing strategy,
which consists of innovations and sustainability practice. Marketing managers (commodity experts)
of LTD «Konturlight» have an aim, to minimise the use of electricity, that’s why they analyse
electrical equipment market and choose the most energy-effective fixtures, to work with. As an
example we can consider next table (Table 2):
Table 2. Electric energy consumption, kW a year. Source: own research
Name of Equipment
iGuzzini Agora Floodlight
MIC Floodlight
Kreon Floodlight

Watt Amount
Electric energy consumption a year
162 W
29,56 kW
150 W
27,37 kW
143 W
26,09 kW
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Griven Floodlight
Neri Floodlight

170 W
155 W

31,02 kW
28,28 kW

Based on up-above mentioned analysis Marketing managers (commodity experts) of LTD
«Konturlight» propose different project realisation variants, so client can base his decision about led
light fixture upon commodity research.
Results of study of marketing approaches of LTD «Konturlight» indicate a strong shift in
marketing paradigm, since the Industry 4.0 revolution. Nowadays, there are new core values, that
are important as well for a modern business in general as for marketing in particular. And these
values require a wide set of practical competences in:
•
Human-centricity
•
Marketing green approach strategy
•
Sustainable marketing strategy
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Система поддержки принятия решений
на примере деловой игры «Я аналитик»
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В начале 90-х годов, в период бурного развития регистрирующих информационных
систем, появилось осознание ограниченности их применения для анализа данных и
построения систем поддержки и принятия решений (далее СППР). Основной задачей СППР
является предоставления лицу принимающему решение (ЛПР) инструмента для анализа
информации и ее структуру можно в виде совокупности компонентов ввода данных и
моделей, их хранения и управления, а также компонентой вывода полученной информации
посредством пользовательского интерфейса. В Республике Беларусь СППР фактически
используются на высшем стратегическом уровне, где осуществляются прогнозирование и
планирование. В ходе анализа ряда социально-экономических объектов, проведенного
белорусскими учеными в области создания СППР [1,4], было выявлено, что на нижних
уровнях управления доминируют автоматизированные средства учета (множество
бухгалтерских систем различных настроек и конфигураций) и практически отсутствуют
автоматизированные систем планирования, анализа, регулирования, относящихся к среднему
уровню. Одной из причин сложившейся ситуации является то, что существует сложность
исследования предметных областей различных сфер деятельности объектов управления.»
[2,3].
В современных условиях хозяйствования происходит трансформация методов
управления предприятиями, вследствие этого особое внимание следует уделять адекватности
и результативности применяемой методологии. Совершенствование методологии
проведения аналитических процедур позволяет вывести управление на более высокий
качественный уровень. Разработанная СППР на примере деловой игры «Я аналитик»
позволяет в упрощенной форме воспроизвести какие-либо реальные хозяйственные
ситуации, и представляет собой одновременно как вид экономического моделирования, так и
лабораторного экономического эксперимента.
Деловая игра по экономическому анализу предназначена для формирования знаний
методологии и навыков проведения аналитических процедур с использованием современных
информационных технологий. Для программной реализации поставленной задачи был
использован табличный редактор Microsoft Office Excel, который является одним из самых
популярных и доступных средством для анализа данных, и офисный язык программирования
Visual Basic for Application. Этот язык был использован для разработки программных
модулей, реализующих динамический расчет выбранных показателей и построение
графиков, а также для разработки удобного пользовательского интерфейса.
В деловой игре реализован ряд основных положений предлагаемой методологии
анализа.
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Во-первых, комплексный

подход,

основанный

на

сочетании

традиционного,

многомерного (OLAP) и интеллектуального (DataMining) анализа, что позволяет значительно углубить и
детализировать анализ, а также выявлять новые, ранее неизвестные закономерности.

Во-вторых, анализ комплексных оценок, как по структурным подразделениям, так и по
отдельным объектам анализа, в основу которого положено редуцирование полного
признакового пространства (совокупности имеющихся экономических показателей) на основе
экспертных оценок (метод анализа иерархий) и применения корреляционной матрицы для
определения степени взаимозависимости экономических показателей. Также имеется
возможность построения "кардиограммы деятельности предприятия" и разложения динамики
комплексной оценки по пространственно-временному признаку.
В-третьих, использование интегрального метода для проведения факторного анализа
основного результативного показателя, что позволяет более точно оценить влияние
факторов, нивелировав их порядок в модели и разложить на пространственно- временные.
В-четвертых, применение модифицированного интегрированного АВС-XYZ анализа,
позволяющего выявить приоритеты в анализе и управлении исследуемого объекта.
Модификация заключается в применении интеллектуальных технологий, а именно, задач
ассоциации и классификации с одновременным использованием метода «деревьев решений»
для разнесения составляющих объекта по клеткам АВС-XYZ матрицы.
Разработанный прототип состоит из 11 эпизодов, каждый из которых соответствует
одноименному объекту анализа, а именно анализ основных средств, трудовых ресурсов,
оплаты труда, материальных ресурсов, затрат, выпуска и реализации продукции, налогов,
денежных средств, финансовых результатов, финансового состояния, комплексных оценок.
Проведение аналитических процедур состоит в проведении следующих этапов:
1.
Выбор объекта анализа;
2. Выбор структурного подразделения;
3.Выбор периода;
4.Выбор вида анализа (традиционный, комплексная оценка, многомерный анализ
(OLAP), интеллектуальный анализ).
В результате выбора описанных действий главное меню будет иметь вид,
представленный на рисунке 1.
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Рис.1. Меню деловой игры «Я аналитик»
Источник: собственная разработка
Остановимся более подробно на проведение каждого вида анализа.
В случае выбора традиционного анализа от пользователя требуется только выбрать
объект анализа, подразделение и исследуемый период, далее в течении приблизительно 10
секунд происходит расчет всех аналитических таблиц и с одновременным построением
графиков. Каждая таблица представлена на отдельном листе, и на ней имеются кнопки
«меню» (для возврата в главное меню), «далее» (для перехода к следующей аналитической
таблице), «назад» для возврата к предыдущей аналитической таблице, «диаграмма» (только
на тех листах, где по таблицам строится диаграммах, при выборе этой кнопки происходит
переход к листу с диаграммой, для возврата к листу с таблицей на листе с диаграммой,
имеется кнопка «вернуться на лист»).
Для объекта анализа «комплексные оценки» пользователю СППР –ЛПР, следует
осуществить такую же последовательность действий, которая описана при рассмотрении
следующего этапа анализа «расчет комплексных оценок». Методика расчета полностью
идентична, но разными являются объекты, к которым она применяется. На данном этапе
объектом исследования являются структурные подразделения. Необходимо заметить, что в
расчет принимаются 120 показателей из различных объектов анализа, т.е. которые
характеризуют функционирование всех аспектов деятельности предприятия, начиная с
основных средств и, заканчивая финансовым состоянием.Применение модели «комплексные
оценки» позволяет оценить комплексную оценку финансово-хозяйственной деятельности как
предприятия в целом, так и отдельных его структурных подразделений. Их динамику хорошо
визуализирует «кардиограмма деятельности предприятия/ структурного подразделения».
Следующим этапом анализа является расчет комплексных оценок (рисунок 2).
Следует отметить, что для объектов блока управленческого анализа они рассчитываются и
соответственно строятся «кардиограммы функционирования объекта анализа» как по
предприятию в целом, так и по структурным подразделениям.
Для объектов анализа, относящихся к финансовому блоку, комплексные оценки и
«кардиограмма» определяются только для предприятия в целом. Такой подход позволяет
интегрировать совокупность широкого спектра показателей, характеризующих деятельность
исследуемого субъекта в сводном показателе, что значительно повышает информативность
процесса принятия решения в системе экономического управления предприятием и
позволяет более полно осветить сложившуюся ситуацию.
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Рис.2. Фрагменты экранных форм проведения анализа комплексных оценок по
объекту «Основные средства»
Источник: собственная разработка
Оперативность проведения анализа и многомерность используемых данных и
представляемых результатов позволяет осуществить OLAP-технология, лежащая в основе
многомерного анализа данных. Предлагаемая деловая игра позволяет проводить
вышеуказанный анализ посредством использования программных средств Microsoft Excel (на
примере объекта «основные средства») следующим образом:
1.
Осуществляется выбор групп показателей (измерений) для проведения
многомерного анализа. В качестве измерений выбраны экономические показатели,
характеризующие состояние, движение, эффективность использования и т.п. исследуемого
объекта (рисунок 3).

Рис.3. Выбор групп показателей для анализа
Источник: собственная разработка
2. Осуществляется выбор необходимых для анализа меток или членов (members),
которые в совокупности представляют измерения OLAP-системы. Например, измерение
«Введено в действие за период» состоит из меток «Введено в действие за период зданий»,
«Введено в действие за период сооружений», «Введено в действие за период машин и
оборудования».
3. Осуществляется импортирование запрошенных данных в сводную таблицу
(рисунок 4), с помощью которой можно решить самые разные аналитические задачи.
Например, провести структурный анализ выбранных экономических показателей, найти
отклонение значений каждого месяца от среднего, минимального и максимального за
исследуемый период как в целом, так и в составе групп, сопоставить темпы. Выявить
динамку как абсолютных, так и относительных отклонений и т.п. Использование сводной
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таблицы позволяет не только быстро увидеть все нужные значения, трансформировать
подход к их сочетанию, но и выявить главные факторы, которые обусловили их получение.

Рис.4 Сводная таблица многомерного анализа
Источник: собственная разработка
4.
Осуществляется представление различных данных в виде сводной диаграммы
(рисунок 5) по нормированным значениям для сопоставимости разноразмерных показателей,
так же предоставляется возможность построить диаграммы динамики выбранного
показателя в реальном измерении как дельно за базовый и отчетный период, так и вместе.

Рис 5. Сводная диаграмма многомерного анализа
Источник: собственная разработка
Таким образом, использование OLAP-систем при анализе основных средств позволяет
оперативно получить ответы на запросы, охватывающие большие объемы данных в поисках
общих тенденций, служит для выявления знаний за счет полуавтоматического поиска ранее
неизвестных шаблонов и связей в базах данных. OLAP-технологии позволяют аналитикам,
менеджерам и руководителям "проникнуть в суть" накопленных данных за счет быстрого и
согласованного доступа к широкому спектру представленной информации. Однако, несмотря
на все преимущества OLAP-анализа, он не позволяет провести глубокую аналитическую
работу, направленную на выявление скрытых закономерностей среди анализируемых
показателей.
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Потому следующим, завершающим этапом является интеллектуальный анализ,
реализованный в виде матриц управления для всех объектов (рисунок 6).

Рис.6 Фрагмент экранной формы проведения интеллектуального анализа
Источник: собственная разработка
Так, на основе выбранного критерия осуществляется разбивка на группы приоритетов
по степени значимости для предприятия (А –наиболее значимая, В- имеет среднюю
значимость и С – менее значимая). Эта разбивка реализована в двух вариантах: для объектов
«основные средства», «трудовые ресурсы», «оплата труда», «материальные ресурсы»,
«выпуск и реализация продукции», «налоги», «финансовое состояние» в качестве критерия
разбивки на вышеуказанные группы используется коэффициент значимости исследуемой
единицы объекта, определенный экспертным путем с использованием метода анализа
иерархий. Проранжированные в порядке убывания единицы субъобъекта, суммируются
нарастающим итогом и первые 75% относятся в группу А, следующие 20% и 5% в группы В
и С соответственно. Для остальных объектов анализа используются определенные
экономические показатели, которые одновременно и являются критерием разбивки на
группы X, Y и Z по степени их риска. Применение разработанной методологии,
реализованной в матрицах управления объектами анализа позволяет в течении 5 секунд
разнести исследуемые единицы объекта на девять групп по степени их приоритетности и
риска для деятельности предприятия. В зависимости от управленческих задач, стоящих
перед ЛПР последовательность анализа ячеек может быть различный и для научной ее
обоснованности применяется метод анализа иерархий, который позволяет рассчитать
векторы приоритета для каждой ячейки из массива {AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ}
которые будут соответствовать порядковому номеру в последовательности их анализа.
Для объекта анализа «финансовые результаты» и его субъобъекта «прибыль» решена
задача DataMining -ассоциация, которая позволяет устранить проблему «сопряженности»
продукции, остро стоящую в практике применения интегрированного АВС-XYZ подхода[5].
Для матрицы управления прибылью после применения ассоциативных правил, применяется
метод DataMining – «деревья решений», который позволяет в течении нескольких секунд
выявить те факторы, которые оказали положительное и отрицательное влияние на динамику
прибыли от реализации отдельных видов изделий с использованием методики
маржинального анализа. Однако исследования проводились не только по факторной модели
прибыли, но и на основе оценки отклонений фактических значений показателей, влияющих
на прибыль от критических, а также их динамики, как в абсолютном, так и относительном
выражении и представлено на рисунке 7.
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Рис. 7. Фрагмент экранной форме применения «деревья решений» для объекта
«финансовые результаты» субъобъекта «прибыль»
Источник: собственная разработка
Таким образом, предлагаемая нами современная методология реализована в деловой
игре «Аналитик»» и позволяет повысить качество обучения будущих специалистов в области
бизнес-анализа за счет роста эффективности принимаемых решений за счет:
-учета мномерности управленческих задач;
-снижение нагрузки на ЛПР;
-построение комплексных оценок, их интерпретация и факторный анализ по
пространственно-временному признаку;
-построение оценок в терминах «хорошо-плохо», как наиболее понятных для
руководителей;
- сокращения затрат времени на проведение аналитических процедур;
Особо следует отметить, что применение этих методов и моделей возможно не
только для ретроспективного анализа, но и для прогностических целей, если в качестве
исходных данных будут плановые. Кроме этого предложенная методология анализа, также
является основой концепции мониторинга текущего состояния предприятия, когда за
единицу временного интервала взят месяц. Особенно целесообразным для визуализации
является построение «кардиограммы предприятия», усиливающей восприятие вербальной
оценки ситуации. Целесообразным является наложение различных кардиограмм для
выявления существующих диспропорций между различными объектами анализа,
структурными подразделениями, временными периодами, можно реализовать посредством
визуализации куба многомерного анализа комплексных оценок.
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Современные проблемы учета заработной платы труда
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Главной причиной глубокого экономического и социально-политического кризиса в
Украине является неупорядоченность системы распределения создаваемого совокупного
продукта, неконтролируемость значительной части денежных доходов населения и
отсутствие всесторонне обоснованной политики в области оплаты труда и налогообложения.
Принятые за последние годы Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины
законоположения об оплате труда создают необходимую правовую основу для разработки
эффективной системы регулирования заработной платы на предприятиях и отраслях с
учетом общих экономических законов развития материального производства и
специфических условий рыночного ведения хозяйства.
Понятие «заработная плата» применимо к категории работающих по найму и
получающих за свой труд вознаграждение в форме заработной платы в предварительно
оговоренном размере.
Следовательно, с одной стороны, заработная плата является элементом дохода
наемного работника, формой реализации права собственности на принадлежащий ему ресурс
труда. С другой стороны, по отношению к работодателю заработная плата является платой за
купленный ресурс труда, используемый им как один из факторов производства и является
одним из элементов издержек производства. Наемный работник заинтересован продать свой
труд по самой высокой цене, а работодатель стремится купить этот ресурс как можно
дешевле.
Рыночная цена единицы рабочей силы − это ставка заработной платы, которая
обусловлена в договоре в соответствии с определенными профессиональноквалификационными характеристиками труда. Она, как правило, определяет
воспроизводственный минимум и формируется на основе уровня оплаты труда данного
сложившегося качества и уровня потребления данной социальной группы. Эту долю
заработной платы следует рассматривать как основную, определяющую. Кроме того, в
структуру заработной платы включается ее переменная доля (премия, надбавки, сдельная
приработка).
В рыночных условиях на величину зарплаты в значительной степени влияют как
нерыночные, так и рыночные факторы. Классификация факторов, влияющих на
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формирование стоимости единицы труда, представлена на рис.1.
1. Изменение спроса и предложения на рынке труда зависит от конфигурации спроса
и предложения на продукты, выпускаемые с помощью этого ресурса. Снижение спроса на
продукты приводит к понижению спроса на ресурс и напротив.
2. Полезность ресурса для бизнесмена определяется соотношением величины
предельного дохода от использования этого ресурса и предельных издержек. Ставка
заработной платы равна предельной доходности труда.
3. Эластичность спроса на труд по цене. Спрос на труд, как и любой другой товар,
может быть эластичным и неэластичным по цене. Эластичность по цене может оказаться
слабой, если предельный доход от этого ресурса снижается медленно.

Рис. 1. Факторы формирования заработной платы.
Источник: разработано автором
В этом случае рост цен на трудовой ресурс вызывает медленное понижение спроса на
него. В то же время, если в издержках производства затраты труда велики, зависимость
спроса на труд от цены на него значительна.
4. Взаимозаменяемость ресурсов. В долгосрочном периоде замена затрат живого
труда на более производительную технику осуществляется тогда, когда это целесообразно.
Замещение возможно при соблюдении общего условия: отношение затрат использования
новой техники к величине полученного результата должно быть больше единицы. Только в
этом случае осуществляется минимизация издержек и максимизация прибыли.
5. Изменение цен на потребительские товары приводит к росту затрат на
воспроизводство рабочей силы и, как следствие, ставки заработной платы[1].
Структура заработной платы состоит из следующих ее видов:
− основная заработная плата – вознаграждение за выполненную работу в
соответствии с установленными нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания,
должностные обязанности). Она устанавливается посредством тарифных ставок (окладов) и
сдельных расценок для рабочих и должностных окладов для служащих.
− дополнительная заработная плата – вознаграждение за труд сверх установленных
норм, за трудовые успехи и изобретательность и за особые условия труда. Она включает в
себя доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные
действующим законодательством; премии, связанные с выполнением производственных
задач и функций
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− других поощрительных и компенсационных выплат. К ним относятся выплаты в
форме вознаграждений по итогам работы за год, премии по специальным системам и
положениям, выплаты в рамках грантов, компенсационные и другие денежные и
материальные выплаты, не предусмотренные актами действующего законодательства или
производимые сверх установленных указанных актов норм[2].
Закон Украины «Об оплате труда» дает возможность определять целый спектр
организационных, экономических и правовых основ оплаты труда работников, находящихся
в трудовых отношениях. Согласно вышеупомянутому закону заработная плата – это
вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому
договору работодатель выплачивает работнику за проделанную им работу.
Величина заработной платы напрямую зависит от следующих составляющих:
− сложности и условий проделанной работы;
− профессионально-деловых качеств и квалификации работника;
− результатов труда отдельного работника;
− хозяйственной деятельности предприятия.
Однако на размер оплаты труда оказывают непосредственное влияние не только
количество и качество труда, направленное на производство продукции, оказание услуг или
выполнение работ, а также и рыночные факторы, основными из которых являются:
− конъюнктура рынка;
− территориальные факторы;
− спрос на труд;
− предложение труда;
− законодательные нормы.
Важной ролью заработной платы в механизме функционировании экономики
обусловлена тем, что она должна одновременно эффективно выполнять ряд общественно
важных функций. В мировой экономике характерно выполнение заработной платой
следующих четырех основных функций:
− воспроизводительная;
− стимулирующая;
− регулирующая;
− социальная[2].
Формы оплаты труда в Украине:
− повременная − при которой размер вознаграждения устанавливается исходя из
количества отработанного времени, согласно тарифным ставкам или должностным окладам;
− сдельная − при которой размер заработка зависит от количества и качества
проделанной работы в соответствии с нормами выработки и сдельными расценками.
Системы оплаты труда
При повременной форме:
− простая повременная;
− повременно-премиальная.
При сдельной форме:
− простая сдельная;
− сдельно-премиальная;
− сдельно-прогрессивная;
− аккордная;
− бригадная[4].
Охарактеризуем, что собой представляет минимальный размер заработной платы на
сегодняшний день.
Минимальная заработная плата – это минимальный размер оплаты труда за
выполненную
работником
месячную
(часовую)
норму
труда.
Нормальная
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продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.
В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет 6 000,00 грн. То
есть, юридические лица и физические лица-предприниматели, использующие наемный труд
на условиях полного рабочего времени, должны ежемесячно начислять и выплачивать своим
работникам как минимум 6000,00 грн. За несоблюдение этого правила на июль 2021 года
предусмотрен штраф в сумме 12 000,00 грн.
Конечно, законом предусмотрены случаи, когда можно выплачивать заработную
плату меньше минимальной – за фактически отработанное время, если работник оформлен
на условиях неполного рабочего времени.
В почасовом размере минимальная заработная плата с 1 января 2021 составляет 36,11
грн.
Фактически отработанное время отражается в табелях учета рабочего времени, форма
которого утверждена приказом Государственного комитета статистики Украины от
05.08.2008 г. № 489 «Об утверждении типовых форм первичной учетной документации по
статистике труда».
Однако если речь идет о наиболее распространенной офисной работе с понедельника
по пятницу утром до вечера, нужно понимать, что 6 000,00 грн. – это минимум для
работника.
Рассмотрим периодичность и порядок выплаты заработной платы.
Заработная плата должна выплачиваться:
− в рабочие дни;
− дважды в месяц;
− с интервалом времени, не превышающим шестнадцати календарных дней;
− не позднее семи дней после окончания месяца, за который производится выплата.
Иными словами, закон обязывает работодателей осуществлять оплату труда не одним
платежом по окончании отработанного месяца, а гарантирует получение аванса перед
выплатой всей суммы.
Например, если за июль 2021 работнику начислено к уплате 25 000,00 грн., то порядок
расчета может быть следующим:
− 22 июля – аванс на сумму 10 000,00 грн.
− 07 августа – заработная плата в сумме 15 000,00 грн.
Если дата выплаты совпадает с выходным днем, согласно ст. 24 Закона Украины «Об
оплате труда» заработная плата выплачивается накануне выходного дня.
При этом размер заработной платы за первую половину месяца должен быть не
меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки работника.
Оклад – это основная часть заработной платы, которая представляет собой
вознаграждение за проделанную работу в соответствии с установленными нормами труда.
Дополнительно к окладу могут выплачиваться доплаты, надбавки, премии, поощрительные и
компенсационные выплаты. Все эти выплаты и составляют заработную плату.
При определении оклада следует учитывать квалификацию каждого работника
должностные обязанности, ответственность и другие факторы.
Если для работодателя принципиальным моментом является то, чтобы секретарь в
определенном месяце получил заработную плату такую, как и юрист, то он может увеличить
такую заработную плату за счет дополнительных выплат.
Становление рыночных отношений в Украине сопровождалось возникновением
новых проблем, в частности, недостаточной занятостью на селения, наличием скрытой
безработицы (до 10-15% занятых); дефицит рабочей силы определенных категорий, что
объясняется недостатками в подготовке кадров; низкой трудовой мобильностью, которая
необходима для адаптации рабочей силы к изменению производственных условий;
значительными масштабами занятых неквалифицированным трудом, а также в
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1.

неформальном секторе занятости. В современной экономике в Украине значительно
снизилась доля заработной платы в доходах.
На рынке труда Украины в современных условиях остается ряд проблем,
нуждающихся в решении и регулировании состороны государства. Решение актуальных
проблем рынка труда Украины требует принятия решений комплексного характера,
направленных на:
− усиление контроля соблюдения норм трудового законодательства, защищающего
интересы общества относительно гарантий занятости, условий труда, его оплаты;
− повышение уровня конкурентоспособности украинских рабочих через улучшение
качества образования, подготовки и переподготовки специалистов;
− уделение большего внимания оплате труда женщин и вредным условиям ее
осуществления;
− уменьшение гендерной дифференциации доходов населения Украины,
возможность уменьшения разрыва в заработном труде женщин и мужчин;
− усовершенствование спектра услуг государственной службы занятости и другие.
Таким образом, современный механизм функционирования рынка труда должен
обеспечивать реализацию возможностей свободного наряда профессии, отрасли и места
деятельности; свободного движения трудового потенциала между регионами, отраслями,
обычно поощряется улучшением условий жизни и трудовой деятельности; сохранение
приоритета квалификации и образования при соблюдении гарантированного законом
минимума зарплаты, обеспечивающего прожиточный минимум, и регулирование доходов
через налоговую систему.
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Любое предприятие, организация, предприниматель, организуя свою деятельность,
преследует цель получения максимальной прибыли. Для этого требуются средства
производства, эффективное использование которых определяет конечный результат
предприятия.
Развитие рыночных отношений в обществе привело к появлению ряда новых
экономических объектов учета и анализа. Одна из них - это капитал предприятия как
важнейшая экономическая категория и, в частности, собственный капитал[5, с.12].
Его значимость очень важна для жизнеспособности и финансовой устойчивости
организации. Любое предприятие, которое функционирует самостоятельно, которое
осуществляет производственную и / или коммерческую деятельность, должно иметь
определенный капитал, который представляет собой определённый объем материальных
активов и денежных средств, финансовых вложений, затрат на приобретение прав и
привилегий, необходимых для осуществления своих экономических функций.
Таким образом, собственный капитал является основным источником формирования
имущества, финансирования средств, являющихся неотъемлемой частью функционирования
предприятия. В связи с чем, тема собственного капитала является актуальной,
своевременной и требует дальнейшего теоретического и практического обобщения.
Актуальность темы заключается и в том, что основная проблема для каждого предприятия –
это достаточность денежного капитала для осуществления финансовой деятельности,
обслуживания денежного оборота, создания условий для экономического роста,
следовательно, существует необходимость во всестороннем изучении, анализе и улучшении
методологии и организации бухгалтерского учета собственного капитала хозяйствующих
субъектов [3, с.246].
Собственный капитал организации — это особая форма ресурсов. В отличие от других
источников, он без отзывен, имеет четкую правовую основу и определенные функции,
является обязательным условием создания и функционирования любого предприятия.
Независимо от организационно-правовых форм, он определяет всю деятельность
предприятия, он – ядро предприятия с первого дня.
В рыночной экономике, согласно современной учетной концепции, капитал - это
инвестиции владельца и прибыль, накопленная в течение всей деятельности предприятия.
Чтобы определить его финансовое положение, сумма капитала должна рассчитываться как
разница между активом и обязательством. Имущество компании, созданное за счет
собственного капитала (прибыль и вклад учредителя), является капиталом, необходимым для
функционирования компании и организации ее производственной и коммерческой
деятельности.
Таким образом, собственный капитал – это чистая стоимость имущества, определяемая
как разница между стоимостью активов (имущества) организации и его обязательствами
(привлеченным капиталом) [6, с.312].
Основными нормативными актами, регулирующими учет собственного капитала
являются Закон о бухгалтерском учёте и финансовой отчетности, Закон об акционером
обществе, НСБУ «Собственный капитал и обязательства», Общий план счетов (ОПС).
При этом согласно НСБУ «Собственный капитал и обязательства», собственный
капитал - остаточная величина в активах субъекта после вычета обязательств[1].
Собственный капитал включает уставный и незарегистрированный капитал, премии
капитала, резервы, прибыль (убыток), резервы от переоценки и прочие элементы
собственного капитала.
Состав, порядок признания, оценки и отражения в учете уставного, добавочного,
неоплаченного, незарегистрированного и изъятого капитала регламентируются НСБУ
«Собственный капитал и обязательства» и другими стандартами бухгалтерского учета.
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Уставный, незарегистрированный капитал и премии капитала
В бухгалтерском учете для отражения уставного капитала и его изменений
используются счета 3-го класса «Капитал», 31 группы «Уставный капитал,
незарегистрированный капитал и премии капитала», а именно [2]:
311 «Уставный капитал»
313 «Неоплаченный капитал»
314 «Незарегистрированный капитал»
315 «Изъятый капитал»
316 «Имущество, полученное от государства с правом собственности»
317 «Премии капитала»
Счета этой группы предназначены для обобщения информации о наличии и изменении
уставного, неоплаченного, незарегистрированного, изъятого и премий капитала.
При этом счета этой группы являются пассивными, кроме счетов 313 и 315, которые
являются активными, контрарными и ректификационными
Уставный и незарегистрированный капитал учитывается по следующим элементам:
уставный капитал, неоплаченный капитал, незарегистрированный капитал, изъятый капитал
и имущество, полученное от государства с правом собственности.
Формирование уставного капитала отражается в учете в величине, указанной в
учредительных документах субъекта и/или других документах, предусмотренных
законодательством.
На дату государственной регистрации субъекта в учете отражается одновременное
увеличение неоплаченного и уставного капитала (в акционерных обществах −
незарегистрированного капитала). Получение вкладов учредителей в уставный капитал
отражается в учете как увеличение соответствующих активов и уменьшение неоплаченного
капитала.
После государственной регистрации размещенных акций при создании акционерного
общества, их номинальная (установленная) стоимость отражается в учете как уменьшение
незарегистрированного капитала и увеличение уставного капитала.
В случае, когда создание акционерного общества было признано несостоявшимся,
стоимость вкладов к возврату отражается в учете как уменьшение незарегистрированного
капитала и увеличение обязательств перед собственниками.
Если фактическая стоимость полученных или подлежащих получению активов в
качестве вкладов в уставный капитал больше номинальной стоимости вкладов
собственников, разница отражается в учете в соответствии с решением уполномоченного
органа управления субъекта как [1]:
1. премии капитала, если соответствующая разница не подлежит возмещению
собственникам;
2. обязательства перед собственниками, если соответствующая разница подлежит
возмещению собственникам.
Изменения уставного капитала отражаются в учете после государственной регистрации
изменений, внесенных в учредительные документы субъекта и/или другие документы,
предусмотренные законодательством.
Вклады по увеличению уставного капитала, полученные до государственной
регистрации изменений, внесенных в учредительные документы субъекта, отражаются как
одновременное увеличение соответствующих активов и незарегистрированного капитала.
После государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы
субъекта, в учете отражается уменьшение незарегистрированного капитала и увеличение
уставного капитала.
Если увеличение уставного капитала не осуществлено в установленные действующим
законодательством сроки, стоимость вкладов, которые подлежат возврату, отражается как
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уменьшение незарегистрированного капитала и увеличение обязательств перед
собственниками.
Увеличение уставного капитала за счет отдельных элементов собственного капитала
отражается в учете как уменьшение соответствующих элементов и увеличение уставного
капитала [1].
Уменьшение уставного капитала отражается в учете как его уменьшение при
одновременном:
− уменьшении убытков прошлых лет субъекта при их покрытии;
− уменьшении изъятого капитала при аннулировании ранее приобретенных,
выкупленных или полученных долей участия;
− увеличении обязательств перед собственниками при возмещении им части долей
участия.
Изъятые собственные доли участия (приобретенные, выкупленные или полученные
субъектом у/от своих собственников или их наследников) отражаются в учете по их
фактической стоимости изъятия (приобретения, выкупа или получения) как увеличение
изъятого капитала с одновременным уменьшением активов, послуживших средством
платежа, или увеличением обязательств перед собственниками в случае последующей
оплаты.
При аннулировании или отчуждении изъятых долей участия, положительные разницы
между фактической стоимостью изъятия и их номинальной (установленной) стоимостью или
стоимостью отчуждения, отражаются как премии капитала, а отрицательные разницы
списываются на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет.
Вместе с тем, премии капитала возникают в результате операций по формированию и
увеличению уставного капитала и конверсии облигаций в акции, и отражается как
увеличение
неоплаченного
капитала,
изъятого
капитала
и/или
уменьшение
незарегистрированного капитала и увеличение премии капитала.
Премии капитала, списанные согласно решению руководящего органа субъекта,
отражаются как уменьшение премии капитала и увеличение нераспределенной прибыли
(уменьшение непокрытого убытка) прошлых лет [1].
Резервы
В условиях рыночной экономики большое значение имеет формирование резервов в
составе собственного капитала предприятия, которое является разумной предосторожностью
для устранения нарушений нормального хода хозяйственной финансовой деятельности.
Резервы в составе собственного капитала не связаны с оценочными резервами (резервы
предстоящих расходов и платежей, резерв по безнадеждной задолженности), которые имеют
характер обязательных расходов предприятия [1].
Резервы включают резервный капитал, уставные резервы и прочие резервы. Резервы
формируются за счет прибыли или других предусмотренных законодательством источников
и используются по решению уполномоченного органа управления субъекта.
Для обобщения информации о наличии и изменении резервного капитала, уставных и
прочих резервов предназначены счета группы 32 «Резервы», а именно [2]:
321 «Резервный капитал»,
322 «Уставные резервы»,
323 «Прочие резервы».
Счета этой группы пассивные, по их кредиту отражается формирование резервов, а
использование резервов по дебету этих счетов. А именно, формирование резервов
отражается в учете как уменьшение прибыли или других разрешенных законодательством
источников и увеличение резервов. Использование резервов отражается в учете как
уменьшение резервов и увеличение элементов собственного капитала или обязательств
субъекта.
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При этом состав, порядок признания, оценки и отражения в учете резервов
регламентируются НСБУ «Собственный капитал и обязательства» и другими стандартами
бухгалтерского учета.
В случае, когда субъект прекращает создавать уставные и/или другие резервы,
неиспользованная сумма списывается, согласно решения собственников, на распределенную
прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Финансовые результаты деловой операции - это прибыль и убытки. Прибыль, которая
по-прежнему во власти компаний после уплаты налога на прибыль в бюджет, часто
упоминается как «нераспределенная прибыль» в бухгалтерском учете. Нераспределенная
прибыль - это чистая прибыль, которая не была распределена между акционерами
организации [3, с.248].
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) включает: чистую прибыль (чистый
убыток) отчетного периода, нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет,
использованную прибыль отчетного периода, поправки результатов прошлых лет.
При этом, чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода определяется как
разница между текущими доходами и расходами субъекта, признанными в текущем
отчетном периоде.
В свою очередь чистая прибыль (чистый убыток) отчётного периода определяется как
разница между накопленными доходами и расходами субъекта на пассивном собирательно
распределительном счёте 351 «Итоговый финансовый результат», а именно в конце
отчётного года на этот счёт списываются все текущие доходы и расходы, накопленные в
отчетном периоде по видам деятельности. Разница между ними представляет собой либо
прибыль до налогооблажения, либо убыток. После отражения на этом счёте расходов по
подоходному налогу сумма разницы между оборотами по кредиту и оборотами по дебиту и
покажет чистый финансовый результат.
Для учёта чистого финансового результата используется счет 333«Чистая прибыль
(чистый убыток) отчетного периода». Счет пассивный. По его кредиту отражается чистая
прибыль, по его дебету убыток. Сальдо этого счета после отражения операций по
распределению чистой прибыли представляет собой остаток не распределённой прибыли.
Таким образом, делаются записи:
На сумму чистой прибыли: Дебет счета 351 – Кредит счета 333
На сумму чистого убытка: Дебет счета 333 – Кредит счета 351.
Учет финансовых результатов и нераспределённой прибыли (непокрытого убытка)
производится на основании НСБУ, для которых предназначены счета: группы 33
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 35 «Итоговый финансовый
результат». А именно счета [2]:
331 «Поправки результатов прошлых лет»
332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»
333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода»
334 «Использованная прибыль отчетного периода»
335 «Результат от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету»
336 «Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода»
Все эти счета кроме 334 «Использованная прибыль отчетного периода» - пассивные.
По кредиту отражается положительный результат, а по дебету убытки.
При этом, использованная прибыль отчетного периода согласно решению
уполномоченного органа управления субъекта, отражается в учете как одновременное
увеличение использованной прибыли и обязательств или элементов собственного капитала
субъекта. При реформации баланса использованная прибыль отчетного периода относится на
уменьшение (увеличение) чистой прибыли (чистого убытка) текущего отчетного периода.
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При реформации баланса чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода
списывается и отражается в учете как [1]:
− уменьшение чистой прибыли отчетного периода и увеличение нераспределенной
прибыли или уменьшение непокрытого убытка прошлых лет;
− уменьшение нераспределенной прибыли или увеличение непокрытого убытка
прошлых лет и уменьшение чистого убытка отчетного периода.
Поправки результатов прошлых лет представляют собой прибыль (убыток), возникшую
вследствие бухгалтерских ошибок, допущенных при отражении элементов учета в
предыдущие годы, но выявленных и исправленных в отчетном периоде. Эти поправки
отражаются в учете в соответствии с положениями НСБУ «Учетные политики, изменения в
бухгалтерских оценках, ошибки и последующие события». При реформации баланса
поправки результатов прошлых лет, списываются на нераспределенную прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет.
Использование нераспределенной прибыли прошлых лет согласно решению
уполномоченного органа управления субъекта, отражается в учете как уменьшение
нераспределенной прибыли прошлых лет и обязательств или элементов собственного
капитала [1].
Покрытие убытков прошлых лет в течение отчетного периода согласно решению
уполномоченного органа управления субъекта, отражается в учете в зависимости от
источника покрытия убытков как уменьшение резервов, уставного капитала премии капитала
или других элементов собственного капитала, или как увеличение неоплаченного капитала и
уменьшение непокрытых убытков прошлых лет.
Прочие элементы собственного капитала
Прочие элементы собственного капитала включают любые его элементы, которые не
были включены в уставный и незарегистрированный капитал, премии капитала, резервы,
прибыль (убыток) или резервы от переоценки.
Счета группы 34 «Прочие элементы собственного капитала» предназначены для
обобщения информации о наличии и изменении фондов, субсидий государственных
субъектов и других элементов собственного капитала, а именно [2].:
341 «Фонды»,
342 «Субсидии по долгосрочным активам субъектов с публичной собственностью»,
343 «Резервы от переоценки»,
344 «Прочие элементы собственного капитала»
Порядок признания, оценки и отражения в учете прочих элементов собственного
капитала регламентируются НСБУ «Собственный капитал и обязательства» и другими
стандартами бухгалтерского учета.
В субъектах с публичной собственностью как прочие элементы собственного капитала
могут быть отражены субсидии, относящиеся к активам, полученным от Правительства и
других органов публичного управления, списанные (после выполнения договорных условий)
в соответствии с п. 80 НСБУ «Собственный капитал и обязательства».
Положительные или отрицательные курсовые валютные разницы, относящиеся к
элементам собственного капитала, отражаются в учете как текущие доходы или расходы в
соответствии с НСБУ «Курсовые валютные и суммовые разницы».
Резервы от переоценки отражаются в соответствии с НСБУ «Долгосрочные
нематериальные и материальные активы [1].
Эти счета пассивные. По их кредиту отражается образование или увеличение фондов и
субсидий. По дебету их использование. При этом если операции с прочими элементами
производится в иностранной валюте, то положительные или отрицательные курсовые
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валютные разницы отражаются в учёте в соответствии с НСБУ «Курсовые валютные и
суммовые разницы».
Вместе с тем, в настоящее время предприятия сталкиваются с рядом определенных
вопросов в области бухгалтерского учета собственного капитала. В текущем бухгалтерском
учете некоторые из составляющих элементов капитала относятся к относительно новым
категориям. Уставный капитал, например, с точки зрения рыночных отношений
неоднозначно проявляется (формируется, изменяется и т.д.) в организациях различных форм
собственности. Также, в рыночной экономике концепция резервного капитала имеет особое
значение. Существуют и различные бухгалтерские подходы к формированию и
использованию нераспределенной прибыли. В связи с чем, понимание сути этих категорий,
их методологии учета и отражения информации об их состоянии в финансовой отчетности
все еще находится на стадии реформы.
Таким образом, учет собственного капитала требует особого подхода в исследовании,
поскольку эта часть учета наиболее подвержена изменениям. Обеспечение рационального и
объективного учета собственного капитала возможно только при полном знании всей
специфики его учета, организационно-правовых форм экономических субъектов,
законодательных актов и т. д.
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Дебиторская задолженность — сумма долгов, причитающихся предприятию, от
юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Обычно
долги образуются от продаж в кредит.
Кредиторская задолженность — задолженность организации другим организациям,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе собственным
работникам, образовавшаяся при расчетах за приобретаемые материально-производственные
запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также при расчетах по оплате труда.[1]
Основными целями инвентаризации являются выявление наличия дебиторской
задолженности организации для сопоставления с данными бухгалтерского учета и проверки
полноты отражения в учете кредиторской задолженности. Инвентаризация расчетов с
поставщиками и покупателями заключается в проверке обоснованности сумм на счетах
бухгалтерского учета.
Наиболее целесообразным и рациональным представляется ежеквартальное проведение
инвентаризации расчетов в первую очередь с поставщиками и покупателями. Сроки и
периодичность проведения инвентаризации нужно отразить в учетной политике.
При инвентаризации расчетов с поставщиками и покупателями комиссия путем
документальной проверки должна установить правильность и обоснованность сумм
дебиторской и кредиторской задолженности, включая суммы, по которым истек срок
исковой давности. Для этого необходимо сверить учетные данные счетов расчетов с
поставщиками и подрядчиками и расчетов с покупателями и заказчиками, с данными актов
сверки взаиморасчетов с контрагентами (по соглашению сторон акт сверки составляется
организацией или контрагентов: поставщиком, покупателем, арендатором и др.), т.е. с
каждым дебитором и кредитором.[2]
Инвентаризация расчетов с банками по кредитам, с бюджетом, покупателями,
поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами и другими дебиторами и
кредиторами заключается:
– в проверке тождественности расчетов с банками, органами казначейства,
финансовыми, налоговыми органами, пенсионными фондами, со структурными
подразделениями организаций, выделенными на отдельные балансы;
– в проверке правильности и обоснованности сумм задолженности, включая суммы,
по которым истекли сроки исковой давности;
– в выявлении по задолженности работникам организации сумм своевременно
невыплаченной заработной платы, подлежащих перечислению на счет депонентов, а
также сумм
и
причин
возникновения
переплат
работникам.
Проверке должны быть подвергнуты счета подразделов плана счетов «Краткосрочная
кредиторская задолженность», «Долгосрочная кредиторская задолженность» в части сумм
товаров в пути и расчетов с поставщиками по не отфактурованным поставкам.
При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным
авансам
авансов

с учетом их целевого использования, а также суммы выданных
по каждому подотчетному лицу (дата выдачи, целевое назначение).
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При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия по документам устанавливает и
включает в описи сумму, подлежащую отражению на счете.
Когда проводят инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами, составляют акт
сверки.[3]
Акт сверки является документом, в котором отражается состояние взаиморасчетов
между контрагентами, при этом акт сверки не является первичным учетным документом,
требования к форме и оформлению которого утверждены Приказом № 562.
Форма, составление и подписание акта сверки сложились практикой делового оборота.
Вместе с тем пунктом 3 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
определено, что первичные документы как на бумажных, так и на электронных
носителях, формы которых или требования к которым не утверждены в соответствии
с пунктом 2 данной статьи, ИП и организации разрабатывают самостоятельно либо
применяют формы или требования, утвержденные в соответствии с законодательством РК,
которые
должны
содержать
следующие
обязательные
реквизиты:
1) наименование документа (формы);
2) дату составления;
3) наименование организации или фамилию и инициалы ИП, от имени которых
составлен документ;
4) содержание операции или события;
5) единицы измерения операции или события (в количественном и стоимостном
выражении);
6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за
совершение операции (подтверждение события) и правильность ее (его) оформления;
7) идентификационный номер.
Таким образом, акт сверки должен содержать указанные выше обязательные
реквизиты, образец заполнения представлен на рисунке 1.

Рис 1. Акт сверки взаиморасчетов.
Результаты инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности оформляются
актом инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по форме Инв-4
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(приложение 35 к Приказу № 562) с приложением акта сверки взаиморасчетов с дебиторами
и кредиторами в произвольной форме.
Пример заполнения акта инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
на рисунке 2.

Рис 2. Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.
До проведения инвентаризации необходимо вести постоянную работу по контролю за
состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, формировать документальное
подтверждение. Часто предприятия обращают пристальное внимание на получение
задолженности, но своевременное перечисление платежей имеет не меньшее значение, так
как повлечет штрафные санкции, особенно в отношении бюджетных платежей, поэтому надо
особое внимание обратить на налоговую инвентаризацию.
А также по результатам инвентаризации расчетов выявляются сомнительные и
безнадежные долги покупателей, заказчиков, персонала перед организацией.[4]
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Таким образом авторами рекомендована, по результатам инвентаризации дебиторская
(кредиторская) задолженность по каждому обязательству в соответствии с условиями
заключенных договоров и с учетом срока погашения следующая классификация:
– задолженность, по которой срок погашения еще не наступил;
– задолженность, по которой срок погашения уже прошел.
Кроме того, по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности определяется срок
ее исковой давности и устанавливаются обстоятельства, прерывающие данный срок.
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zubenkoen@yandex.ru
В 2013 году в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) появилась
глава, регулирующая оплату и условия труда дистанционных работников. А, как всем нам
известно, в 2020 году из-за пандемии начался массовый переход на дистанционный формат
работы, вследствие чего возникла необходимость уточнить правовое положение
дистанционных сотрудников[3].
Мы провели опрос по оценке дистанционной работы среди офисных сотрудников,
результаты которого Вы можете изучить на следующих диаграммах (Рис. 1-3).
Результаты проведенного опроса, позволяют сделать вывод о том, что набольший
процент респондентов хотел бы перейти на дистанционной формат работы хотя бы на
несколько дней в неделю, но при этом 66,5% никогда не работали из дома до самоизоляции
2020 года. В таком случае стоит подробнее рассмотреть правовое положение расчетов по
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оплате труда при удаленном формате работы.

Рис.1. Результаты по вопросу «Работали ли из дома до самоизоляции?» Источник:
выполнено по данным опроса по оценке дистанционной работы среди офисных сотрудников

Рис.2. Результаты по вопросу «Хотели бы Вы работать дистанционно в будущем?»
Источник: выполнено по данным опроса по оценке дистанционной работы среди офисных
сотрудников

Рис. 3. Результаты по вопросу «Изменит ли вынужденный эксперимент с дистанционной
работой работу в будущем?»
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Источник: выполнено по данным опроса по оценке дистанционной работы среди офисных
сотрудников
В 2021 года вступил в силу федеральный закон № 407-ФЗ «О внесении изменений в
ТК РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях», раскрывающий особенности удаленной работы[2].
Дистанционная (удаленная) работа представляет собой выполнение определенной
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала,
представительства, иного обособленного структурного подразделения, вне стационарного
рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем
работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным
с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», и сетей связи общего пользования[6].
Дистанционная работа может осуществляться одним из трех видов:
- постоянная (рассчитана на весь срок действия трудового договора);
- временная (длится непрерывно на протяжении определенного периода, не
превышающего шести месяцев);
- периодическая (представляет собой чередование удаленной работы и работы на
стационарном месте).
Работодатель обязан обеспечивать удаленного работника всем необходимым:
оборудованием, компьютерными программами, средствами защиты информации и т.п. А
также должен обучить работе на рекомендованном или предоставленном оборудовании, если
это необходимо.
Удаленный сотрудник может использовать в работе свое или арендованное
оборудование, либо другие необходимые средства. В этом случае работодатель будет обязан
выплачивать дистанционному работнику:
- компенсацию за использование личных (арендованных) средств;
- расходы, понесенные в связи с использованием личных (арендованных) средств.
Порядок, сроки и размеры данных выплат устанавливаются в локальных нормативных
актах организации.
Стоит заметить, что при дистанционном формате работы заработная плата не может
быть снижена.
Работодатель имеет право переводить работников на удаленный формат работы по
своей инициативе в особых случаях. Переход на дистанционный режим без согласия
сотрудников возможен в следующих ситуациях:
- при угрозе жизни или нормальным жизненным условиям, в частности во время
природных и техногенных катастроф, эпидемий, после аварий на производстве;
- по решению органов государственной власти или местного самоуправления.
Для временного перевода на дистанционную работу работодатель обязан подготовить
отдельный локально нормативный акт организации. В документе необходимо отразить все
существенные обстоятельства: причина перевода, сроки, список сотрудников, порядок
организации труда и обеспечения необходимым оборудованием и т.п. Снижение уровня
оплаты труда при этом не допускается. Работодатель обязан ознакомить с указанным
документом всех сотрудников, которые временно переходят на дистанционный формат
работы.
По окончании периода временной дистанционной работы стороны должны продолжать
выполнение действующего трудового договора на прежних условиях.
Для дистанционных работников допустимы только два дополнительных основания для
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увольнения по инициативе работодателя:
- если сотрудник без уважительной причины не ответил на запрос работодателя в
течение установленного срока. «По умолчанию» этот срок составляет 2 рабочих дня, но
стороны трудового договора могут определить и более длительный период;
- если сотрудник переехал, и смена места выполнения работы привела к тому, что
трудовую функцию больше невозможно выполнять на прежних условиях. Такая ситуация
может возникнуть, например, из-за существенной разницы в часовых поясах.
Во всех остальных ситуациях работодатель может уволить дистанционных
сотрудников по собственной инициативе только по общим правилам, указанным в ТК РФ[1].
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: дистанционный режим
оплаты труда имеет множество особенностей, закрепленных законодательством РФ. Каждый
работодатель и его сотрудники при переходе на удаленный режим должны ознакомиться с
правилами их дальнейшей работы, чтобы не возникло недопонимания между ними.
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Финансы предприятия представляют особые денежные отношения, которые связанны
с формированием и эффективным распределением финансового капитала.
Финансы предприятия обеспечивают кругооборот основного и оборотного капитала и
взаимоотношения с государственным бюджетом, налоговыми органами, банками,
страховыми компаниями и прочими учреждениями финансово-кредитной системы. В
каждом хозяйственном цикле эти средства должны возобновляться, т.е. возвращаться
предприятию вместе с прибылью. Формируется финансовый капитал за счет таких ресурсов,
как:
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– собственные и приравненные к ним средства, например, акционерный фонд, паевые
взносы, доход от основной деятельности, а также целевые средства;
– мобилизуемые на финансовом рынке как результат операций с ценными бумагами;
– поступающие в порядке перераспределения.
Наиболее важной составляющей финансов предприятия выступает дебиторская и
кредиторская задолженности, организацию и учет которых мы рассмотрим в данной работе.
На сегодняшний день дебиторская и кредиторская задолженности являются
неотъемлемой частью денежных отношений и имеет огромное значение в деятельности
любой организации. Величина данных задолженностей может существенным образом влиять
на формирование конечных финансовых показателей деятельности организации, именно
поэтому необходимо создание эффективного управления обязательствами, что, в свою
очередь, позволяет контролировать положение расчетов с дебиторами и кредиторами, таким
образом, чтобы снижать риск невозврата дебиторской задолженности и образования
просроченной задолженности, а также определять есть ли потребность в резервном капитале
для покрытия задолженности.
Дебиторская задолженность — важный компонент оборотного капитала, который
подразделяется на различные виды в зависимости от экономического содержания
обязательств. По экономическому содержанию дебиторская задолженность является:
– задолженностью покупателей за отгруженные товары и сданные работы, не
оплаченные в срок, а также за товары, документы по которым не переданы в банк на инкассо
в обеспечение ссуд,
– превышением задолженности рабочих и служащих по ссудам, полученным на
индивидуальное жилищное строительство и на приобретение товаров в кредит, над
банковскими ссудами, выданными на эти цели.
Данный вид задолженности выводит денежные средства из оборота и препятствует
эффективному использованию данных средств, что ведет к негативным последствиям,
которые оказывают влияние на финансовое состояние организации. Учет дебиторской
задолженности в бухгалтерском учете ведется на синтетических счетах: 60, 62, 71, 73, 75, 76
и т.д.[1] согласно таблице 1.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается как имущество
организации, а кредиторская задолженность — как обязательства. Поэтому необходимо
рассматривать оба вида финансовых обязательств во взаимосвязи. Эта взаимосвязь
устанавливаются на основе норм и правил, сформулированных и установленных
законодательством Российской Федерации, информация представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структура дебиторской и кредиторской задолженности
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) находятся в состоянии
реформирования национальных учетных принципов, концепций, а также методик в
соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Стоит отметить, что в бухгалтерском учете раскрываются только те обязательства, в состав
которых входит часть имущества и оборотного капитала организации. Вопрос учета
задолженностей по международным стандартам финансовой отчетности является одним из
самых актуальных для российского и зарубежного бухгалтерского учета. Это связано с тем,
что в МСФО нет отдельного стандарта, который регламентировал бы учет дебиторской и
кредиторской задолженности, но тем не менее при ведении учета необходимо применять ряд
стандартов. [3]
В балансе принято отражать дебиторскую задолженность в активе в зависимости от
сроков ее погашения, а отражение кредиторской задолженности производится в пассиве
баланса. Также для того, чтобы дебиторская и кредиторская задолженность были признаны,
в учете используются критерии признания активов и обязательств. Некоторые из них
приведены ниже:
– существует высокая вероятность получения оттока экономических выгод, которые
будут связаны с данным активом;
– стоимость актива или обязательства может быть оценена с высокой надежностью.
Кредиторская же задолженность возникает при покупке имущества «в кредит» или
при различных займах. Краткосрочные кредиты включаются в текущие обязательства в
балансе, т.е. эти кредиты должны быть оплачены в течение года. Долгосрочные кредиты —
те, которые не оплачены в течение года, например, это могут быть коммерческие кредиты,
но чаще это задолженность держателям облигаций или долговых обязательств. Они имеют
право получить процент, а коммерческие кредиторы — нет. Однако последние
предоставляют скидку за своевременный платеж, что является тем же начислением
процентов.
Экономическая сущность кредиторской задолженности состоит в том, что это не
только часть имущества организации, как правило денежные средства, но и товарноматериальные ценности, например в обязательствах по товарному кредиту. Как правовая
категория кредиторская задолженность — особая часть имущества организации, являющаяся
предметом обязательных правоотношений между организацией и ее кредиторами.
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Кредиторская задолженность может оказать положительное влияние на организацию,
ведь таким образом организация способна получить денежные средства на временное
пользование от других организаций. Учет данного вида задолженности ведется на
синтетических счетах: 62, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76 и т.д.[1] согласно таблице 1.
Таблица 1 - Отражение в бухгалтерском учете операций по расчетам и порядок
списания дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование
Дебет
Кредит
Поступили денежные средства в погашение дебиторской
51
62 (76)
задолженности
Списания кредиторской задолженности по полученной
62
91-1
предоплате, поставки в счет которой так и не были осуществлены
Списана дебиторская задолженность за счет резерва
63
60
Удержано из заработной платы по исполнительным листам
70
76
Списание кредиторской задолженности перед подотчетным лицом
71
91-1
Отправлены средства в погашение задолженности
76
51
Списания кредиторской задолженности перед персоналом
76
91-1
Образование резерва по сомнительным долгам
80
82-1
Удержано из заработной платы по исполнительным листам
80
62 (76)
Списание безнадежных долгов за счет созданного резерва
82-1
76
Сформирован резерв по сомнительным долгам
91-2
63
Кредиторская задолженность имеет двойственную юридическую природу: как часть
имущества она принадлежит организации на праве владения или даже праве собственности
относительно полученных заимообразно денег или вещей, определенных родовыми
признаками; как объект обязательственных правоотношений — это долги организации перед
кредиторами, то есть лицами, правомочными на истребование или взыскание от организации
указанной части имущества.[2,c.144]
Кредиторская задолженность отображается в бухгалтерском учете как определенные
обязательства организации и может возникнуть по расчетам:
– с поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, товары,
сырье, выполненные работы или услуги;
– с покупателями по оплатам, полученным в счет предстоящих поставок товаров,
сырья, выполнения каких-либо работ, оказания услуг;
– с работниками по оплате труда в виде начисленной, но не выплаченной суммы;
– с кредиторами по кредитам;
–с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам.
Анализ дебиторской задолженности рассчитывает следующие показатели:
1. Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах:
=
;

(1)

2. Средняя дебиторская задолженность:
=
;
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:
=

;

4. Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активах:
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=
× 100% ;
Анализ кредиторской задолженности рассчитывает следующие показатели:
1. Оборачиваемость кредиторской задолженности в оборотах:
=
;
2. Средняя кредиторская задолженность:
=
;
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности:
=

;

4. Доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих активах:
=
× 100% ;

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Основными задачами бухгалтерского учета расчетов являются:
— своевременное и правильное документирование операций по движению средств и
расчетов,
— контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с
покупателями и поставщиками, определение состава и структуры просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности, ее доли в общем объеме дебиторской и
кредиторской задолженности,
— своевременная выверка расчетов с разными дебиторами и кредиторами для
исключения просроченной задолженности.
От успешности выполнения задач бухгалтерского учета напрямую зависит
финансовое состояние предприятия и достижения им положительных результатов
хозяйственной деятельности, чему способствует, в свою очередь, повышение уровня
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, как представлено на рис.2

Рисунок 2 – Способы повышения достоверности отчетной информации о дебиторской и
кредиторской задолженности организации
Таким образом, дебиторская задолженность фактически представляет собой часть
собственных средств предприятия, а кредиторская задолженность фактически представляет
заемные средства, задачей бухгалтерского учета является обобщение информации о расчетах
по операциям с разными дебиторами и кредиторами.[4,c.175]
При рассмотрении синтетического и аналитического учета как дебиторской, так и
кредиторской задолженности, нужно понимать, что он должен быть сформирован таким
образом, чтобы обеспечить простоту формирования данных так, чтобы важные пункты
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финансовой отчетности были раскрыты полностью. Для разработки аналитических процедур
в целях МСФО одним из главных моментов является создание подробного плана счетов,
который сможет облегчить формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и
предоставить необходимую информацию, данные представлены в таблице 2
Таблица 2 – Стандарты, регламентирующие учет и отражение в отчетности
дебиторской и кредиторской задолженностей
Наименование и номер стандарта
Содержание стандарта
Порядок раскрытия информации, позволяющий
МСФО 7 «Финансовые
оценивать значимость финансовых инструментов
инструменты:
для компаний, характер и степень связанных с ним
раскрытие информации»
рисков и способов управления ими компанией»
МСФО 9 «Финансовые
Классификация финансовых активов и обязательств
инструменты»
и предоставление финансовой отчетности
Информация об отражении дебиторской и
кредиторской задолженностей в финансовой
МСФО 32 «Финансовые
отчетности
с
отнесением
дебиторской
инструменты: представление»
задолженности к финансовым активам, а
кредиторской – к финансовым обязательствам»
МСФО 37 «Оценочные
Используется при учете кредиторской
обязательства, условные
задолженности
обязательства и условные активы»
МСФО 39 «Финансовые
Определение, классификация, порядок отражения в
инструменты: признание и учете дебиторской и кредиторской задолженностей
оценка»
Можно выделить несколько методов, которые предоставляют возможность
формирования резерва по сомнительной задолженности:
– метод «доля продаж» состоит в том, что средний уровень сомнительной
дебиторской задолженности определяется частью доли всей выручки, которая была получена
за определенный период;
– метод «по срокам возникновения» состоит в том, что величина сомнительной
задолженности представляется в результате анализа сроков ее возникновения.
Способ, по которому был сформирован резерв по сомнительной задолженности
описывается в пояснительной записке, которая прикрепляется к финансовой отчетности и в
учетной политике. [2,c.193]
Также существует несколько способов, помогающие определить сумму резерва по
МСФО: [3]
определение вероятности взыскания задолженности по каждому дебитору, при
этом начисление резерва происходит только по тем дебиторам, с которых взыскание
задолженности считается сомнительно;
происходит начисление резервов в процентом-отношении от выручки за
определенный период;
дебиторская задолженность разбивается на несколько групп, в зависимости от
периодов просрочки и начисления резерва в процентом-отношении, который определен для
каждой группы;
самый распространенный способ – смешанный, который заключается в том,
что резерв начисляется в отношении некоторых дебиторов, о которых есть достоверная
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информация, что вероятность взыскания их задолженности является низкой, а в отношении
оставшихся дебиторов резерв начисляется в зависимости от времени просрочки.
Также необходимо отметить, что кроме требований, указанных в МСФО, компания
должна предоставить любую информацию, которая будет необходима пользователям
финансовой отчетности для того, чтобы они понимали финансовое положение организации и
смогли проанализировать ее финансовые результаты. В бухгалтерском балансе для
отражения дебиторской и кредиторской задолженности отведены отдельные строки, которые
указывают из чего состоит каждая задолженность. [5, с.246]
Также важно помнить, что сумма, которая была получена в результате сложения
дебетовых сальдо счетов, указанных в таблице 3, должна быть скорректированная до того,
как ее можно будет отразить в строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского
баланса.

Таблица 3 – Отражение дебиторской и кредиторской задолженностей в балансе
Наименования показателя
Код
Счета, остатки по которым отражаются
строки в бухгалтерском балансе
Раздел II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность
1230 Дебет счетов: 46, 60, 62, 63, 68, 69, 71,
73 (за исключением субсчета 73.1),
задолженность 75, 76 (за исключением
НДС, начисленного с сумм авансов),
50.3
Раздел V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
1520 Дебет счетов: 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73,
75, 76
Источник: данные бух. учета предприятия
Рассмотрим порядок формирования дебиторской и кредиторской задолженности на
примере конкретной организации, а именно ПАО «МКС» через анализ показателей
бухгалтерского баланса за 2020 г., данные отражены в таблице 4.
Таблица 4 – Порядок формирования строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520
«Кредиторская задолженность» в Бухгалтерском балансе ПАО «МКС» (на 31.12.2020 г.)
Сальдо по
Сальдо
Показатель бухгалтерского
дебету,
по
Сумма,
баланса и порядок его
тыс. руб.
кредиту
тыс.руб.
,
тыс.
формирования
руб.
1
2
3
4
Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
17654
х
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
157294
х
63 «Резервы по сомнительным долгам»
х
11023
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
8545
х
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
653
х
(за исключением процентных займов)
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75 «Расчеты с учредителями»
х
389953
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
182780
х
68 «Расчеты по налогам и сборам»
21103
х
69 «Расчеты по социальному страхованию и
841
х
обеспечению»
46 «Выполненные этапы по незавершенным
х
работам»
97 «Расходы будущих периодов»
3106
х
Стр. 1520 «Кредиторская задолженность»
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
х
423044
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
х
7729
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
х
15690
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
х
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
х
(за исключением процентных займов)
456801
75 «Расчеты с учредителями»
х
209
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
х
13869
68 «Расчеты по налогам и сборам»
х
6543
69 «Расчеты по социальному страхованию и
х
7716
обеспечению»
Источник: данные бух. учета предприятия
Из данных таблицы 4 можно увидеть, что в организации ПАО «МКС» на 2020 г.
кредиторская задолженность превысила дебиторскую задолженность на 97648 тыс. руб., а
коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности равен 0,80. Данный
показатель меньше единицы, что свидетельствует о том, что на показатель кредиторской
задолженности создает угрозу финансовому положению предприятия за счет вероятности
невозможности погашения своих обязательств ввиду отсутствия средств.
Таким образом, бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
призван обеспечивать правильность документирования текущих обязательств и расчетов
организации, постановку дебиторской и кредиторской задолженности на учет, контроль за
изменением их суммы и соблюдение правил отражения дебиторской и кредиторской
задолженности в бухгалтерском балансе.
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На предварительном этапе разработки бухгалтерских отчетов информация подавалась
лишь в форме финансовых отчетов. Такие отчеты были удобными для внутренних
пользователей, но для внешних пользователей они были малоинформативны. Для решения
этой проблемы призвана концепция интегрированной системы бухгалтерского учета, которая
расширяет бухгалтерскую отчетность и меняет роль отчетности для общества.
Основной целью статьи является исследование этапов развития и разработка
эффективного алгоритма формирования интегрированной отчетности с использованием уже
имеющейся на предприятии информации управленческого и финансового учета.
Глобальная конкуренция, экономические риски и развертывания
новых
интеграционных многосторонних проектов задают новые требования к качеству управления
и отчетности социально-экономических процессов на предприятиях развивающихся стран.
Решение данных вопросов стоит на повестке дня ведущих стран, интеграционных
объединений и отдельных предприятий.
Для лучшего понимания процесса формирования интегрированной отчетности на
предприятии рассмотрим понятие «интегрированной отчетности» приводимые различными
учеными (табл. 1).
Таблица 1
Понятие «Интегрированная отчетность» в научной литературе
Автор
Трактовка
Интегрированная отчетность ‒ это не просто сопряжение
отчетности одного и другого вида, это создание нового единого
целого за счет процессов взаимопроникновения и взаимного
Бочуля Т. [1, с. 101]
обратного воздействия, направленная на увеличение
производительных сил данных учетной отчетности и
урегулирования интересов ключевых групп пользователей.
Интегрированная отчетность как элемент учетной системы
должна содержать как финансовые, так и нефинансовые
Господарчук М. [2]
показатели, которые вытекают из обоснованной стратегии
деятельности компании.
Интегрированный отчет ‒ это действенный инструмент
налаживания диалога и взаимопонимания между компаниями и
Ершова Н. [3, с. 457] внешним
сообществом,
а
также
инструмент
самосовершенствования компании в части системы управления
и учета.
Интегрированная отчетность ‒ это непрерывный процесс,
Малиновская Н.
который позволяет не только сформировать видение компанией
[4, с. 15]
своего будущего в средне- и долгосрочной перспективе, но и
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разработать план действий по его достижения.
Интегрированная отчетность охватывает большой объем
разнообразной
информации,
которая
позволяет
заинтересованным пользователям сделать вывод о результатах
Чхутиашвили Л.
и перспективах развития компании, влияние ее деятельности на
[5, с. 25]
окружающую среду и общество и объективно оценить эти
результаты и перспективы в более широком контексте
устойчивого развития общества.
Интегрированная отчетность есть новой парадигмой
Adams S., Simnett R. отчетности, которая является целостной, стратегической,
[6, с. 292]
адаптивной, существенной и актуальной в различных
временных измерений.
Источник: обобщено авторами на основе [1-6].
Обобщая данные таблицы 1, мы видим наиболее распространенной является трактовка
интегрированной отчетности как таковой, что объединяет финансовые и нефинансовые
показатели в единый формат. Однако, оно не отражает полной сути описанного процесса,
поэтому, на наш взгляд, интегрированная отчетность ‒ это представление финансовой и
нефинансовой информации, в форме что доступна пользователям, и освещает основные
аспекты финансово-хозяйственной, социальной и экологической деятельности предприятий,
и предоставляет возможность оценить правильность принятых решений в стратегическом
развитии организации.
По данным сайта Международная корпоративная отчетность данный вид отчетности в
2015 году составляло только 28 предприятий (табл. 2), однако в дальнейшем наблюдается
увеличение количества таких отчетов, и уже в 2020 году в мире было подано 334
интегрированных отчетов (рис. 1). Данный факт подтверждает увеличение интереса к
составлению интегрированной отчетности предприятиями во всех странах мира.
Таблица 2. Анализ распространения интегрированной отчетности в мире
Год
Показатель
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Интегрированная отчетность, шт
28
42
121
208
256
334
Абсолютный прирост, шт
х
14
79
87
48
78
Темп роста, %
х
150
188
171
123
131
Прирост, %
х
50
88
71
23
31
Источник: Рассчитано авторами.
Проанализировав динамику представления данного вида отчетности за 2015-2020 годы,
мы видим, что в 2016 году прирост представленной отчетности такого вида составил 50%, в
2017 году ‒ 88%, в 2018 году ‒ 71%, в 2019 ‒ 23%, в 2020 году ‒ 31% (рис. 1), характеризует
быстрый процесс распространения такой отчетности.
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Рис. 1. Темпы роста подачи интегрированных отчетов в 2016-2020 гг.
Анализ стран внедряющих и развивающих интегрированную отчетность в мире
показал, что передовой державой в этом процессе является Япония, часть которой в 2020
году составила 21%, Испания ‒ 9%, Нидерланды ‒ 8%, Бразилия ‒ 7%, США ‒ 6%,
Великобритания ‒ 5%, Австралия ‒ 5% и другие страны мира [7, с. 62].
На сегодня процесс формирования интегрированной отчетности, по нашему мнению,
невозможен без основной экономической информации, которая формируется в
бухгалтерских отчетах. Возможные пути выделения дополнительной информации, которая
может быть составной интегрированной отчетности и учитывать все экономические и
юридические моменты с учетом разделения капитала в соответствии с требованиями
Международного стандарта по интегрированной отчетности на производственный,
человеческий, финансовый, социально-репутационный, природный и интеллектуальный
приведенные нами в таблице 3.
Таблица 3
Информационное обеспечение формирования показателей интегрированной отчетности в
соответствии с требованиями Международного стандарта по интегрированной отчетности
Форма
капитала
1
2

Производственный капитал

2

3

Человеческий капитал

1

Интелектуальный капитал

№

Информация
3
Производственные
физические объекты
(здания, оборудование),
которые имеет
предприятие для
производства товаров
или оказания услуг
Организационные
нематериальные
активы, основанные на
знаниях
(интелектуальная собственность,
организационный
капитал)

Компетенции
сотрудников, их
способности и опыт, а
также мотивация
вводить новшества

Форма отчетности
4
- Отчет о финансовом положении.
- Примечания к годовой финансовой отчетности.
- Капитальные инвестиции, выбытия и
амортизация активов.
- Отчет о наличии и движении основных средств,
амортизации.
- Отчет о производстве и реализации продукции.
- Отчет о финансовом положении.
- Примечания к годовой финансовой отчетности.
- Капитальные инвестиции, выбытия и
амортизация активов.

- Отчет по труду.
- Отчет об условиях труда, льготы и компенсации
за работу с вредными условиями труда.
- Налоговый расчет сумм дохода, начисленного /
уплаченного в пользу физических лиц, и сумм
удержанного с них налога.
- Информация о занятости и трудоустройстве
граждан, имеющих дополнительные гарантии в
содействии трудоустройству.
- Отчет о занятости и трудоустройстве инвалидов.
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4

Финансовый
капитал

5

Социально-репутационный
капитал

Средства для
использования в
производстве товаров и
оказании услуг,
поступающие через
финансирование или
создаются в результате
инвестиций
Институты и
отношения в пределах
сообществ и между
ними. Со способностью
делится информацией
для повышения
индивидуального и
коллективного
благосостояния (общие
нормы, ценности,
репутация, бренды)

6

Естественный капитал
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Природные ресурсы и
процессы,
позволяющие
предприятию создавать
товары и оказывать
услуги (земля, воздух,
вода, полезные
ископаемые)

- Отчет о финансовом положении.
- Отчет о совокупном доходе.
- Отчет о движении денежных средств.
- Отчет о собственном капитале.
- Примечания к годовой финансовой отчетности.
- Капитальные инвестиции, выбытия и
амортизации активов.
- Налоговая декларация по налогу на прибыль.
- Отчет о финансовом состоянии;
- Отчет о совокупном доходе;
- Примечания к годовой финансовой отчетности;
- Отчет о травматизме на производстве;
- Отчет по труду.
- Отчет об условиях труда, льготы и компенсации.
- Отчет о заработной плате по профессиям
отдельных работников.
- Отчет о расходах на содержание рабочей силы.
- Отчет о финансовом положении.
- Отчет о совокупном доходе.
- Примечания к годовой финансовой отчетности.
- Отчет об охране атмосферного воздуха.
- Расходы на охрану окружающей среды и
экологические платежи.
- Обращение с отходами.
- Налоговая декларация по экологическому
налогу.

Источник: Разработан авторами.
На современном этапе, интегрированные отчеты в Украине не закреплены
законодательно, поэтому организация сама определяет необходимые для нее показатели.
Основными принципами формирования комплексной интегрированной отчетности
являются: стратегическая ориентация; согласованность информации; ориентация на
будущее, надежность, сущность и четкость.
К нефинансовым показателям интегрированной отчетности предприятия можно
отнести эффективность в управлении персоналом, систему организации предприятия,
проекты проводимые в области социальной, природоохранной и благотворительной
деятельности. Обычно такая информация сегодня формируется и анализируется в рамках
управленческого учета. Поэтому мы предлагаем алгоритм формирования учетной
информации для интегрированной отчетности, с учетом уже имеющейся на предприятии
информации управленческого и финансового учетов (рис. 2).
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Рис. 2. Предложенный алгоритм формирования учетной информации
дляинтегрированной отчетности предприятий в Украине.
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Эффект, обеспечивающий внедрение интегрированной отчетности на предприятиях
Украины проявляется в:
I. Для общества: улучшение экологической, социальной и экономической
составляющей за счет более ответственного ведения организации бизнеса; повышение
информационной прозрачности; снижение уровня коррупции; создание положительного
инвестиционного климата.
ІІ. Для организации: 1) обеспечивается взаимодействием с внешней средой: улучшение
конкурентоспособности; привлечения финансового капитала на более благоприятных для
предприятия условиях; повышение рыночной стоимости предприятия, за счет улучшения
деловой репутации. 2) обеспечивается внутренней средой: развитие модели организации
предприятия, учитывающий риски и возможности; повышения эффективности управления;
повышение эффективности внутреннего контроля и экономической информации; улучшение
корпоративной структуры.
Алгоритм формирования учетной информации для интегрированной отчетности в
Украине поможет руководителям в формировании быстрых и правильных управленческих
решений и интегрированного мышления, что позволит переосмыслить роль организации в
современном мире, осознать необходимость социально-ответственного ведения бизнеса,
направленного на поддержку устойчивого развития.
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Экономический анализ как инструмент принятия управленческих
решений в условиях экономической несостоятельности предприятий
Минич Евгения, студентка, университета права
и социально-информационных
технологии, Беларусь.
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наук, профессор УО БГЭУ,
Мякинькая В.В. кандидат эконом. наук,
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 организационноэкономического 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
финансового состояния и платежеспособности организации [3-5,14], позволяет дать общую
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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 причинноследственных 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
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компьютерной поддержки, ориентированной на автоматическое приобретение знаний на
основе выявления скрытых закономерностей [11].
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.
Управленчески

Бизнес стратегия и
управленческие решения

уровень

Интерфейс

Результаты анализа

Аналитическ
Регламент
ированны
й анализ

OLAPанализ

Data
mining

ая система

Система управления знаниями

Хранилище
данных

Информаци
онная

Извлечение и
трансформаци
я
Внутренняя
информация

система

Внешняя
информация

Рис. 1.– Процесс принятия управленческого решения на основе комплексного
экономического анализа
Еще одним «узким местом» существующих инструментальных средств является
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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
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
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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);
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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Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является
его платежеспособность, то есть возможность наличными денежными ресурсами
своевременно погасить свои платежные обязательства. Актуальность обеспечения
платёжеспособности предприятия выступает важной задачей в процессе управления в
условиях экономической неопределённости, нехватки финансовых ресурсов для стабильной
работы предприятия и ведения финансово-хозяйственной деятельности
Платежеспособность и ликвидность – важнейшие характеристики финансовоэкономической деятельности компании в условиях рыночной экономики. Когда организация
платежеспособна и ликвидна, у нее есть преимущество перед остальными предприятиями
той же отрасли в получение кредитов, в привлечении инвестиций, в поиске
квалифицированных кадров и выборе поставщиков. Оно не вступает в конфликт с
обществом и государством, потому что платит своевременно налоги, взносы в социальные
фонды, заработную плату работникам, дивиденды акционерам, своевременно расплачивается
с банками за кредиты и проценты по ним.
Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и устранять
недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения платежеспособности.
Анализ платежеспособности нужен нетолько для самих компаний для осуществления оценки
и прогнозирования их перспективной финансовой деятельности, но также и для
информирования своих партнеров и инвесторов. Основными источниками информации для
анализа платежеспособности предприятия служит финансовая отчетность предприятия,
данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают и
детализируют отдельные статьи баланса.
Платежеспособность считается одним из главных признаков устойчивого финансового
положения компании.
Платежеспособность компании образуется из следующих факторов:
1. наличие активов, а именно денежных средств и имущества, которых будет
достаточно для погашения имеющихся у компании обязательств;
2. достаточная степень имеющихся в организации активов, чтобы при необходимости
была возможность в кратчайшие сроки перевести их в деньги для погашения
имеющихся обязательств.
Разделяют платежеспособность организации на ожидаемую, это способность в общем
итоге погасить задолженность, и текущую– достаточное количество имеющихся денежных
средств для расчета по долгам в данный момент.
В настоящее время в мировой экономике, актуальны проблемы управления
платежеспособности и ликвидности компании. На сегодняшний день существенная часть
предприятий в стране с точки зрения формальных финансовых показателей являются
неплатежеспособными.
Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе характеристики
ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для
превращения их в денежные средства. Если для индексации данного актива требуется
минимальное время, то его ликвидность повышается. Она зависит от степени соответствия
величины имеющихся платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств.
Понятия платежеспособность и ликвидность - очень близки, но второе более емкое. От
степени ликвидности баланса зависит платежеспособность.
Ликвидность баланса подразумевается, как степень покрытия обязательств компании ее
активами, время превращения которых в денежную форму совпадает со сроком погашения
обязательств. Этот анализ состоит в сравнении средств по активу, которые сгруппированы
по времени их превращения в денежные средства и расположены по убыванию степени
ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и
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расположенными в порядке их возрастания.
Таблица 1–Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности прогнозного
баланса по определенным признакам
Наименование
группы актива

Средства организации

Наименование
группы
пассива

Источники образования средств
организации

А1 – наиболее
ликвидные
активы

Денежные средства и
краткосрочные
Финансовые вложения

П1 – наиболее
срочные
обязательства

Текущая коммерческие
обязательства

А2 - быстрореализуемые
активы

Текущая дебиторская
задолженность

П2 –
краткосрочные
пассивы

А3 – медленно
реализуемые
активы

Запасы и прочие
оборотные активы

П3 – долгосрочные
пассивы

А4 - труднореализуемые
активы

Иммобилизованные
средства (долгосрочные
активы)

П4–постоянные
пассивы

Краткосрочные кредиты и
заемные средства, прочие
краткосрочные
обязательства
Долгосрочные кредиты и
заемные средства, резервы
предстоящих расходов и
платежей, доходы будущих
периодов
Собственный капитал

Источник: разработана автором на основании учебника: Анализ финансовой
отчетности: практикум/Л.В. Донцова, Н.А.Никифорова -Москва, издательство: Дело и
сервис.
Для того чтобы узнать ликвидность баланса сравнивают итоги групп по активу и
пассиву. Баланс является абсолютно ликвидным, когда выполняются данные неравенства:
А1≥П1; А2 ≥П2; А3≥П3; А4≤П4[27].
Таблица 2–Оценка ликвидности балансаSRLGAGAUZ-GAZ за 2019-2020 года.
Паcсив

2019 год,
тысяч леев

2020 год,
тысяч леев

Излишек (недостаток),
тысяч леев
2019 год
2020 год

279,06

П1

281677,84

271424,08

-281079,59

-271145

42425,96

56868,7

П2

490,63

262,14

41935,33

56606,56

A3

19821,72

18612,8

П3

1219,36

1015,79

18602,36

17597,01

A4

281567,22

270761,85

П4

61025,32

73820,4

-220541,9

-196941,45

Актив

2019год,
тысяч леев

2020 год,
тысяч леев

A1

598,25

A2

Источник: рассчитано автором на основании данных бухгалтерского баланса SRL
«Gagauz-Gaz» за 2019-2020 гг.
На основании проведенного анализа видно, что у исследуемого предприятия не
выполняется первое и четвертое условие ни в 2019, ни в 2020 году. Несоответствие значений
первого абсолютного финансового показателя ликвидности рекомендуемому значению
свидетельствует о недостаточности наиболее ликвидных активов (денежных средств в
данном случае) для оплаты срочной кредиторской задолженности. Четвертый показатель
представляет собой наличие у предприятия собственного капитала и других постоянных
пассивов в достаточном количестве для обеспечения потребности в оборотных активах: П4А4>0, это необходимо для соблюдения минимального условия финансовой устойчивости
предприятия. Таким образом можно сделать вывод, что баланс SRL Gagauz-Gaz на
протяжении исследуемого периода отличается от абсолютно ликвидного, обеспечивая лишь
текущую ликвидность и платежеспособность.
Анализ платежеспособности проводится при помощи финансовых коэффициентов
ликвидностити.
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Коэффициент абсолютной ликвидности
Кал =(ДС +КИ)/КО,
(1)
Где Кал–коэффициент абсолютной ликвидности;
ДС–денежные средства;
КИ–краткосрочные инвестиции;
КО–краткосрочные обязательства.
Оптимальнымявляетсязначениекоэффициента0,2-0,25.
Коэффициент абсолютной ликвидности отражает, какая доля краткосрочных обязательств
может быть погашена организацией в текущий момент с помощью наиболее ликвидных
активов, а также какую часть кредиторской задолженности предприятие может погасить
немедленно.
2. Коэффициент промежуточной ликвидности
Кпл=(ДС +КИ+КДЗ) /КО,
(2)
Где Кпл–коэффициент промежуточной ликвидности;
КДЗ–краткосрочная дебиторская задолженность.
Оптимальное значение коэффициента – 0,7-1,0. Коэффициент промежуточной
ликвидности показывает, достаточность имеющихся у оpганизации оборотных средств,
которые при необходимости могут быть использованы для погашения ее краткосрочных
обязательств.
3. Коэффициент общей ликвидности
Кол= ТА/ КО,
(3)
Где Кол–коэффициент общей ликвидности;
ТА–текущие активы.
Коэффициент общей ликвидности показывает, достаточность имеющихся в данной
оpганизации оборотных средств, которые при необходимости могут быть использованы для
погашения ее краткосрочных обязательств. Оптимальным считается значение коэффициента
2-2,5.
Рассмотрим в таблице 3 показатели ликвидности SRL Gagauz-Gazза 2019-2020 годы.
Таблица3–Анализ коэффициентов ликвидности SRL Gagauz-Gaz
Показатель
2019 год
2020 год
Рекомендованный в
экономике уровень
Коэффициент абсолютной
0,002
0,001
0,2-0,25
ликвидности
0,15
0,21
0,7-1
Коэффициент промежуточной
ликвидности
0,22
0,28
2-2,5
Коэффициент
общей ликвидности
Источник:
рассчитано
автором
на
основании
данных
финансовой
отчетностиSRL«Gagauz-Gaz» за 2019-2020 гг.
1.

На предприятии SRL Gagauz-Gaz значение коэффициента абсолютной ликвидности на
протяжении рассматриваемого периода уменьшается, что связано с большими темпами
снижения остатков денежных средств в активе баланса, нежели снижение текущих
обязательств. Этот факт отрицательно характеризует платежеспособность пpедпpиятия.
Как на начало, так и на конец исследуемого периода величина коэффициента
промежуточной и абсолютной ликвидности незначительно растет, в 2020 году по сравнению
с 2019 годом на 0,06 и тот, и другой показатель. Значение данных показателей указывает на
то, что предприятие после погашения дебиторской задолженности сможет погасить свои
текущие обязательства менее чем на 30%.
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Проведенные исследования по вышеуказанным коэффициентам, говорит о том, что все
показатели не соответствуют рекомендуемым нормативным уровням. Однако
рассматриваемое предприятие финансируется по мере появления обязательств головным
предприятием, и проблем с оплатой обязательств у него не возникает, данные коэффициенты
образовываются в краткосрочном периоде.
Улучшить показатели платежеспособности предприятия, можно путем эффективной
работы с активами, а именно увеличивая их оборачиваемость, грамотно проводить работу с
дебиторской задолженностью, то есть оптимизируя ее сроки. Так же для решения проблемы
недостаточной ликвидности необходимо увеличение в структуре предприятия доли
ликвидных активов, а наиболее ликвидными являются денежные средства.
Для общей оценки ликвидности баланса рассчитывают общий показатель ликвидности:
Ко.л=(А1+0,5*А2+0,3*А3) /(П1+0,5*П2+0,3*П3)
(4)
Ко.л2019=(598,25+0,5*42425,96+0,3*19821,72)/(281677,84+0,5*490,63+0,3*1219,36)=0,1
К.л2020=(279,06+0,5*56868,7+0,3*18612,8)/(271424,08+0,5*262,14+0,3*1015,79)=0,13
Для SRL Gagauz-Gaz в 2019 и 2020 годах данный коэффициент составили 0,1 и0,13
соответственно, что является довольно низким значением данного коэффициента, но для
исследуемого предприятия – это его особенность. Наибольшую долю в активе занимают
долгосрочные активы, а именно долгосрочные материальные активы, при помощи которых и
осуществляется основная деятельность общества.
Проанализировав проблемы финансово-производственной деятельности предприятия
для решения улучшения показателей платежеспособности можно применить метод
спонтанного финансирования, а именно увеличить оборачиваемость оборотных средств,
максимально ликвидировать кредиторскую задолженность и значительно уменьшить
дебиторскую задолженность. Постоянная дебиторская задолженность перед предприятием
никогда не будет способствовать улучшению финансового состояния, что будет приводить к
росту обязательств и снижению уровня платежеспособности данного предприятия.
К внешней причине неплатежеспособности предприятия SRL Gagauz-Gaz можно
отнести недобросовестность партнеров и нехватка денежных средств у потребителей, а
также нестабильная экономическая ситуация в стране.
Таким образом, в целях возобновления платежеспособности современного предприятия
предлагается следующий финансовый план оздоровления компании, который содержит
главные этапы:
1) Реструктуризация денежных средств и экономических ресурсов;
2) Рост части собственных денежных средств;
3) Рост части собственных оборотных средств;
4) Избавление от неиспользуемых основных фондов.
Таким образом, разработанные предложения по повышению платежеспособности
предприятия позволят повысить получаемую прибыль, увеличить уровень свободных
денежных средств предприятия за счет снижения долгосрочных активов, снизить величину
текущих заемных источников финансирования. Данные предложения позволят повысить
уровень платёжеспособности предприятия в условиях дефицита собственных источников
финансирования.
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МСФО, Международные стандарты финансовой отчетности - эти слова в
значительной степени пробираются в нашу жизнь.
В условиях рыночной экономики, когда торгово-экономические связи постоянно
расширяются, использование положений МСФО стало острой необходимостью для всех
организаций. Однако особо важными они являются для совместных и иностранных
организаций, которые должны напрямую применять МСФО. А в 2002 году Фондовая биржа
обязала все европейские организации, ценные бумаги которых котируются на бирже,
составлять и представлять свои финансовые отчёты в соответствии с МСФО. В Европе таких
организаций насчитывается более 7000. Кроме того, в случаях, когда любая организация
получает иностранные кредиты, привлекает иностранные инвестиции, она обязана
подготавливать
необходимую
информацию,
руководствуясь
международными
бухгалтерскими правилами.
Усиление рыночной конкуренции, интернационализация бизнеса обуславливает
информированность его участников на всех этапах осуществления деятельности
организации: при снабжении товарно-материальных ценностями, при производстве
продукции и оказании услуг, при реализации и т.д. Кроме того, использование MCФО
позволяет достичь большей достоверности рассчитываемых показателей организации за счет
единства требований к составлению финансовой отчетности. Известно, что некоторые
показатели, получаемые в системе бухгалтерского учета, используются для обобщения
статистическими органами на макроуровне. Учитывая тот факт, что такие показатели
должны быть представлены в международных статистических справочниках и поэтому
должны быть сопоставимы, их определение в соответствии с МСФО придает
международным стандартам ещё большую значимость [1].
Более 120 из 192 государств ввели требование об обязательном использовании МСФО
или разрешили использование МСФО вместо национальных стандартов финансовой
отчетности (рис.1) [2].
Данные стандарты позволяют создать условия и предпосылки для ускорения
интеграции национальных рынков ценных бумаг в международную систему финансовых
рынков, а также увеличить приток иностранных инвестиций.
Целью перехода предприятий на МСФО является повышение рыночной прозрачности
бизнеса, которая, в свою очередь, является предпосылкой повышения качества
корпоративного управления (на микроэкономическом уровне) и улучшения инвестиционного
климата (на макроэкономическом уровне) [3].
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На данный момент MCФО вносят большой вклад в процесс улучшения, гармонизации
координации бухгалтерских правил во всем мире, поэтому они используются:
a) как основа для установления национальных требований к бухгалтерскому учету и
отчетности во многих странах;
b) как международный норматив для тех стран, которые разрабатывают свои
собственные требования (включая основные развитые страны и возрастающее число новых
рынков, таких, как Китай и многие другие страны Азии, Центральной Европы и СНГ);
c) фондовыми биржами и другими регулирующими органами, которые требуют от
местных и международных компаний представление финансовых отчетов в соответствии с
МСФО;
d) наднациональными органами, такими, как Европейская комиссия, которая объявила о
том, что в значительной степени опирается на СМСФО при подготовке документов,
отражающих потребности рынков капитала;
e) постоянно растущим количеством организаций, даже в тех странах, в которых не
требуется применения МСФО.

Рис 1. Страны и порядок применения ими МСФО
Согласно МСФО, у организаций существует право выбора в отношении методов
оценки и учета, а также они содержат такие принципы и требования, которые необходимо
строго соблюдать при подготовке и предоставлении информации. Иначе финансовая
отчетность будет не сопоставима на международном уровне, а аналитики и другие
пользователи должны нести дополнительные затраты для того, чтобы привести информацию
в соответствии с принципами МСФО.
Таким образом, МСФО закрепились как всемирно признанное средство получения
доступа на мировые рынки капитала. Необходимо добавить, что такие развитые страны как,
Великобритания, США, Канада имеют свои национальные положения по бухгалтерскому
учету, однако они также должны осуществлять преобразование своих систем бухгалтерского
учета.
МСФО имеют большое значимость не только в части сопоставления финансовой
информации (отчетов) различных стран, но и в отношении сокращения рисков, которые
образуются в конкурентной экономике.
Являясь страной с рыночной экономикой, Республика Молдова заинтересована в
сближении с экономикой таких же стран. Поэтому соблюдение такого условия, как перехода
субъектов экономической деятельности на Международные стандарты финансовой
отчетности, становится гарантией выхода нашей страны на экономические рынки капитала
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развитых стран.
В Республике Молдова МСФО – это стандарты и интерпретации, изданные Советом
по МСФО и принятые для применения в Республике Молдова (статья 3Закона Республики
Молдова от 15 декабря 2017 года № 287 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
(далее – Закон)).
На основе Соглашения об освобождении от авторского права на ограниченной
территории № MD-RO + RO-WVR-VR-2008-000269-DR1 между Советом по МСФО и
Министерством финансов Республики Молдова и в соответствии с постановлением
Правительства Республики Молдова от 29 февраля 2008 года № 238 «О применении
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Республики Молдова»
было принято решение о применении МСФО на территории Республики Молдова начиная с
2008 года.
Субъекты публичного интереса (субъекты, ценные бумаги которых допущены к
торгам на регулируемом рынке; банки, страховщики (перестраховщики)/страховые
общества; организации коллективного инвестирования в ценные бумаги со статусом
юридического лица; крупные субъекты, являющиеся государственными предприятиями или
акционерными обществами, в уставном капитале которых доля государства превышает 50 %)
ведут бухгалтерский учет путем двойной записи и составляют финансовые отчеты в
соответствии с МСФО (часть 4 статьи 5 Закона).
Субъекты, предусмотренные частями 1–3 Закона (микросубъекты и физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, малые, средние и крупные субъекты),
могут вести бухгалтерский учет и составлять финансовые отчеты в соответствии с МСФО
(часть 11 статьи 5 Закона) [4].
Стремление привести национальную систему бухгалтерского учета к МСФО привело
к реформированию всей системы учета. Этот процесс затрагивает решение таких
национальных задач, как:
1) обеспечение полной и качественной информацией в первую очередь инвесторов;
2) объединение изменений молдавского бухгалтерского учета с международными
стандартами на межнациональном уровне;
3) оказание помощи организациям в понимании ведения бухгалтерского учета в
организациях иностранных коллег.
Кроме всего прочего, составление отчетности согласно МСФО, обеспечивает ее
прозрачность и надежность, т.е. именно те характеристики, которые наиболее интересуют
инвесторов. Применение этих правил может открыть доступ молдавским компаниям на
международные рынки капитала. Также следует отметить, что применение МСФО наиболее
полно отражает интересы всех пользователей бухгалтерской отчетности и позволяет
принимать наиболее эффективные экономические решения [3].
Таким образом, преимущества и недостатки МСФО можно выделить в следующей
таблице [2].
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Таблица 1.1
Преимущества и недостатки МСФО

Значимость МСФО для любой страны мира определяется многими факторами,
основными из которых выступают следующие:
– отчетность, сформированная в соответствии с международными стандартами,
является одним из ключевых условий выхода хозяйствующих объектов на иностранные
рынки;
– отчетность, составленная в соответствии с МСФО, стимулирует приток инвестиций
в деятельность хозяйствующих объектов, поскольку становится ясна и понятна широкому
кругу заинтересованных пользователей.
– составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО в целом
повышает методологический уровень национального бухгалтерского учета [5].
В заключение, необходимо отметить, что так или иначе МСФО становится уже не
просто универсальным финансовым языком, но и необходимым условием успешного
развития, с одной стороны, бизнеса, а с другой - карьеры в финансах.

1.

2.
3.
4.

5.
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Внутренний аудит является эффективной формой контроля руководством системы
менеджмента качества организации. Это понятие не новое, но все же только в последние
годы внутренний аудит стал активно развиваться и приобрел свою популярность. Крупные
компании и предприятия уже активно поддерживают данную концепцию, используя услуги
внутренних аудиторов как дополнительные ресурсы, которые помогают им осуществлять
функции по качественному управлению предприятием. Важным фактором является
планирование мероприятий, проводимых в ходе аудиторской проверки, так как от этого
зависит эффективность проведения данной процедуры.
Существует множество определений аудита, которые закреплены в официальных
нормативных документах, как международных, так и национальных, другие определения
даются специалистами в области аудита.
Закон Республики Молдова «Об аудиторской деятельности» № 61-ХVI от
16.03.2007годарассматривает аудит как «независимое рассмотрение годовых финансовых
отчетов, консолидированных годовых финансовых отчетов и другой относящейся к ним
информации аудируемого субъекта с целью выражения профессионального мнения аудитора
о соответствии таковых по всем существенным аспектам, установленным к ним
требованиям». Данный закон характеризует и аудиторскую деятельность как
«предпринимательскую деятельность, состоящую в предоставлении на договорной основе
профессиональных услуг с целью выражения мнения о достоверности финансовых отчетов в
соответствии с настоящим законом и отраслевым законодательством».
Согласно Закону Республики Молдова «Об аудиторской деятельности» № 61-ХVI от
16.03.2007 года статье 3 аудиторская деятельность основывается на следующих принципах:
1) независимость;
2) целостность;
3) объективность;
4) профессиональная компетентность и тщательность;
5) конфиденциальность;
6) профессиональное поведение.
Согласно статье 4, действующего закона функционируют следующие виды аудита:
обязательный или затребованный.
Обязательный аудит годовых финансовых отчетов, включая консолидированные,
проводится в субъектах публичного интереса и в других субъектах согласно положениям
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действующего законодательства. Затребованный аудит проводится по требованию
акционеров (участников), руководства аудируемого субъекта, инвесторов, кредиторов,
государственных органов, судебной инстанции[1].
Комитет Американской бухгалтерской ассоциации по основным концепциям учета
(AAА) трактует понятие «аудит» таким образом: “аудит – системный процесс получения и
оценки объективных данных об экономических действиях и событиях, устанавливающий
уровень их соответствия определенному критерию и представляющий результаты
заинтересованным пользователям” [2, с.3].
Заслуженный экономист России А.Д. Шеремет и В.П. Суйц определяют аудит как
«независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения
о степени достоверности этой отчетности»[3,c.22].
Главная цель аудита — определение достоверности и правдивости финансовой
отчетности компании, а также контроль за соблюдением ею законов и норм хозяйственного
права и налогового законодательства.
В ходе аудиторской проверки финансовых отчетов устанавливается точность
отражения в них финансового положения и результатов деятельности предприятия;
соответствие ведения бухгалтерского учета установленным требованиям, критериям;
соблюдение проверяемым предприятием действующего законодательства.
Особое значение имеет тот факт, что проверку достоверности отчётности предприятия,
соблюдения действующего законодательства и составление аудиторского заключения по
данному вопросу выполняет независимый аудитор.
Независимость аудитора определяется: свободным выбором аудитора (аудиторской
фирмы) хозяйствующим субъектом; договорными отношениями между аудитором
(аудиторской фирмой) и клиентом, что позволяет аудитору свободно выбирать своего
клиента и быть независимым от указаний каких-либо государственных органов;
возможностью отказать клиенту в выдаче аудиторского заключения до устранения
отмеченных недостатков; невозможностью аудиторской проверки при родственных или
деловых отношениях с клиентом, превышающих договорные от ношения по поводу
аудиторской деятельности; запрещением аудиторам и аудиторским фирмам заниматься
хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельностью, не связанной с выполнением
аудиторских, консультационных и других услуг, разрешенных законодательством [3 ,с.2425].
Следовательно, внутренний аудит позволяет руководству предприятия удостовериться,
что деятельность организации находится в соответствии с принятой политикой развития,
директивно-нормативными документами организации, требованиями законодательства. В
общем виде организационно-технологические основы внутреннего аудита финансовохозяйственной деятельности и результативности основных бизнес-процессов предприятия.
В настоящее время предпринимателю нужно не только избежать риска. Необходимо
его предвидеть, при этом стараясь одновременно снизить его до минимального уровня. Для
этого необходимо вести постоянный и своевременный контроль как за деятельностью
работников, так и в компании в целом путем правильной постановки экономической,
правовой работы, бухгалтерского (финансового) учета и отчетности.
Процесс управления фирмой и соответствующе организованную систему внутреннего
контроля нельзя отделить друг от друга, при этом не нарушив эффективность всей системы
управления. Отсюда появляется потребность в постоянно действующем и эффективным
элементе, который входит в систему внутреннего контроля и является ее неотъемлемой
частью [4].
Таким образом, в роли эффективного механизма, который помогает обеспечить
собственников и руководителей необходимой информацией по функционированию всех ее
подсистем является служба внутреннего аудита.
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В первую очередь внутренний аудит необходим для устранения потерь ресурсов,
стабильного ведения бухгалтерского учета и для организации необходимых мероприятий
внутри фирмы.
Особенностью внутреннего аудита является то, что он осуществляется в момент
совершения и документального составления финансово-хозяйственных операций. Это
позволяет вовремя обнаруживать все недостатки в работе и принимать необходимые
управленческие решения для их предотвращения.
Сколько и какие органы контроля иметь в компании – определяется, в первую очередь,
требованиями законодательства. Например, для акционерных обществ законодательством
предусмотрено наличие совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной
комиссии. Собственники и менеджмент предприятия, исходя из своих потребностей, могут
создавать и другие органы контроля. Немалую роль в принятии решения о структуре органов
контроля играет состояние контрольной среды в компании и, если говорить более широко,
уровень развития ее корпоративной культуры.
Если системы внутреннего контроля и управления рисками не выстроены или работают
неэффективно, поле деятельности для внутреннего аудита очень сильно сужается, поскольку
задача внутреннего аудита - оценить эффективность этих систем. В данном случае
первоочередной задачей для менеджмента компании является проектирование и внедрение
системы контроля. Этим занимаются службы внутреннего контроля или контрольноревизионные службы.
Современный внутренний аудит способен и должен выполнять разнообразные и
масштабные задачи. Внутренний аудит:
− оценивает систему внутреннего контроля в части достоверности информации,
соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности
деятельности отдельных операционных и структурных подразделений и компании в целом;
− оценивает эффективность системы управления рисками и предлагает методы
контроля рисков;
− оценивает соответствие системы корпоративного управления компании принципам
корпоративного управления[5].
На каждом уровне развития предприятия существует своя специфика внедрения
внутреннего аудита. Внедрение отдела внутреннего аудита на предприятии открывает
следующие возможности:
−привлечение на выгодных условиях инвестиций посредством повышения качества
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
− управление использованием материальных и трудовых ресурсов с наибольшей
эффективностью;
− проведение действенной ценовой политики;
− контроль и управление бизнес-процессами;
− эффективная оценка финансовых и предпринимательских рисков;
− прогнозирование событий, препятствующих достижению поставленных целей.
В начале развития внутреннего аудита основной его функцией была контрольноревизионная. Однако в современном мире спектр задач внутренних аудиторов значительно
расширился. Вместе с этим выросли требования, которые предъявляют к аудиторам.
Современному
сотруднику
службы
внутреннего
аудита недостаточно
одних
профессиональных навыков. Руководители предприятий ждут, что хороший специалист
сочетает в себе такие качества, как:
−понимание общих принципов деятельности компании, проверяемых отделов и
процессов;
−нацеленность на постоянное профессиональное развитие;
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−умение общаться на языке бизнеса.
Таким образом, одной из проблем в проведении внутреннего финансового и других
видов аудита становятся нарекания на незнание аудитором особенностей проверяемых
процессов. Можно отметить, что такие замечания могут быть не всегда обоснованы, так как
в некоторых случаях руководители проверяемых отделов скрывают за ними боязнь брать
ответственность и менять давно отлаженные процессы.
Еще одна проблема развития внутреннего аудита - расчет бюджета на отдел
внутреннего аудита по остаточному принципу. Недостаточный уровень материального
вознаграждения вместе с высокими требованиями к представителям данной профессии
затрудняют поиск профессионалов и комплектацию отдела внутреннего аудита. Данное
противоречие запросов и вознаграждения несет за собой рискикак для компаний, так и для
развития профессиональных аудиторов.
Также, можно еще выделить следующие основные проблемы организации внутреннего
аудита на предприятии:
− отсутствие необходимых теоретических разработок в области методологии и
организации внутреннего аудита применительно к молдавским условиям;
− недостаток нормативно-правовых документов по регулированию деятельности
внутренних аудиторов и недостаточный уровень профессионализма аудиторских кадров;
− недостаточно высокая квалификация специалистов;
− некоторые риски могут остаться необнаруженными или им не будет уделено
должного внимания;
−слабая заинтересованность администрации;
−наличие лишних этапов проведения внутреннего аудита;
−недостаток информации о предприятии для проведения внутреннего аудита.
Исходя из представленных проблем выше, можно предложить следующие возможные
пути решения для совершенствования внутреннего аудита организации:
1. обеспечение высокого и должного уровня профессиональной подготовки
внутренних аудиторов;
2. разделение функциональной и административной подчиненности службы
внутреннего аудита;
3. рациональная и продуманная организация шагов процедуры в проведении
внутреннего аудита для минимизации возможных затрат труда и средств;
4. для эффективного функционирования системы внутреннего аудита должна
существовать должная заинтересованность и участие должностных лиц управления;
5. обеспечение возможностей расширения, модернизации, совершенствования системы
внутреннего аудита;
6. подчинение чёткому регламенту в организации, а также установление правил,
которые будут регулировать данную деятельность;
7. обеспечение полной, своевременной, объективной информацией, которая
необходима для продуктивной работы внутреннего аудитора;
8. проведение адекватной оценки внутреннего аудита, как со стороны руководителей
организации, так и со стороны внешних аудиторов.
Наиболее востребованным инструментом в работе аудиторов до сих пор остается
программа MS Excel. Руководителям служб внутреннего аудита, которые стремятся к
прогрессу, следует внедрять современные решения: скрипты, языки программирования и BIтехнологии. BI-технологии (Бизнес-аналитика) набор IT-технологий для сбора, хранения и
анализа данных, позволяющих предоставлять пользователям достоверную аналитику в
удобном формате, на основе которой можно принимать эффективные решения для
управления бизнес-процессами компании.
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Стремление к цифровизации современного мира предлагает еще одно направление
приоритетного развития — проведение ИТ-аудитов. Сейчас их проводят примерно в трети
аудиторских служб за рубежом, а в половине из оставшихся задумываются о начале работы в
этом направлении [6].
Эффективными перспективами развития службы внутреннего аудита для предприятий
являются:
1. внутренний аудит даст органу управления фирмой установить эффективный контроль
за структурными подразделениями организации;
2. внутренние аудиторы также могут исполнять консультативные функции в отношении
должностных лиц финансово-экономических, бухгалтерских и других служб в организации;
3. проверки и анализы, осуществляющиеся внутренними аудиторами, помогут
предприятию определить резервы производства и наиболее перспективные и эффективные
направления развития фирмы.
В заключение следует отметить, что в современных условиях развитие внутреннего
аудита необходимо как руководителям компаний, так и менеджменту компаний. У
руководства компаний, при организации внутреннего аудита, появляется сильнейший
инструмент, с помощью которого можно повысить эффективность бизнеса, а также
достигнуть новых высот. Будущее внутреннего аудита в компаниях Республики Молдова во
многом зависит от внедрения BI и IT– технологий, которые поспособствуют предоставлять
пользователям достоверную аналитику в удобном формате, на основе которой можно
принимать эффективные решения для управления бизнес-процессами компании. Также от
того, научатся ли специалисты внутреннего глубоко понимать бизнес-компании, смогут ли
играть активную роль в управлении рисками, будут способны выйти в своей деятельности на
уровень оценки качества управления стратегическими рисками. Все вышесказанное
подтверждает необходимость развития организации внутреннего аудита для эффективного
управления фирмами. Данная статья окажется полезной не только студентам учебных
заведений, но и специалистам предприятий.
Литература.
1. Закон Республики Молдова «Об аудиторской деятельности» № 61-ХVI от 16.03.2007
года
2. Королева Г. А., Новикова Т.Ю. Аудит: учебное пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г.
Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2015 — 132 с.
3. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,
2006 — 448 с. — (Высшее образование).
4. Утешева Д. Т., Шегурова В.П. Внутренний аудит: проблемы и перспективы развития. //
Молодой ученый. — 2013. — № 7 (54). — С. 255-257.
5. А.Сонин. Статья «Внутренний аудит как важнейший элемент системы управления
компанией»[Электронный ресурс] //
https://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publications/articles/vtoroy-testovyy-razdel/a-soninvnutrenniy-audit-kak-vazhneyshiy-element-s/
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Анализ организации управленческого учёта на предприятии
SA «Tomai-Vinex»
Цепенюк Галина, магистрантка Комратского
государственного университета,
galina_2000g@mail.ru
Научный руководитель Свириденко Л.А.,
преподаватель, магистр экономических
наук Комратского Государственного
Университета,lidasvi@mail.ru
Зарубежный опыт демонстрирует нам, что организация управленческого учёта на
каждом предприятии играет большую роль для продвижения и стратегического развития.
Своевременная управленческая информация способствует быстрому реагированию на
внутренние или внешние изменения среды. Это помогает принять необходимые
управленческие решения, которые снизят риски потерь, как финансовых, материальных,
трудовых, так и потери времени. А в современном мире время является одним из важнейших
ресурсов. В конкурентной борьбе побеждает именно то предприятие, которое быстрее всех
овладевает полезной информацией.
Управленческий учёт - налаженный порядок нахождения, выявления, подготовки,
оформления, резюмирования и предоставления необходимых данных управленцам
(руководителям) предприятия для принятия значительных управленческих решений [1,с.1213].
Основной целью управленческого учёта является быстрая и своевременная передача
информации менеджерам/руководителям предприятия, необходимая для принятия важных
решений, при этом информация должна быть актуальная, достаточная и последовательная.
Система управленческого учёта выполняет множество функций. Некоторые из них:
7. планирование;
8. прогнозирование;
9. организация;
10. контроль и исследование экономических показателей предприятия в динамике;
11. разработка стратегии развития предприятия;
12. успешное распределение средств предприятия;
13. анализ производительности труда сотрудников предприятия и менеджеров;
14. координация внутри предприятия, обмен необходимой информацией и др.
В начале исследования автором предлагается рассмотрение основных техникоэкономических показателей деятельности винодельческого предприятия SA «Tomai-Vinex»
за 2018-2020 гг. Данные показатели можно увидеть в таблице 1.
Опираясь на таблицу 1, стоит заметить, наибольший объём проданной продукции на
предприятии SA «Tomai-Vinex» за рассматриваемый период наблюдается в 2019 году 103067,17 тысяч леев, а в 2020 году это наименьший показатель. В 2020 году, как по
сравнению с 2018, так и с 2019 годом наблюдается снижение показателей продаж, темп роста
составил 72,07 и 51,08 %, соответственно. Отрицательная тенденция спада наблюдается не
только в объёме продаж предприятия SA «Tomai-Vinex» за 2018-2020 гг., но и в
себестоимости. При этом материальные затраты предприятия с течением времени
увеличиваются с 20119,56 тысяч леев в 2018 году до 33033,71 тысяч леев в 2020 году, что
приводит к значительному снижению материал отдачи, более чем в 2 раза. Все это
свидетельствует о неэффективном управлении затратами на предприятии SA «Tomai-Vinex».
299

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
Таблица 1. - Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия
SA «Tomai-Vinex» за 2018 - 2020 гг.
№
п/п

1
2
3
4
5

Показатели

Объём проданной
продукции, тыс.лей
Себестоимость
реализованной
продукции, тыс.лей
Материальные затраты,
тыс.лей
Материал отдача,
лей/лей
Материалоёмкость,
лей/лей

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Абсолютное
отклонение данных
2020 г. по сравнению

Относительное
отклонение 2020
г., %

с 2018 г.

с 2019 г.

к 2018 г.

к 2019 г.

73054,27

103067,17

52651,72

-20402,55

-50415,45

72,07

51,08

54377,10

86930,97

39495,28

-14881,82

-47435,69

72,64

45,43

20119,56

33033,71

35145,78

15026,22

2112,07

174,68

106,39

3,63

3,12

1,50

-2,13

-1,62

41,32

48,08

0,28

0,32

0,67

0,39

0,35

239,29

209,38

6

Валовая прибыль,
тыс.лей

18677,17

16136,21

13156,44

-5520,73

-2979,77

70,44

81,53

7

Чистая прибыль, тыс.лей

3195,86

2663,63

2079,11

-1116,75

-584,52

65,06

78,06

25,57

15,66

24,99

-0,58

9,33

97,73

159,58

14,08

12,64

9,73

-4,35

-2,91

69,11

76,98

8
9

Рентабельность
продукции, %
Общая рентабельность
предприятия, %

Источник: рассчитано автором на основании данных финансовой отчетностиSA
«Tomai-Vinex» за 2018-2020 гг.
Анализируя валовую и чистую прибыль видно, что самым успешным из этих трех лет
являлся 2018 год, так как он принес предприятию наибольшую прибыль в размере 3195,86
тысяч леев. Наибольшая рентабельность продукции на предприятии SA «Tomai-Vinex»также
наблюдается в 2018 году - 25,57%. Наихудший результат, не смотря на самый большой
объём продаж, получен в 2019 году - 15,66%.
Общая рентабельность предприятия в 2020 году составила 9,73%. Это самое низкое
значение данного показателя за исследуемый период.
Для более детального рассмотрения тенденций изменения показателей валовой
прибыли и чистой прибыли предприятия SA «Tomai-Vinex» за 2018-2020 года, автором
предлагается обратить внимание на рисунок 1, где можно увидеть динамику валовой и
чистой прибыли на предприятии.

Рисунок 1. Графики распределения валовой и чистой прибыли на предприятии SA
«Tomai-Vinex» за 2018-2020 гг., тысяч леев.
Источник: разработано автором на основе проведённого исследования
Исходя из рисунка 1, следует отметить, что, как валовая прибыль, так и чистая прибыль
значительно уменьшается с 2018 года по 2020 год. Об этом говорят нисходящие линии
тренда, что является негативной тенденцией для предприятия SA «Tomai-Vinex».
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Благодаря проведённому анализу, можно сделать вывод, что предприятие SA «TomaiVinex» нуждается в оптимизации и выявлении лучших путей повышения эффективности
своей деятельности. Одним из путей может явиться внедрение современной системы
управленческого учёта на предприятии, которая поможет менеджерам и руководителям
принимать своевременные и более верные управленческие решения. В свою очередь, в
перспективе это улучшит показатели экономической эффективности предприятия SA
«Tomai-Vinex».
В ходе проведённого исследования, автором было выявлено, что предприятие SA
«Tomai-Vinex» не ведёт управленческий учёт в целях экономии финансовых ресурсов,
однако, это ведёт к отрицательной тенденции спада общей рентабельности предприятия с
14,08% (2018 год) до 9,73% (2020 год).
Для того, чтобы разобраться в возможных причинах неприменения системы
управленческого учёта, рассмотрим диаграмму по возрастной структуре персонала
предприятия SA «Tomai-Vinex» за 2020 год, которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма по возрастной структуре персонала предприятия SA «TomaiVinex» за 2020 г., человек.
Источник: разработано автором на основе проведённого исследования
Опираясь на рисунок 2, надо отметить, что численность работников предприятия SA
«Tomai-Vinex» за 2020 год составляет 127 человек. Наибольшее количество персонала
принадлежит к категории 45-55 лет и представлены 74 человека. Вторая по величине
категория сотрудников в возрасте свыше 55 лет - это 28 человек. Затем следует категория
работников 35-45 лет и 25-35 лет.
Можно подвести итог, что преобладает персонал в возрасте 45 и старше. Преобладание
данной категории специалистов с одной стороны характеризуется положительно, так как это
лица опытные, но с другой стороны сказывается негативно на развитии самого предприятия,
так какснижает возможность внедрения автоматизированной системы управленческого
учёта. Необходимо нанимать на рабочие места персонал 20-35 лет, который будет
развиваться вместе с предприятием, быстро усваивать нововведения и поддерживать
внедрение инноваций. А именно, это может быть автоматизированный управленческий учёт,
который позволит избежать совершения ошибок при составлении необходимых более
детальных отчётов.
Далее в таблице 2 представленSWOT-анализ по необходимости внедрения
управленческого учёта на предприятии SA «Tomai-Vinex».
Таблица 2. - SWOT-анализ по необходимости внедрения системы управленческого
учёта на предприятии SA «Tomai-Vinex»
Сильные стороны
Слабые стороны
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1) наличие квалифицированных
сотрудников;
2) наличие финансовых ресурсов.

1) сомнения руководства предприятия в
необходимости и эффективности системы
управленческого учёта;
2) непонимание персоналом значимости
ведения управленческого учёта;
3) отсутствие мотивации к применению
эффективной системы управленческого
учёта.
Угрозы
1) расточительство материальных средств;
2) негативное отношение персонала к
планированию и бюджетированию;
3) выбор не подходящей системы
калькуляции себестоимости.

Возможности
1) привлечение инвестиций;
2) автоматизация управленческого учёта;
3) быстрое и взвешенное принятие
управленческих решений;
4) своевременное реагирование на
внутренние/внешние изменения среды;
5) повышение конкурентоспособности
предприятия на рынке;
6) повышение рентабельности
предприятия;
7) снижение материальных затрат.
Источник: разработано автором на основе проведённого исследования
Можно назвать следующие преимущества по внедрению управленческого учёта на
предприятии SA «Tomai-Vinex:
1) уменьшение себестоимости производимой продукции вследствие модификации
нормативов и технологии производства продукции;
2) получение детализированных данных о работе всего предприятия, отделов и центров
ответственности;
3) увеличение быстроты и корректности в принятии управленческих решений;
4) повышение мотивации к работе у персонала предприятия SA «Tomai-Vinex»;
5) эффективные перемены в структуре запасов материалов и готовой продукции;
6) шанс привлечения крупных инвестиций;
7) возможность использования новой, нетрадиционной системы управленческого учёта;
8) структурная модификация предприятия SA «Tomai-Vinex».
Зарубежный опыт предприятий демонстрирует уход от традиционных моделей к
современным концепциям управленческого учёта. Существуют следующие современные
модели управленческого учёта: Activity-Based Costing, Balanced Scorecard, Life cycle costing,
Target costing. Наиболее подходящая модель для предприятия SA «Tomai-Vinex» — это
расчёт себестоимости по видам деятельности ABC. Данный метод помогает
преимущественно, верно, подсчитывать стоимость использованных ресурсов, а также
разумно сортировать косвенные издержки и накладные расходы. Метод ActivityBasedCosting предполагает более обширное изучение взаимосвязей внутри предприятия.
Также присутствует наилучшее раскрытие факторов неэффективных затрат. Метод ABC
может быть использован для освоения производства нового вида продукции на предприятии
SA «Tomai-Vinex».
Резюмируя всё вышесказанное, стоит отметить, что предприятие SA «Tomai-Vinex» не
использует в своей деятельности систему управленческого учёта. Это негативно сказывается
на показателях экономической эффективности за 2020год, где чистая прибыль составила
2079,11 тысяч леев, а общая рентабельность предприятия равна 9,73%. Эти результаты
являются наихудшими на изученный период. На предприятии SA «Tomai-Vinex» в 2020 году
работают 127 сотрудников. Преобладает персонал в возрасте 45-55 лет, а именно 74 человек.
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Это сотрудники, привыкшие к своим рабочим обязанностям, тяжело идущие на внедрение
инноваций, чаще без инициативные и противники автоматизации управленческого учёта.
Таким образом, тормозится развитие всего предприятия SA «Tomai-Vinex». Необходимо
нанимать на рабочие места более молодой и прогрессивный персонал, который легко будет
подстраиваться под новшества и новейшие приложения платформы 1С, умеющий создавать
электронные таблицы и графики, которые ускорят процесс принятия правильного
управленческого решения.
Можно сделать вывод, что предприятие SA «Tomai-Vinex» нуждается в организации
эффективной системы управленческого учёта, в частности, в использовании метода ActivityBasedCosting, то есть расчёта себестоимости по видам деятельности. Данный анализ помог
выявить, что система помогла бы в решении многих проблем предприятия SA «TomaiVinex». Именно управленческий учёт способствует своевременному и верному принятию
управленческих решений, снижению себестоимости продукции и материальных затрат,
привлечению инвестиций. А также, он будет способствовать увеличению рентабельности
всего предприятия, что очень важно для развития предприятия. Автоматизация
управленческого учёта на предприятии SA «Tomai-Vinex» позволит собрать в одной базе все
данных из различных источников, благодаря которым, менеджеры и руководители смогут
взвешенно и быстро принимать решения, встающие на пути предприятия, то есть
моментально реагировать на изменения внутренней/внешней среды без последующих
финансовых или каких-либо других потерь.
Литература
1. С.В. Булгакова. Управленческий учёт: учебник - Москва: КНОРУС, 2017. - 288 с.
2. http://statistika.md/ - Национальное Бюро Статистики Республики Молдова.
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Для осуществления хозяйственной деятельности предприятиями всех форм
собственности и отраслей экономики используются производственные запасы, которые
являются наиболее важной и значительной частью активов предприятия. С одной стороны,
сложившиеся производственные запасы обеспечивают постоянство, непрерывность и
ритмичность деятельности предприятия, гарантируют его экономическую безопасность, а с
другой – производственные запасы на уровне крупных промышленных предприятий
нуждаются в больших капиталовложениях. Поэтому от организации и ведения учета
производственных запасов зависит точность определения прибыли предприятия, его
финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке и в целом эффективность работы
предприятия.
Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о
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запасах регулируются П(С)БУ 9 «Запасы». Согласно п. 4 П(С)БУ 9 запасами являются
активы, которые:
− содержатся для дальнейшей продажи (распределения, передачи) при обычной
хозяйственной деятельности;
− находятся в процессе производства с целью дальнейшей продажи продукта
производства;
− содержатся для потребления при производстве продукции, выполнении работ и
оказании услуг, а также управление предприятием [1].
Особенностью запасов является то, что они относятся к оборотным активам.
Следовательно, запасы предназначены для реализации или потребления в течение одного
операционного цикла или в течение 12 месяцев с даты баланса.
Многие ученые исследовали сущность и методику управления
производственными запасами на предприятиях, анализируя их деятельность. Для
предприятий целесообразно обратить внимание на то, что нужно дорабатывать и
совершенствовать действующие формы документации по оперативному учету
производственных запасов, а именно: их движение в процессе производства, поэтому
целесообразно ввести новые формы первичной документации, обеспечивающие
своевременность поступления и выбытия производственных запасов предприятия,
применение которых позволит повысить уровень учета и контроля за их использованием [2].
Практика показывает, что процесс учета использования производственных запасов все
же является трудоемким процессом, поэтому неудивительно, что на многих предприятиях
наблюдаются определенные недостатки, а на некоторых – запущенность учета, что приводит
к большим потерям запасов. Все это лишний раз подтверждает, что до сих пор остаются
нерешенными многие важные вопросы, связанных с разработкой научно обоснованной
системы учета использования производственных запасов
Производственные запасы можно классифицировать по разным признакам: по
функциям, по месту размещения, по способу использования и т.д. Рассмотрим
классификацию производственных запасов (рис.1)
При отпуске запасов в производство, по производству, продаже и другому выбытию
оценка их осуществляется по одному из следующих методов:
− идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов;
− средневзвешенной себестоимости;
− себестоимости первых по времени поступления запасов (ФИФО);
− нормативных затрат;
− цены продажи.
Для всех единиц бухгалтерского учета запасов, имеющих одинаковое назначение и
одинаковые условия использования, применяется только один из приведённых методов.
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Производственные запасы

по функциям

по месту
размещения

по способу
использования

− текущие (циклические);
− резервные (страховые, буферные) запасы;
− автономные запасы.
− складские запасы — запасы размещены на
складах
− переходные (технологические,
транзитные) запасы:
− двигаются из одной части логистической
системы в другую
− основні: сировина та матеріали, покупні
напівфабрикати;
− допоміжні: запаснічастини, паливо, тара,
відходи (обрізки).

Рис.1 Классификация производственных запасов[4]
Для организации синтетического учета наличия и движения производственных
запасов на предприятиях используется счет 20 «Производственные запасы» посубсчетам.
По дебету счета 20 «Производственные запасы» и его отражают поступление
соответствующих запасов на предприятие и увеличение их стоимости в результате дооценки,
по кредиту - затраты на производство, отпуск в переработку на сторону, а также уменьшение
стоимости запасов вследствие уценки.
Подавляющее большинство производственных запасов предприятия приобретают у
поставщиков по заключенным договорам (контрактам, соглашениям). На отгруженные
материальные ценности поставщик выписывает счет-фактуру и другие расчетно-платежные
документы (в которых указываются название, номенклатурный номер, единица измерения,
количество, отпускаемый сорт, ставка и сумма НДС, общая сумма, подлежащая оплате), а
также налоговую накладную.
Материальные, сырьевые и топливные ресурсы являются одним из важнейших
ресурсов предприятия, поэтому и документальное оформление поступления, наличия и
расходование указанных ресурсов является достаточно ответственным процессом, который
должен обеспечить необходимую информацию как для учета, так и для контроля и
оперативного управления движением материальных ценностей. Существует несколько
вариантов учета производственных запасов (табл.1).
Таблица 1 - Варианты учета производственных запасов[4]
Вариант
Содержание
1
2
Сортовой
На основании первичных документов на каждый вид
производственных запасов открывается карточка аналитического
учета, где их учитывают в натуральном и денежном выражении. По
окончании отчетного периода составляется оборотные ведомости
аналитического учета Остатки и обороты по ним сравниваются с
данными карт складского учета
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Партионный

Сальдовый
(оперативнобухгалтерский
)

Первичные документы группируются по номенклатурным номерами и
в конце отчетного периода конечные данные по каждому из номеров
заносятся в оборотные сведения. Оборотные сведения составляются в
натуральном и денежном выражении по каждому составу и для
каждого счета
Сальдовый метод учета основан на использовании регистров
аналитического учета карт складского учета. Ежедневно
(еженедельно, раз в 10 дней) работником бухгалтерии проверяется
правильность записей о поступлениях и расходу производственных
запасов на складе и подтверждается остаток по карточке складского
учета личной подписью бухгалтера, а каждого первого числа месяца
остаток по каждому номенклатурному номеру переносится в
ведомости учета остатков материалов на складе. На основании данных
сведения выводятся итоги по составу.

Основными типовыми документами по оприходованию и выдаче материалов
являются накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты оприеме
материалов и т.д.
Запасы хранятся как на общих складах, так и в других центрах ответственности:
цехах, бригадах, мастерских, гаражах и т.д. На фирмах, получающих запасы или
реализующих продукцию в крупных объемах, при значительной удаленности от
транспортных магистралей могут быть склады. Все запасы должны быть переданы под
ответственность заведующим складами, кладовщиками, другим материально ответственным
лицам, с которыми должен быть заключен договор о полной материальной
ответственности[1].
По нашему мнению, анализируя в целом деятельность некоторых предприятий по
учету производственных запасов, можно выделить следующие отрицательные аспекты:
– сложность определения справедливой (рыночной и нерыночной) стоимости запасов,
заключающийся в использовании предприятиями бартерного обмена, более того, обмен на
неподобные активы;
– низкий уровень оперативности информационного обеспечения управления
производственными запасами предприятий;
– несоответствующий уровень контроля и оперативного регулирования процессов
образования запасов;
– ограниченность контроля за использованием производственных запасов и т.д.
Решение этих проблем требует обновления системы получения информации о
производственных запасах, использовании нетрадиционных для отечественной учетной
практики подходов к эффективному их использованию и оптимизации результатов
деятельности предприятия через применение принципов и методов бухгалтерского учета
Именно поэтому, можно выделить следующие направления совершенствования управления
производственными запасами на предприятиях:
1) повышение оперативности информационного обеспечения управления
производственными запасами предприятий, которое обеспечивается введением
информационных технологий обработки экономической информации;
2) усовершенствование системы автоматизации учетно-аналитических работ в
управлении производственными запасами и обоснование рациональных методов проведения
инвентаризации производственных запасов, поскольку успешное функционирование
предприятий зависит, прежде всего, не только от совершенствования внутрихозяйственной
деятельности вообще, а и от того, насколько развита система автоматизации их
деятельности;
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3) согласование механизмов бухгалтерского и налогового учета производственных
запасов;
4) обоснование системы учета материальных затрат на освоение новой техники и
технологии производства;
5) четкая организация учетно-контрольных процедур движения запасов предприятий
(применение приемов учета по центрам ответственности, мер контроля и оперативного
регулирования процессов образования запасов).
Таким образом, можно утверждать, что реализация перечисленных направлений
усовершенствования учета запасов предприятием приведет к значительному повышению
результативности его финансово-экономической деятельности.
Решение комплекса спорных и дискуссионных вопросов учетно-аналитического
управления производственными запасами является актуальным для большинства
предприятий и дальнейших исследований.
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Украинский рынок публичных закупок достаточно насыщен и активен, что
характеризуется постоянно растущим количеством участников. Эффективная система
публичных закупок является одним из важнейших инструментов государственного
регулирования экономического развития страны, функции которого не ограничиваются лишь
обеспечением эффективного и рационального расходования государственных средств, а
также распространяются на создание условий для развития конкурентной среды. Участие в
публичных закупках – это достаточно кропотливая работа, которая имеет множество
нюансов и аспектов, в том числе и учетных.
Изучение и анализ научных работ позволяют утверждать, что особенности учета
публичных закупок в подавляющем большинстве исследований рассматриваются со стороны
заказчиков публичных закупок. Практически отсутствуют научные исследования учетных
аспектов затрат участников, которые также имеют свои особенности и дискуссионные
вопросы. Учитывая, что рынок коммерческих закупок в Украине только развивается, чаще
всего участники имеют дело с бюджетными средствами, что предусматривает
дополнительный контроль их использования со стороны государственных контролирующих
органов.
Целью статьи является освещение основных особенностей бухгалтерского и
налогового учета расходов участников публичных закупок.
Отметим, что основными денежными расходами, осуществляемыми участниками
публичных закупок и отражаемыми в учете, являются:
- оплата за размещение тендерного предложения;
- расходы на обеспечение тендерного предложения участника и обеспечение
обязательств выполнения им договора о закупке (при условии, что это предусмотрено в
тендерной документации заказчика);
- другие расходы, которые непосредственно связанны с подготовкой к участию в
тендере.
Размер и процесс оплаты за размещение тендерного предложения регламентированы
постановлением
Кабинета
Министров
Украины
«Об
утверждении
Порядка
функционирования электронной системы закупок и проведения авторизации электронных
площадок» [1]. Размер оплаты за представление тендерного предложения участника зависит
от стоимости закупки. Например, в случае, когда стоимость закупки составляет от 200 тыс.
грн. до 1 млн. грн., плата участника производится в объеме тридцати не облагаемых налогом
минимумов доходов граждан, что составляет 510 грн. Размер такой платы определен с
учетом всех налогов и сборов, уплачиваемых в случаях, предусмотренных
законодательством, одинаков для всех участников и не может устанавливаться операторами
авторизованных электронных площадок самостоятельно. В случае отмены торгов или
признания их несостоявшимися, оператор авторизованной электронной площадки
возвращает плату участнику, кроме случаев, когда предложение участника было отклонено.
В бухгалтерском учете оплата за услуги электронной площадки является расходами,
непосредственно связанными со сбытом товаров, работ (услуг). При этом расходы
признаются расходами определенного периода одновременно с признанием дохода, для
получения которого они произведены. Расходы, которые невозможно напрямую связать с
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доходом определенного периода, отражаются в составе расходов отчетного периода, в
котором они были осуществлены [2]. По нормам национального положения (стандарта)
бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности» и Инструкции к плану
счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций
предприятий и организаций расходы на участие в тендерных закупках также должны быть
отнесены к расходам на сбыт [3,4]. Существует мнение о том, что эти расходы можно
относить на разные расходные счета, в зависимости от результата участия в публичных
закупках. В частности, если участник стал победителем торгов, такие расходы являются
расходами на сбыт (Дт 93 «Расходы на сбыт»), а в других случаях – другими операционными
расходами (Дт 949 «Прочие расходы операционной деятельности»). Мы не согласны с таким
мнением, учитывая содержание действующих нормативных актов, и считаем, что в любом
случае, то есть независимо от результатов торгов, списание «тендерных» расходов
необходимо отражать на счете 93 «Расходы на сбыт» в отчетном периоде их осуществления.
К тому же, учитывая, что средства за участие в тендере в случае его отмены или
признания несостоявшимся могут быть возвращены участнику, логично признать их в
составе расходов по факту завершения торгов. То есть, в момент перечисления таких сумм
целесообразно учитывать их на счете 39 «Расходы будущих периодов» и только по
результатам тендера – списать в расходы на сбыт.
Заметим, что операции по поставке «тендерных» услуг подлежат обложению налогом
на добавленную стоимость на общих основаниях [5].
Заказчик от всех участников (потенциальных поставщиков) вправе потребовать
обеспечения тендерного предложения, то есть предоставления денежной гарантии
выполнения обязательств участника перед заказчиком, возникших в связи с представлением
такого тендерного предложения. Такое требование регламентировано законом Украины «О
публичных закупках» [6]. Также указанный нормативный документ регламентирует размеры
и особенности уплаты такого обеспечения. Причем размер обеспечения тендерного
предложения/предложения в денежном выражении не может превышать 0,5 процента
ожидаемой стоимости закупки при проведении тендера (упрощенной закупки) на закупку
работ и 3-х процентов при проведении тендера (упрощенной закупки) на закупку товаров
или услуг на условиях, определенных тендерной документацией (объявлением о проведении
упрощенной закупки)
Такой гарантийный платеж уплачивается участником одновременно с представлением
тендерного предложения и подлежит возврату в течение пяти дней с даты наступления
предусмотренных законодательством условий, например, истечения срока действия
тендерного предложения. Не подлежит возврату гарантийный платеж в случае: отзыва
тендерного предложения/предложения участником по истечении срока его подачи, но до
истечения срока, в течение которого тендерные предложения считаются действительными;
не подписание договора о закупке участником, ставшим победителем тендера/упрощенной
закупки; не предоставление победителем процедуры закупки документов, подтверждающих
отсутствие оснований, установленных статьей 17 закона «О публичных закупках» и т.д.[6].
Еще один гарантийный платеж может изыматься только с участника-победителя
тендера. Этот платеж предназначен для обеспечения исполнения обязательств участника
перед заказчиком по договору о закупке. Размер его не может превышать 5% от стоимости
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договора, и такое обеспечение также подлежит возврату после выполнения участником
своих обязательств.
Оба гарантийных платежа, в тех случаях, когда они не возвращаются участнику,
подлежат перечислению заказчиком в соответствующий бюджет.
Перечисление гарантийных сумм отражается корреспонденцией счетов Дт 377
«Расчеты с другими дебиторами» и Кт 311 «Текущие счета в национальной валюте», а в
случае возврата обратной корреспонденцией счетов должна быть погашена задолженность.
Этот платеж исключительно обеспечивает выполнение обязательств по договору и не
является платой за операцию поставки товаров (услуг), поэтому здесь объект
налогообложения налогом на добавленную стоимость отсутствует.
Могут иметь место ситуации, когда участнику закупок не возвращается гарантийный
платеж по причине невыполнения договорных обязательств. В соответствии с Налоговым
кодексом Украины налогоплательщик должен увеличить финансовый результат налогового
(отчетного) периода на сумму расходов от признанных штрафов, пени, неустоек,
начисленных в соответствии с гражданским законодательством и гражданско-правовыми
договорами в пользу лиц, не являющихся налогоплательщиками (кроме физических лиц), и в
пользу плательщиков налога, облагаемых налогом по ставке 0 % [5]. То есть требуется
проведение корректировки в отношении штрафов, пени, неустойки, начисленных в
соответствии с гражданским законодательством. Это штрафные санкции, предусмотренные
Гражданским кодексом Украины за ненадлежащее исполнение обязательств по гражданскоправовым договорам [7]. Несмотря на то, что гарантийные суммы непосредственно не
названы «штрафом, пеней, неустойкой», по своей сути они также относятся к обеспечению
выполнения обязательств предприятием по вышеуказанному нормативному документу.
Следовательно, гарантийный платеж, который не возвращается участнику в связи с
невыполнением им обязательств, для целей налогообложения может трактоваться как штраф.
Поэтому такой гарантийный платеж участник списывает в состав бухгалтерских расходов на
субсчет 948 «Признанные штрафы, пени, неустойки».
Другими расходами, непосредственно связанными с подготовкой к участию в тендере,
могут быть расходы на нотариальное заверение договоров аренды основных средств у
физических лиц, расходы на аутентичный перевод документов, плата за получение справки
из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей
и общественных формирований и т.д. Отражение в учете указанных расходов также должно
быть осуществлено по факту их возникновения на счете 93 «Расходы на сбыт», учитывая
основание их возникновения – участие в публичных закупках. Все платные консультации
юристов, нотариусов аудиторов, бухгалтеров и т.п., связанные с особенностями участия в
публичных закупках, являются расходами участника, которые должны быть отражены в
учете на счете 92 «Административные расходы».
Следовательно, несмотря на достаточно небольшое количество операций, которые
должны быть отражены в учете участником публичных закупок на этапе участия в них, эти
операции имеют свои особенности отражения в бухгалтерском и налоговом учете, что
требует владения ими для соблюдения учетного и налогового законодательства.
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The state of affairs of public sector entities is reflected in the accounting, which is part of the
process of public finance management. The development of not only an individual entity, but also
the state depends on the proper accounting of business transactions, determination of financial
results and preparation of financial statements. That is, it is necessary to keep records and exercise
constant control over the received allocations, own revenues and their use in accordance with the
requirements established by the Budget Code of Ukraine, instructions of the State Treasury Service
of Ukraine and the approved budget for financing the budget institution.
The state of affairs of public sector entities is reflected in the accounting, which is part of the
process of public finance management. The development of not only an individual entity, but also
the state depends on the proper accounting of business transactions, determination of financial
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results and preparation of financial statements.
The purpose of the study is to highlight the methodology of formation and features of
accounting for financial results of the budget of the public sector of Ukraine, in particular the basic
principles of budget accounting of revenues and expenditures, reflection of financial results in
accounting and reporting in accordance with applicable law.
In accordance with paragraph 4 of the National Regulation (standard) of accounting in the
public sector 101 "Presentation of financial statements" [1], public sector entities - are accounting
entities in the public sector, including managers of budget funds, the Treasury and government
targets funds.
That is, it is necessary to keep records and exercise constant control over the received
allocations, own revenues and their use in accordance with the requirements established by the
Budget Code of Ukraine, instructions of the State Treasury Service of Ukraine and the approved
budget for financing the budget institution.
Due to the specifics of public sector entities, the rules of accounting differ to some extent
from the general accounting rules of other entities, including commercial enterprises and
organizations. However, like all other entities, public sector entities determine the results of their
financial and economic activities at the end of the financial year.
The main legal documents governing the methodology of accounting for financial results of
public sector entities of Ukraine are: Chart of accounts in the public sector, approved by the order of
the Ministry of Finance of Ukraine from 31.12.2013 №1203 [2], Procedure for applying the chart of
accounts of accounting in the public sector, approved by the order of the Ministry of Finance of
Ukraine dated 29.12.2015 №1219 [3].
Ukrainian public sector entities determine the financial results at the end of the reporting
period, ie summarize at the end of each quarter and at the end of the reporting year. The result of the
budget is the financial result of the budgetary institution for the reporting period.
The financial result of a public sector entity is determined by comparing the amount of
revenue received with expenditures, and the reliability of their accounting forms a single system of
budget accounting, which is based on budget classification (classification of budget revenues,
classification of expenditures and budget lending).
Budget classification is of great organizational importance: it creates the conditions for the
use of uniform approaches to the analysis of reporting data and on the implementation of budgets,
and on estimates of revenues and expenditures of budget managers. On its basis, the identification
of payments is carried out and, finally, it performs the function of integrating the economy of
Ukraine into the world and achieving the proportionality of the main parameters of its development
with the development indicators of other countries.
Accordingly, paragraph 1 of chap. II of the National Regulation (standard) of accounting in
the public sector 124 "Revenues" [4], the income of public sector entities is divided into two
groups: income from exchange and non-exchange transactions.
An exchange transaction is a business transaction for the sale / purchase of assets in exchange
for cash, services (works), other assets or repayment of liabilities; a non-exchange transaction is a
business transaction that does not involve the transfer of assets, services (works) in exchange for
income or assets, but may involve the fulfillment of certain conditions.
Classification and characteristics of income from exchange and non-exchange transactions are
presented in table 1.
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Table 1. Classification and characteristics of income from exchange and non-exchange transactions
of public sector entities of Ukraine
Type of income

Budget allocation
Revenues from the provision
of services
(performance of works)
Income from sale ofassets
Financial income
Other income from exchange
transactions
Tax revenues
Non-tax revenues
Transfers
Receipts to state trustfunds
Other income from nonexchange transactions

Characterisc
Income from exchange transactions
Authority of a public sector entity, granted in accordance with thebudget
purpose, to make a budget commitment and make payments, which has
quantitative, time and target restrictions
Payment for services provided by budgetary institutions in
accordance with their main activity; revenues of budgetary
institutions from additional (economic) activities
Revenues from the sale of property in the prescribed manner (except
for the sale of real estate by managers of budget funds)
Interest income, royalties, dividends and other financial income
Income from exchange rate differences, sales of non-current and current
assets, revaluation of assets within the amount of the previous
revaluation, restoration of usefulness of assets and otherincome
Income from non-exchange transactions
Tax revenues of the state (local) budget
Non-tax revenues of the state (local) budget
Revenues from public sector transfers
Tax and non-tax revenues to state trust funds
Other revenues of budget managers from assets, works (services)
received free of charge

Source: built on the basis of NR(S)APS 124 "Revenues"
Depending on the sources of education, the income of public sector entities is divided into
income of general and special funds:
- revenues of the general fund contain the amount of revenues from the general fund of the
budget to perform the main functions of the budgetary institution;
- revenues of the special fund include the amount of revenues from the special fund of the
budget for a specific purpose and their distribution for the implementation of relevant expenditures
in accordance with the law, as well as for the implementation of priority measures related to the
institution's basic functions. (contain revenues from fees for services provided by budgetary
institutions, other sources of own revenues of budgetary institutions and other revenues).
According to item 1 of section. ІІ National Regulation (standard) of accounting in the public
sector 135 “Expenses” [5] expenses of public sector entities are divided into two groups in
accounting: expenses for exchange and non-exchange transactions (Table 2).
Table 2. Classification and characteristics of costs from exchange and non-exchange transactions of
public sector entities of Ukraine
Type of costs

Remuneration (wages, cash
benefits for servicemen)

Deductions for social events

Characteristic
Expenses on exchange transactions
Remuneration carried out in the process of the main activity ofthe public
sector entity and for the implementation of budget programs (salary,
financial support of servicemen, etc.)
Amounts spent and deducted for social activities accrued in the course of the
main activity of the public sector entity and for theimplementation of
programs (remuneration of employees)
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Material costs (use of items,
materials, equipment, inventory,
medicines and dressings, food,
etc.)

Amortization

Financial expenses
Other costs of exchange
transactions

Transfers

Other non-exchange
transaction costs

Material costs incurred by the public sector entity in the main activities and
for the implementation of programs, including the cost of purchasing items,
materials, equipment, inventory (exceptfor capital costs), medicines and
dressings, food, etc.
Accrued depreciation of fixed assets, other non-current tangibleassets,
investment property, long-term biological assets and intangible assets used
in the main activities of the public sector entity and for the implementation
of programs not related to themain activity
Expenditures of the public sector entity related to borrowings in
accordance with the law: interest on loans, premium, discount onsecurities,
debt service costs
Exchange differences, costs associated with the sale of assets,depreciation
of assets, impairment losses on assets, etc.
Expenses on non-exchange transactions
Use of funds related to the provision of subsidies, grants, currenttransfers to
legal entities and individuals, including the payment of all types of social
assistance, benefits, subsidies, scholarships,pensions, health vouchers,
current and capital transfers to government levels, capital transfers to foreign
governments and international organizations, capital transfers to the
population
Expenses related to the transfer of assets from public sector
entities to economic entities, individuals and other public sector entities for
the implementation of targeted measures, non-return

of deposits, etc.
Source: built on the basis of NR(S)APS135 "Costs"
According to the Budget Code of Ukraine, budget expenditures - budget expenditures, lending
from the budget, debt repayment and placement of budget funds on deposits, purchase of securities
[6].
Expenditures included in the estimate must be substantiated by appropriate calculations for
each economic classification code of expenditures.
The distribution of expenditures of budgetary institutions depending on the sources of their
coverage on the expenditures of general and special funds is determined by the structure of budgets
consisting of general and special funds.
The result is the presence of general fund expenditures and special fund expenditures as
separate objects in the accounting of budgetary institutions. This classification of expenditures
distinguishes the areas of use of budget funds. The method of accounting for expenditures of
general and special funds is based on their distribution by type of funds in accordance with the
classification of revenues of budgetary institutions.
Therefore:
Expenses of the general fund are expenses for execution of the estimate carried out at the
expense of means of the general fund of the budget.
Expenditures of the special fund - expenditures for the implementation of the budget, carried
out at the expense of the special fund of the budget.
The mechanism for determining the financial result of the estimate of income and expenditure
of the institution can be divided into two stages:
1) Determination of the list of sub-accounts of accounting, which are subject to closing by
final turnovers after the end of the year;
2) Reflection of the financial result in the financial statements of the institution, comparison
and analysis of this indicator according to other forms of reporting [7].
314

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
2021
Thus, according to the Chart of Accounts in the public sector №1203, information on the
results of the budget (estimate) by public sector entities is summarized in account 55 "Financial
result", which is intended for accounting of the financial result.
The credit of account 55 "Financial result" is accounted for:
- Amounts in the order of closing income accounts;
- attribution of the results of revaluation of assets upon write-off or annually in proportion to
the accrued depreciation and attribution of the amount of the deficit of the reporting period to the
accumulated financial results;
- the amount of financial results of the budget (budget) of previous reporting periods, if the
accumulated amount of surplus for previous periods exceeds the accumulated amount of its deficit;
- the amount of state (local) budget revenues received in the current year and the amount of
adjustments;
- the amount of financial results of the state (local) budget of previous budget periods, if the
accumulated amount of surplus for previous budget periods exceeds the accumulated amount of its
deficit.
The debit of the account displays:
- amounts in the order of closing the cost accounting accounts and assigning the amounts of
the surplus of the reporting period to the accumulated financial results;
- the amount of financial results of the estimate of previous periods, if the accumulated
amount of the deficit for previous periods exceeds the accumulated amount of its surplus;
- the amount of state (local) budget expenditures made in the current year and the amount of
adjustments made;
- the amount of financial results of the state (local) budget of previous budget periods, if the
accumulated amount of deficit for previous budget periods exceeds the accumulated amount of its
surplus.
Account 55 has the following sub-accounts:
5511 "Financial results of execution of the estimate of the reporting period" (5521 "Financial
result of execution of the budget (estimate) of the reporting period") - is intended for the account of
financial results of execution of the estimate (budget) for the reporting period by managers of
budgetary funds (state trust funds);
5512 "Accumulated financial results of the budget" (5522 "Accumulated financial results of
the budget (budget)") - is designed to account for the financial results of the budget (budget) for
previous reporting periods by managers of budget funds (state trust funds);
5531 "Result of execution of the state budget of the reporting period" (5541 "Result of
execution of local budgets of the reporting period") - is intended for the account of results of
execution of the state (local) budget which are recognized after the end of the reporting period;
5532 "Accumulated financial results of the state budget" (5542 "Accumulated financial
results of local budgets") - is designed to accumulate information on the amounts of financial results
of the state (local) budget, determined in previous budget periods.
As the accounts, which reflect the financial results of budget managers, are active-passive, the
balance of sub-accounts 5511 and 5512 can be both debit and credit.
To determine the financial result for the reporting period (at the end of each quarter and year)
it is necessary to close (write off) income and expenses for this period for the financial result of the
reporting period. To do this, sub-accounts 5511 are closed quarterly by sub-accounts:
- Revenues: 7011 "Budget allocations", 7111 "Revenues from sales of products (works,
services)", 7112 "Income from posting assets not previously included in the balance sheet", 7211
"Income from sales of assets", 7311 "Financial revenues of budget managers funds ", 7411"Other
income from exchange transactions ", 7511"Income from non-exchange transactions";
- Expenses: 8011 and 8111 "Labor costs", 8012 and 8112 "Deductions for social activities",
8013 and 8113 "Material costs", 8014 and 8114 "Depreciation", 8115 "Other expenses", 8211 "Cost
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of assets sold", 8212 "Expenses related to the sale of property", 8311 "Financial expenses", 8411
"Other expenses for exchange transactions", 8511 "Expenses for non-exchange transactions".
The final action of the accountant is the calculation of financial results - deficit or surplus, the
difference between income and expenses for the reporting period. It is important that the amount of
the financial result at the end of the reporting period contains both the difference between income
and expenses for the reporting period and the financial result at the beginning of the reporting
period (financial result of previous reporting periods).
At the end of the year, the results of the budget also include the results of revaluations of
assets and exchange rate differences on foreign exchange transactions, which are recorded during
the year on account 53 "Capital in revaluations", so this account has no balance in the final balance
at the end of the year.
The result of the estimate for the reporting period is reflected in the forms of financial
statements: Balance Sheet (form № 1-ds) and Report on financial results (form № 2-ds).
In the Balance Sheet in line 1420 "Financial result" chap. And "Equity and financial result" of
the Liabilities summarizes information on financial results (table 3).
In the Statement of financial results, budget managers provide information on revenues,
expenditures and financial results for the reporting period. The form consists of four sections,
namely:
Section I "Financial result of activity";
Section II "Budget Expenditures (Estimates) by Functional Classification of Expenditures and
Budget Lending";
Section III "Execution of the budget (estimate)";
Section IV "Elements of costs of exchange transactions".
Section I shows the surplus / deficit of the budget manager for the reporting period. To
calculate it, here is information for the reporting period:
- on accrued income from exchange and non-exchange transactions;
- actual costs incurred in the reporting period for these transactions;
- financial result of the activity - as a surplus (when income exceeds expenses) or deficit
(when expenses exceed income).
The fragment of the financial result for the reporting period in the Statement of financial
results (form № 2-ds) is shown in table 4.
Table 3. Presentation of the financial result for the reporting period in the Balance Sheet (fragment)
Line
At the beginning of the
At the end of the reporting
Liabilities
code
reporting period
period
1
2
3
4
Financial result
1420
Balance of sub-account 5512
Balance of sub-account
"Accumulated financial
5512 "Accumulated
results of the budget"
financial results of the
at the beginning of the year
budget"
for the reporting period
(year)
…
Source: built on the form of financial statements Balance sheet (form № 1-ds)
Table 4. Display of financial result for the reporting period in the Statement of financial results
(fragment)
For the
For the same period last
reporting
Стаття
Article
Notes
year
period
1
2
3
4
5
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Surplus / deficit
for the reporting
period

2390

Sub-account
balance
5512
"Accumulated
financial
results of the
budget"

Sub-account balance
5512 "Accumulated
financial results of the
budget"

Calculated as the
difference between
income and expenses.
The surplus is
determined provided
that revenues exceed
expenditures. The
deficit is determined
when the costs exceed
the income received

…
Source: built on the form of financial statements Report on financial results (form № 2-ds)
The indicator of line 2390 "Surplus / deficit for the reporting period" is calculated as the
difference between income and expenses (lines 2200 "Total income" and 2380 "Total expenses,
respectively).
The certificate of the body of the State Treasury Service of Ukraine or the institution of the
bank on the balances of general and special funds on the registration (special registration) or current
accounts of the institution as of January 1 is attached to the annual balance of the budgetary
institution. On the basis of this certificate the register of balances of the general and special funds of
the state (local) budget on registration (special registration) and current accounts of establishment as
of January 1 is made.
Other forms of accounting are compiled on the basis of data from the registers of analytical
accounting to the accounts of assets, expenses and income.
Thus, due to the specifics of the public sector of Ukraine, accounting and the formation of
financial results are clearly regulated by current legislation, and are subject to strict control by
public authorities.
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Technology has many stories to tell. The word itself is synonymous with development and,
in much of today’s business landscape, it continues to reshape industries and businesses. It
transforms systems and processes, converting manual tasks into automated functions. With
technology, businesses operate more efficiently and effectively. And this is where the latest
accounting trends mainly revolve around.
Many accounting leaders and accountants are feeling the business impact of automation and
high-tech systems. As a matter of fact, a Sage report reveals that about 90% of accountants feel that
accountancy is undergoing a cultural shift that is leaning more toward technological adoption.
This cultural shift is driven by several factors. The report attributes it to marketing demands,
regulations, generation change, and client demands, as well as investments that businesses make to
keep pace with the accounting world. With such a transformation in the industry, more and more
accounting leaders and professionals are discovering new strengths in utilizing advanced solutions
for accounting processes [1].
Change is a constant for growth,organizations that continue to reshape their business
processes and business model need to also be aware of the latest accounting trends.
Accounting is an important element of the business process since a well-run accounting
function can provide timely, accurate and relevant information for decision making.
Let's look at what we have today, and what trends exist in modern accounting:
1. Role of Artificial Intelligence (AI)
Artificial Intelligence is producing positive results in the accounting industry. It allows
analyzing large volumes of data at high speed, as well as increasing productivity and generating
more accurate data at a reduced cost. The importance of AI in accounting is growing more steadily
as it optimizes administrative tasks and accounting processes that result in various structural
changes. AI provides vast opportunities for accountants and a new level of efficiency for workflows
[1].
Accounting Firm EY, for example, has applied AI to the analysis of lease contracts to make
it easier to capture information quickly on commencement date, amount to be paid, termination or
renewal options and allow the finance professional to spend more time on making decisions with
the data instead of looking for it [2].
AI is transforming the industry. However, experts do not see AI replacing human roles.
Instead, AI will be assisting human decision-making and empowering lucrative and in-depth
analyses.
2. Rise of Accounting Software Solutions
For robotic process automation to be successful, transactional data needs to be standardized
and merged from multiple sources in multiple formats, also known as harmonizing. Harmonization
can involve bringing together structured, semi-structured and unstructured data within a single
system. AI needs vast amounts of data to be effective. And above all, the outputs of all enabling
technologies need to be trusted by the accountants. That’s wherenaccounting software comes in.
Some 36% of companies plan to implement cloud-based accounting solutions in the near
future. Enterprise resource planning systems can integrate your accounting software and your
financial data with other important areas of your business, such as supply chain, order and
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production management. An integrated ERP platform consolidates data from these different areas to
give you more actionable insight into your business [2].
3. Cloud-Based Accounting
Business organizations are getting access to their system anytime and anywhere with the
help of cloud-based accounting. This system helps businesses save time; it allows tracking sales,
expenses, and inventory. As a result, this leads more and more business owners to shift to these new
accounting and finance trends.
According to a Sage survey, 67% of accountants believe that the role of cloud-based
technology will make accounting information accessible. This has also led to efficient processing
[3].
4. Automated Accounting Process
One of the most significant accounting trends in 2021 is automated accounting process.
Automating the process eradicates confusion and reduces mistakes, which is why companies are
investing more in automated accounting solutions. Since it depends highly on computers,
organizations risk becoming victims of any cyber fraud or security. So this leads to an ongoing need
to conduct internal auditing to check for any data inaccuracies.
However, this new trend in accounting and finance will have a high impact all over the
industry; accountants will be able to utilize optimized data for both small and large businesses. The
automated accounting process will drive companies to make decisions based on data quicker than
before [4].
5. Outsourcing Accounting Functions
For businesses, outsourcing accounting can allow them to focus on their core business and
better utilize their resources. Such a trend is not limited to small and medium-sized entities; even
big companies are outsourcing their accounting and processing functions to business process
outsourcing vendors, commonly known as BPOs [5].
This gives rise to the number of outsourced accounting service providers. It is one of the
fastest-growing areas in the accounting industry. Every year, businesses experience satisfaction in
their outsourced accounting value and results. Outsourcing is now an increasingly important method
for CPA firms to deliver efficient services to their clients, as well as analyze business operations
and add more value to their business. Accountancy, especially in business processing outsourcing
(BPO) companies, is also becoming a highly esteemed career all over the world [1].
Outsourcing gives companies access to experienced and qualified accountants and ensures
the quality of service that is scalable and consistent. So outsourcing accounting is among the
popular strategies in accounting trends in 2021.
6. Data Analytics and Forecasting Tools
Information generated by accounting has always been a crucial component of business
decision-making.
Technology is evolving in accounting, so tasks have become more accessible. Recent trends
in accounting 2021 saw a considerable shift in the accounting industry’s focus on data analytics.
As technology allows specific accounting tasks to become easier, the accounting industry
shifts its focus to data analytics. Accountants are taking on new roles as advisors, with unique skill
sets that revolve around analyzing data. Analyzing numbers helps businesses come up with valuable
insights, which enables them to identify process improvements as well as increase efficiency and
manage risks better.
Although analytics as part of accounting services is not entirely new, it is now more
powerful, presenting financial performance in a new light for better actionable insights. Larger
accounting firms apply data analytics in tax, consulting, risk management, and auditing [1].
Finance functions are becoming significantly more analytical – and technology will help
push the accounting and finance department from reactionary and transactional to proactive and
analytical. As evidence of the demand for the increasingly analytical and tech-savvy accountant,
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IMA recently launched it’s a Data Analytics & Visualization Fundamentals Certificate. The
program is designed to equip accounting and finance professionals with the strong critical thinking,
problem-solving and technology skills needed to advance business strategy [2].
Accountants are becoming advisors with the skills to analyze data and numbers. This helps
businesses make valuable decisions with insights. It leads them towards more efficient
management.
7. Advisory Services
Experts are predicting a hybrid approach that combines accounting technology and financial
advisor input in the near future. This comes from the discovery of new solutions for analytics that
allow accountants to focus more on decoding data for deeper insights. Unlike other tasks in
accounting processes, decision-making will always fall into the hands of human professionals and
experts. Hence, complete automation in the accounting sector cannot be possible.
The increasing introduction of more advanced technologies in the accounting industry
allows accounting firms to focus on the quality of their advisory services. Services like growth
profitability and strategies, as well as business intelligence, are becoming better and are growing in
numbers. The elimination of manual and repetitive tasks opens opportunities for accounting firms to
spend more time analyzing data, providing insights, and giving advice to their clients[1].
8. Evolution of the Accountant Role
In the future for accounting, more transactional work will become automated, and
accountants will increasingly be seen as more and more, accountants must rely on the so-called soft
skills, leadership and other traits associated with emotional intelligence. These skills, paired with
training to leverage insight from data analysis and the financial expertise, are what will make for
successful careers in the future [2].
9. Big Data in Accounting
Just as big data plays a crucial role across many sectors, it fills the same significant role in
the accounting industry. Big data supports companies and firms through expanded assessment
methods, with accountants and finance experts working behind the scenes. Professionals identify
which of the collected data are the most valuable and then turn them into actionable insights. This
makes it crucial to understand what big data is in making business decisions.
With the use of big data, accountants and experts transform key internal data sets into
secure, vigorous, and important data analyses. A growing number of firms are now prioritizing
accountants who have extensive knowledge in analytics and data science. This shows that the
accounting industry is shifting from its reactive nature to becoming more proactive. CPAs, backed
by big data, can now focus more on planning, taking control, analyzing processes, and anticipating
problems before they even happen [1].
10. Social Media Integration
The effects of social media encompass different industries. And the accounting industry is
one of those. The use of social media in various industries helps improve brand awareness,
increases sales, and drive website traffic. For accountants, it is quickly becoming a powerful
branding and sales tool that boosts their exposure demonstrates their expertise and provides many
opportunities to learn more about the industry.
An effective social media strategy can contribute to the profitability of a business. Social
media sites like Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs, and community forums help businesses keep in
touch with clients. Accounting firms also benefit from monitoring competitors and industry trends.
As far back as 2014, about 77% of accountants already use social media as part of their marketing
and branding strategy. This figure is sure to grow in the coming years, as social media platforms
help businesses establish reputable images [1].
11. Blockchain in Accounting
Blockchain is already changing the accounting sector by lowering the costs of reconciling
and maintaining ledgers. It also provides the needed accuracy in terms of ownership and history of
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assets. With blockchain technology, accountants gain a more unobstructed view of their
organization’s obligations and available resources.
The Big Four in the accounting industry—Deloitte, Price Waterhouse, Ernst Young, and
KPMG—join the blockchain trend by having people work in distributed ledger laboratories. This is
in the hopes that immutable distributed ledgers will become a reality. In that case, their audit and
accounting divisions will most likely become obsolete. Blockchain-based projects saw exponential
growth over the past few years, acquiring $1 billion in investment, according to data published by
Statista [1].
12. Online Collaboration and Remote Workforce
Especially useful with the trend of remote working, cloud-based software allows teams that
are physically dispersed to collaborate and accomplish critical financial processes, such as monthend close from anywhere with a computer and an internet connection. Accounting will need
collaboration tools, such as Zoom, fort and functional collaboration tools for e-signature and cloudbased file sharing [2].
Accounting leaders are consequently adapting to the trend of allowing employees to engage
in remote work. According to a 2018 survey published by Convergence Coaching, about 43% of
CPA firms are offering their employees the chance to work from home on a regular basis. This
would not have been possible in the past. Still, with technological advancements and the emergence
of computerized accounting systems, accountants working from home are able to produce excellent
results in their work as those in office settings[1].
With the emergence of cloud computing, and prevalence and acceptability of electronic
documentation in place of traditional paper-based vouchers, invoices or receipts, accountants are
now increasingly more mobile. Accountants can work remotely and there are currently many team
sharing tools to enhance remote collaboration and work [6].
13. Digital Transformation
Faster than perhaps ever before, organizations are transforming how they do business with
the aid of digital technology — and accounting and finance teams have been at the heart of it all.
They’ve put processes in place to account for new revenue from subscription models, new channels,
new physical and digital product offerings and more. One of the most pressing accounting
challenges is leveraging technology to support the business strategy and adapt to changing
conditions.
14. Data Security
Data breaches are a bigger risk than ever, and finance departments are one of the leading
targets. The breaches can lead to identity theft, or the stealing of personal data and credit card
information, and spoofing, which is when an email is disguised to appear to come from a known
and trustworthy source. Training in recognizing potentially harmful emails and spotting attacks will
continue to be crucial for accounting teams, who are already skilled in looking at the details and
spotting anomalies. The accounting team can share the importance and become champions of
cybersecurity for your organization.
15. Environmental, Social and Corporate Governance (ESG)
ESG will be in sharp focus for companies, and it’s widely expected there will be new federal
regulations pertaining to the areas within it – especially as it relates to financial disclosures for
public companies. These disclosures are likely to include mandated disclosure of climate-related
financial risks and greenhouse-gas emissions in your operations, as well as your supply chains.
Additionally, major investors are calling for increased diversity, which affects all areas of your
business, including finance and accounting. Professional trade organizations are aiming to help
accountants prepare. In November 2020, the Association of International Certified Professional
Accountants shared plans for education and resources to help accountants with reporting on and
assurance of ESG information [2].
Current accounting trends tell us one thing: digitization is as ubiquitous in the accounting
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sector as it is anywhere else, but human roles remain just as relevant. Another development that will
define accounting practice in the future is the growing acceptance of remote work in the field. It’s
already big in other industries and accounting will see more of it in the future.
There are benefits to mine from the advanced solutions brought by the recent developments
in the accounting sector. Among these are saving time, making tasks more efficient, and having
more accurate analytics. Other than these, however, reducing costs is one of the significant benefits
that companies and accounting firms experience as they embrace the latest technologies to optimize
processes [1].
Although artificial intelligence made considerable leaps in the past several years, these
advances have not damaged the growth of accounting jobs. The Bureau of Labor Statisticsprojects
10% growth(faster than average) for accountants and auditors from 2016-2026. The growth is at
least partially due to the complexity of the job, which includes many responsibilities that AI is
unable to do—skills like making strategic business decisions and understanding a complex
regulatory environment remain in high demand for accountancy.
Whilenews stories like this onelike to pit artificial intelligence and accountants against each
other, the future isn’t either AI or human accountants. It’s both. Like other automation technologies
(e.g., cloud computing), AI will change the focus of accountants’ roles. As Forbes Technology
Council Member Mike Galarza suggestedin a 2017 article, the rise of AI will create more value for
accountants who develop their interpersonal skills, such as their ability to communicate complex
requirements and develop strategies for their clients.
“Accountants should evolve to become business advisers and strategists who help drive
long-term business strategy — making sense of complex financial infrastructure and interpreting
increasingly fluid tax law,” Galarza wrote.
Of course, remaining competitive in a highly dynamic job market is not without its
challenges. The exponential advances made in the technology sector will require that accountants
continue to develop not only their key domain skills, but also understand and stay current with the
technology disruptions likely to impact their work.
Like other professions affected by AI, accountants will need to transform the way they
position themselves and communicate with their clients. Given the growth in AI and other
advances, modern accountants will be driven to become more tech savvy and position themselves as
strategic partners for their clients and their employers. Below are a few key skills for staying
competitive and better serving clients as artificial intelligence gains more traction.
1. Gain Practical Accounting Experience Backed by Theoretical Context
One of the key skills still missing from artificial intelligence in general is the contextual
awareness to determine the best response to a given situation. For example, AI may be able to
process thousands of documents within a few minutes and identify quantitative trends, but AI can’t
yet make recommendations based on this information. Accountants equipped with analytics and AI,
alongside an understanding of accountancy practices and knowledge of their organizations, will be
able to fill this gap.
2. Develop Communication and Business Skills
As the accountant’s role becomes more focused on decision-making, strategy and planning,
there will be a premium on communication and business skills. In addition to being able to look at
quantitative data through a strategic lens, communicating recommendations such as why clients
should follow a particular course of action will be a powerful asset in the future of accounting
careers. As Robert Half noted in 2018,communication skills are important to employers who are
looking for “accounting professionals with a collaborative personality, an executive presence,
conflict management and adaptability.”
3. Cultivate a Curious Mindset
Curiosity is an important trait in any dynamic environment as it creates a tendency to ask
questions, understand challenges on a deeper level and challenge assumptions. Because technology
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innovation is not necessarily a primary part of accountants’ role, it can be easy to miss important
changes in the tech landscape.
Curiosity can help solve this issue by empowering accountants to look at new technologies
as opportunities to enhance their work. Of course, professionals should still be critical of new
software, including artificial intelligence. Over-zealous adoption of technology can lead to a lot of
wasted money. However, not all innovation should be brushed off as a passing trend, and asking
important questions about how you could utilize something new for your practice can help you stay
ahead of AI-fueled disruption [7].
In conclusion, dynamic business circumstances lead to working through crucial accounting
trends in 2021. This will result in enhanced and effective business decisions and profitable
outcomes.2021 will continue to allow accountants to showcase their resilience and their
indispensable role in the business. They’ll adapt to and adopt trends to help guide and lead their
businesses into the next phase of whatever the business journey entails.
We enter the world for which a high degree of uncertainty is characterized, where almost
every aspect of the economy, business and accounting profession will constantly change. New
social values, needs and expectations make a requirement for compliance with the profession of
accountant what is happening. The article discusses the options for the development of an
accounting profession that has international recognition and international coordination.
The accountant's profession should anticipate the changing needs of the business,
supplement their technical experience with a broad understanding of the application of existing and
new technologies, new skills that they require. Accountants must be open to changes created by
large data volumes, cloud, mobile and social platforms, and be ready to call for cybercrime, digital
services and artificial intelligence.
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