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Цифровые технологии широко внедряются практически во все сферы 

жизнедеятельности. Современный человек уже не может представить свою жизнь без цифр. 

Они есть в каждом современном доме, учреждении, предприятии, заводе, в больнице, школе, 

университете. Цифровизация широко применяется в здравоохранении, научных 

исследованиях, промышленности, сельском хозяйстве и т.д. Исследователи считают, что 

цифровые технологии будут стремительно развиваться (и уже развиваются) в 

геометрической прогрессии. Изменения, происходящие в жизни каждого человека, 

позволяют представить, насколько процесс цифровизации охватил все важнейшие сферы 

общества и весь мир в целом. Раньше люди не могли представить, как можно общаться с 

людьми, которые могут быть за тысячи километров от них, узнавать все события, 

происходящие во всем мире, не понимали, как можно совершать покупки без привычного 

обмена – деньги на товар. В 2021 году практически каждый человек, если захочет, может 

купить все, что ему нужно, практически не выходя из дома, имея виртуальную валюту 

(криптовалюту). Однако, люди не спешат активно использовать такой вид валюты. Дело в 

том, что криптовалюта на всем своём пути создания и развития терпела множество неудач, 

которые негативно сказались на ее репутации. Чтобы понять, какое значение имела и имеет 

криптовалюта, и почему именно эта финансовая единица стала одной из востребованных у 

определенного круга лиц, обратимся к истории возникновения цифровых валют. 

Фундамент для появления цифровых денег зарождался ещё в конце XX века. В 1983 

году Дэвид Чаум разработал цифровую подпись, которая позволяла пользователю совершать 

анонимные транзакции. Позднее в 1989 году Чаум Д. изобрёл новейшую виртуальную 

валюту DigiCash, благодаря которой можно было совершать удобные и безопасные платежи 

в глобальной сети интернет. Последующими людьми, принесшими вклад в развитие 

виртуальных денег, были врач-онколог Дуглас Джексон и юрист Берри Дауни. Они 

предложили первый платежный сервис e-gold, который можно было использовать без 

кредитных карт. Более современное упоминание о криптовалюте относится к 2007 году. 

Тогда, Сатоши Накамото начал работу над созданием будущей криптовалюты. Решающим 

толчком стала публикация за его авторством, где описывался механизм работы и протокол 

новых криптоденег, функционировавших по типу одноранговой сети. Данный деятель 

считается прародителем криптовалюты, в частности, Bitcoin. Уже в 2009 году была запущена 

первая сеть криптовалюты Bitcoin [1, 2]. 

Чтобы понимать сущность термина, обратимся к определению криптовалюты. 

Криптовалюта – это электронное платежное средство, не имеющее особой вещественной 

либо электронной формы, т.е. это обычное число, означающее количество данных расчётных 

единиц, записывающихся в соответствующей позиции информационного пакета передачи 

данных (чаще всего не подвергается шифрованию, как, к примеру, все данные о транзакциях 

между адресами системы) [3, 4]. 

mailto:dashabeloventseva@gmail.com
mailto:t_grudkina@mail.ru
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Первая часть слова «крипто» в слове «криптовалюта» обозначает «тайный», 

«скрытный», поскольку безопасность её расчетов исполняется при помощи системы 

шифрования данных, а оборот валютной массы обеспечивается при помощи огромного 

количества компьютеров по всему миру. «Коины» либо монеты являются главной единицей 

измерения криптовалюты. Они выполняют те же функции, что и традиционные («реальные») 

деньги, например, функции хранения, передачи иным лицам, оплаты продуктов и услуг. 

Криптовалюта очень сильно отличается от электронного кошелька, потому что в ее базе 

лежит непростой алгоритм, ее механизм работы построен на открытом протоколе передачи 

данных, все ее действия производятся в коллективе (абсолютно всеми участниками сети) [3, 

4]. 

Важно отметить, что у данного вида финансов множество достоинств: 

1) Быстрое осуществление транзакций. Переводы в криптовалютах 

осуществляются напрямую из одного кошелька в другой. Всего за 30 минут можно 

отправить деньги в любой кошелёк мира без посредников. 

2) Низкие комиссии. За переводы денежных средств взимается комиссия, но она 

небольшая (самая большая комиссия составляет всего $2). Причем перевести можно любую 

сумму, и комиссия от этого не увеличится. 

3) Отсутствие посредников. Перевод осуществляются исключительно из одного 

кошелька в другой. Это существенно упрощает систему транзакций и уменьшает количество 

трат, так как отсутствуют третьи лица, которые могут украсть средства или потребовать 

дополнительную комиссию. 

4) «Прозрачность» переводов. Каждая транзакция сохраняется, и ее можно 

отследить. 

5) Возможность использовать криптовалюты как средство инвестиций. В 

настоящее время уже многие фонды и банковские учреждения во всем мире инвестируют в 

Bitcoin. 

6) Анонимность. Адреса кошельков криптовалют анонимны. Пользователь не 

может знать, кто стоит за ними [3, 4]. 

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, у криптовалют есть ряд и 

недостатков: 

1) Быстрая изменчивость курса криптовалют. Курс криптовалют может увеличивать 

или снижать стоимость всего за несколько дней. Чтобы наглядно это представить, обратимся 

к статистическим данным. 1 февраля 2021 года стоимость самой популярной криптовалюты - 

биткоина составляла 33500$, а 13 марта 2021 года его стоимость уже стала на уровне 60021$. 

Затем наблюдалось постепенное падение его курса. Но были и ситуации, когда курс 

биткоина резко падал. Например, в ходе торгов 7 сентября 2021 года курс биткоина упал до 

43,3 тысячи долларов, потеряв без малого десять тысяч в течение нескольких часов. 

2) Невозможность использовать криптовалюты в некоторых странах, так как на 

территории этих стран запрещено их использование.  

3) Немногочисленные места оплаты. В России, например, еще крайне мало мест, где 

можно оплатить криптовалютой. 

4) Электронный платёж, осуществляемый между двумя сторонами, необратим. То 

есть нет механизма отмены подтверждённой операции(включая случаи, когда платёж был 

отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакция была подписана 

закрытым ключом, который стал известен другим лицам) [3]. 

В то же время, средства в криптовалюте никто не может заблокировать (арестовать), 

даже временно, за исключением владельца закрытого ключа (или лица, которому он стал 

известен). Но предусмотренная технология мультиподписи позволяет привлечь третью 

сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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Таблица 1 -Легализация криптовалют в мире (данные 2021 года) [5, 6] 

Страна Характеристика правового статуса криптовалюты 

США Признаны товаром и регулируются законом  

Великобритания  

Официально не является платежных средством, однако, криптовалюта 

как платежное средство постепенно становится привычным для 

англичан 

Польша Признан видом коммерческой деятельности 

Япония  

Электронная валюта очень популярна. В стране можно расплатиться 

биткоином в ресторанах, покупать товары в интернет-магазинах, 

платить за аренду жилья и пр. 

Германия  

Биткоин в стране признан официально. Монета приравнена к фиатным 

валютам. Причем операции с биткоином не подлежат 

налогообложению, что создает благоприятный климат для его развития 

Канада 

Криптовалюты в стране легализованы. Причем страна считается одним 

из лучших мест для майнинга. В перспективе Канаду видят основным 

источником криптовалюты 

Дания 

Криптовалюта пока не регулируется законодательством, но 

повсеместно используется для оплаты услуг и товаров. Датчане очень 

благосклонны к цифровым деньгам. Здесь даже была впервые 

зарегистрирована сделка по продаже квартиры за биткоины 

Швеция 

Криптовалюта в стране узаконена и широко распространена. Наличные 

практически не используется. Страна в будущем планирует полностью 

отказаться от фиатных денег 

Австралия  

Криптовалюта имеет статус обычных денег. Биткоин можно 

приобрести в обычном газетном киоске. Власти очень положительно 

настроены на альтернативу и ведут дискуссии о том, чтобы сделать 

монету официальной валютой страны 

 

Анализ вышеуказанных данных свидетельствует о том, что отношение разных стран к 

криптовалюте разное. Вопросы, связанные с правовым статусом некоторых криптовалют в 

разных юрисдикциях, активно обсуждаются уже несколько лет. Некоторые рассматривают 

криптовалюты как деньги, некоторые сравнивают их с имуществом, ценными бумагами или 

чем-то еще. До сих пор вопрос о том, разрешить ли свободную торговлю криптовалютами 

или запретить обращение нового класса активов, остается открытым во многих  странах. 

Правительство каждой страны имеет собственное понимание природы криптовалюту, а 

также свой собственный подход к контролю за их оборотом [5, 6]. Тем не менее, как было 

отмечено выше, некоторые государства запрещают использование криптовалют как 

физическими, так и юридическими лицами, среди них: Боливия (2014 г.), Северная 

Македония (2016 г.), Бангладеш (2017 г.), Непал (2017 г.), Алжир (2018 г.), Египет (запрет 

введен в 2018 г., подтвержден в 2020 г.). 

В России криптовалюты имеют юридический статус и приравнены к цифровым 

активам. 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах 

и цифровой валюте, который позволяет рассматривать криптовалюту как вариант цифровой 

валюты. Он позволяет покупать, продавать, обменивать, использовать в качестве залога и 

использовать криптовалюты в качестве объекта инвестирования. Единственное, что нельзя 

пока делать в России, - это использовать криптовалюты в качестве оплаты товаров и услуг 

[7]. Так как криптовалюта в России признаётся имуществом, сделки с ней необходимо 

декларировать. Министерством финансов Российской Федерации был подготовлен 

законопроект о наказании за систематическое непредоставление отчетности, внесение 
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ложных данных по криптовалюте или ее остаткам. С этой целью предлагается ввести новую 

статью 199.5, согласно которой: 

 - за сокрытие крупномасштабных транзакций – штраф от 100 тыс. рублей до лишения 

свободы (до 6 месяцев); 

- за сокрытие транзакций особо крупного размера – штраф от 500 тыс. рублей до 

лишения свободы (до 3-х лет) [6]. 

В современных условиях, в которых информационные технологии рассматриваются 

как неотъемлемая часть жизни каждого человека, криптовалюта стала выгодным объектом 

для вложения денежных средств. Многие инвесторы стали практиковать использование 

универсальных платежных средств, позволяющих осуществлять быстрые анонимные 

платежи. То есть на рынке появилась криптовалюта как новый метод и инструмент 

инвестирования, что вызывает интерес у все большего количества потенциальных 

инвесторов, причем популярность этого нового инструмент инвестирования стремительно 

растет, несмотря на недавнее его появление. Причем, выделяют 3 основных способа 

инвестирования в криптовалюты: спекуляция, майнинг, ICO, каждый из которых приносит 

большой доход своим пользователям. Большой потенциал технологий, заключённых в 

криптоактивах, позволяет предположить, что возможность роста этого рынка довольно 

высока, однако так как рынок криптовалют является ещё достаточно молодым рынком, то он 

сопряжен с большими рисками, такими как: высокая волатильность, мошенничество, 

запретные санкции некоторых государств, отсутствие законодательной базы, отсутствие той 

стабильности и устойчивости, которая присуща традиционному сектору экономики [6].  

В заключение следует отметить, что развитие виртуальных денег на всем своём пути 

терпело огромное количество неудач, несмотря на это они уже оказывают влияние на 

мировую финансовую систему и экономику. Причем с каждым годом это влияние 

возрастает. Сложно предугадать, каким будет предстоящее развитие виртуальных денег. 

Представления экспертов в этом вопросе разнятся, но многие другие прогрессивные 

бизнесмены, финансисты, политики и финансовые эксперты считают, что биткоин будет 

повсюду, и людям придется к этому приспособиться. Поэтому, можно предположить, совсем 

скоро наступит то время, когда цифровые деньги будут восприниматься как данность. Более 

того, они активно будут использоваться как инструмента инвестирования в различные 

объекты. Однако, из-за рискованности инвестиций в криптовалюты данный финансовый 

инструмент следует использовать с большой осторожностью, более того как возможность 

дифференцировать свой инвестиционный портфель. Кроме того, проблема длительности 

сохранения криптовалютой своих позиций до сих пор остается открытой. 
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Гостинично-ресторанный бизнес является одним изнаиболее прибыльных векторов 

развития экономики каждой страны. Данная тема перспективна и для Украины, однако 

существуют проблемы, существенно сдерживающие динамику воспроизводства этого 

сектора экономики и его конкурентоспособность по сравнению с развитыми странами мира 

(медленные тенденции развития этой сферы деятельности; имеющийся гостинично-

ресторанный фонд не соответствует мировым стандартам; низкие темпы строительства 

современных комфортабельных гостиниц за счетиностранных компаний и т.д.). 

Состояние гостинично-ресторанного бизнеса влияет на развитие индустриитуризма в 

целом, создание туристических услуг, другие ключевые сегменты экономики – транспорт, 

строительство, связь, торговлю и т.д. Гостинично-ресторанный бизнес в Украине нуждается 

в постоянных инвестиционных и инновационных вложениях для сохранени я конкурентных 

позиций на рынке, повышения уровня удовлетворения спроса потребителей на услуги, 

которые по ассортименту и качеству отвечают мировым стандартам. 

Изучению основных положений теории и практики развития гостинично-

ресторанного бизнеса уделен обольшое внимание следующим отечественным ученым и 

специалистам: Басюк Т., Билык В., Гринева В., Головко О., Круль Г., Короткова О.[4], 

Пятницкая Н., Никонова Н. [9], Щербатенко И. и др. В работах этих авторов 

рассматриваются организация, современное состояние и дальнейшее развитие гостинично-

ресторанного бизнеса, анализируются факторы, влияющие на увеличение инвестиционной 

привлекательности гостинично-ресторанного бизнеса в Украине. 

На сегодняшний день наблюдается дефицит исследований по вопросам 

осуществления инноваций в индустрии гостеприимства. В частности, остаются недостаточно 

исследованными вопросы их классификации. Между тем нерешенность этих вопросов 

сказывается на качестве учета инноваций в предприятиях индустрии гостеприимства. 

Сложность осуществления классификации  инноваций в индустрии гостеприимства связана с 

многоаспектностью объекта исследования, индустрия гостеприимства состоит из множества 

https://habr.com/ru/company/moneypipe/blog/550412/
https://financial-news24.ru/status-kriptovalut/
mailto:grs1b18.boitsova@kpnu.edu.ua
mailto:sla.kpnu@gmail.com
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различных предприятий, однако, несмотря на некоторые их общие характеристики, данные 

предприятия имеют также специфические особенности, которые могут лечь в основу 

инноваций. Большой вклад в вопрос систематизации знаний по сервисным инновациям внес 

И.Д. Майлз. Он считает, что большинство исследователей сферы услуг по особенностям 

инноваций разделились на два лагеря [7]. Первые не вводят разграничения между 

сервисными и производственными инновациями и предлагают применять для изучения 

инновационных процессов в сфере услуг те же подходы и методологию, что и к 

производству товаров. Сторонники второго подхода, напротив, настаивают на том, что 

услуги качественно отличаются от материальных товаров и, как следствие, подчеркивают 

необходимость введения специальных методов оценки и инструментов политики, 

применяемых к сервисными нновациям [3, с. 4]. Некоторые ученые разделяют точку зрения 

представителей разграничительного подхода в части необходимости учета специфики 

сервисной деятельности при разработке и реализации инноваций [6]. 

В экономике сфера услуг является ведущим сектором, активно развивающимся и 

существенно отличающимся от материального производства, однако нельзя отрицать тот 

факт, что именно материальное производство становится все более оказывающим услуги. 

Материальная продукция начала предоставляться вместе с сопровождающими ее услугами, 

иногда "сервисизация" (от англ. "servicisation" - "обрастание услугами") проявляется в 

продвижении продукта с помощью различных услуг, а именно: страховых, финансовых, 

программного обеспечения, технической поддержки и т.д. д. Учитывая, что многие 

промышленные компании приобретают черты сервисных, а производство ряда услуг все 

больше напоминает индустриальное, положения ассимиляционного и разграничительного 

подходов становятся не совсем корректными [6]. 

Ряд авторитетных авторов, среди которых И.Д. Майлз полагают, что разумным в 

данной ситуации будет поиск синтеза, то есть объединение этих двух противоположных 

подходов. При этом синтетический подход не будет чем-то средним: он будет совмещать 

преимущества каждого из подходов. Синтетический подход поможет проанализировать 

внутренние и внешние отличия инноваций в материальном производстве и сфере услуг, 

изучить производство услуг промышленными компаниями и производство товаров 

сервисными предприятиями [7]. Для сферы услуг станет возможным применять 

существующую методологию инноваций в сфере материального производства, 

корректируяее на основе особенностей характера той или иной сервисной деятельности. 

Применяя синтетический подход к идентификации сервисных инноваций в промышленности 

гостеприимства, можно выделить определенные типы инноваций (табл.1). 

Таблица 1. Типыинноваций в индустрии гостеприимства 

Вид 

инноваци

и 

Содержание 

инновации 

Заимствование 

из методологии 

инноваций 

Специфика сервисной 

деятельности в сфере 

гостеприимства 

Пример 

1 2 3 4 5 

Инновации 

при 

предложен

ии сервиса 

Включает 

новые услуги, 

а также 

способы их 

предоставлен

ия 

(инновации в 

обслуживани

и) 

В сфере 

материального 

производства 

предусмотрен 

выпуск новой, 

болеес 

овершенной 

продукции для 

ее реализации на 

рынке и 

Суть услуги состоит в 

создании 

производителем 

стоимости (полезности) 

для потребителя. 

Инновация может 

заключаться в новом 

способе решения 

проблем заказчика 

и/или удовлетворении 

Услуга «магазин в 

номере», 

предоставление 

комплекса услуг; 

услуги 

вертолетного 

транспорта; 

бронирование 

билетов; 

возможность 
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получения 

большей 

прибыли 

его потребностей 

посредством создания 

новых услуг или новой 

комбинации 

существующих 

компонентов услуги. 

приготовление 

блюда самим 

заказчиком под 

руководством 

повара, кейтеринга 

и т.д. 

 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 

Концептуальные 

инновации 

Новые форматы 

помещений, 

необычный 

дизайн и стиль 

зданий  

Новые 

характеристи

ки продукции, 

новый дизайн 

Состояние 

помещения и его 

оформление 

являются 

характеристикой 

не материальной 

услуги, поэтому 

они являются 

одним из 

показателей, по 

которым 

потребители 

оценивают 

качество услуг 

Мини-отели, 

гостиницы 

капсульного типа, 

хостелы, 

конгрессготели, 

"зеленые" отели, 

СПА-гостиницы, 

помещения 

необычного 

архитектурного 

дизайна 

Технологически

е инновации  

Применение 

нового, более 

производительног

о и 

эргономичного 

оборудования, а 

также 

модернизированн

ых 

технологических 

процессов с 

целью повышения 

эффективности 

работы 

предприятия и 

наиболее полного 

удовлетворения 

потребностей 

потребителей 

В сфере 

материальног

о 

производства 

технико-

технологичес

кие 

инновации 

являются 

одним из 

ключевых 

факторов 

эффективност

и.  

Является основой 

для разработки и 

осуществления 

других видов 

инноваций, а 

также поддержки 

и оптимизации 

деятельности 

всего 

предприятия 

Техника "умный 

дом", 

интеллектуальные 

замки, электронное 

меню, система 

приемов цифровых 

заказов, 

основанная на 

встроенной в стол 

сенсорной панели, 

робототехника, 

информационные 

технологии 

автоматизации 

деятельности 

предприятия и т.д. 

Инновации 

бизнес-

процессов 

предприятия  

Финансовые, 

организационные, 

управленческие, 

маркетинговые, 

логистические 

инновации 

Инновации бизнес-процессов 

сопровождают деятельность 

любого предприятия; поэтому 

существенных концептуальных 

отличий между ними в сфере 

материального производства и 

сфере услуг не существует. 

Новые способы 

управления 

финансами 

компании; 

франчайзинг, 

сетевая 

организация 
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Некоторые отличия наблюдаются 

в процессе их использования и 

адаптации 

бизнеса, изменения 

в организационной 

Источник: составлен автором по данным [12, c. 47]. 

Можно сделать вывод, что сервисные инновации многоаспектны, несмотря на то, что 

не существует четких границ между выделенными типами сервисных инноваций, они 

нуждаются в упорядочении. Типология инноваций позволяет идентифицировать цель 

введения той или иной инновации. Взаимосвязь выделенных типов сервисных инноваций 

отражает синергетический эффект от их внедрения, то есть оказывает комплексное влияние 

на деятельность предприятия. 

Относительно практической стороны исследования. следует отметить, что сфера 

гостинично-ресторанного бизнеса в Украине характеризуется динамичным развитием и 

становится важным фактором экономического развития страны. Экономический эффект 

функционирования индустрии гостинично-ресторанного бизнеса формируется развитием 

индустрии досуга и созданием комплекса социально-бытовой инфраструктуры, играющего 

одну из главных ролей в мировой экономике. Проанализируем деятельность гостинично-

ресторанного бизнеса в Украине. Так, по состоянию на 01.01.2019 г. основной поток от 

объема инвестиций в основной капитал туристических регионов Украины приходится на 

развитие гостиничного бизнеса (80%), небольшая доля капиталовложений направлена на 5%. 

См. также в Киевской, Одесской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. 

На прибыль предприятий на развитие материально-технической базы туристической 

индустрии приходится только 19%. Согласно данным Государственной службы статистики, 

сфера гостинично-ресторанного бизнеса на 01.01.2019 г. насчитывала 25 тыс. субъектов 

предпринимательства, или около 2% от общего количества зарегистрированных, 

большинство из которых было убыточным [1]. 

Гостинично-ресторанный бизнес является перспективной сферой капиталовложений, 

поскольку развивается достаточно быстрыми темпами, обуславливает уровень занятости в 

соответствующих регионах, создает материальную базу для развития туризма. Но в 

последние годы предприятия гостинично-ресторанного хозяйства развиваются в негативных 

условиях, в частности, нестабильной экономико-политической ситуации в стране, что 

приводит к снижению туристической и бизнес-активности, дефициту финансирования, 

отсутствию привлекательных для строительства гостиничных комплексов земельных 

участков, долгой окупаемости таких проектов и т.д. Улучшению ситуации будут 

способствовать разработка программы развития гостиничного и туристического бизнеса, 

поиск финансовых источников и создание благоприятного инвестиционного климата [4]. 

Учитывая несовершенство статистического учета, картину динамики инвестиций в 

сферу Украины можно установить косвенным расчетным путем, сопоставляя различные 

статистические сведения (табл. 2). 

Таблица 2. Капитальные инвестиции в туристическую сферу Украины на протяжении 

2016-2020 гг., млн грн. 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Капитальные инвестиции в экономику 

Украины, всего 

359 

216 

448 

462 
578 726 623978,9 508217,0 

Временное размещение и организация 

питания 
1 478 2 134 2 675 2832,2 1951,2 

Временное размещение 756 1 380 1 473 982,9 839,9 

Деятельность по обеспечению 

блюдами и напитками 
722 754 1 202 1849,3 1111,3 
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Примечание: без учета временно оккупированной территории АР Крым и 

Севастополя, части зоны проведения АТО/ООС. 

Источник: сформирован на основе [1]. 

 

Приведены в табл. 2 данные свидетельствуют о том, что динамика инвестиционной 

деятельности в сфере туризма Украины изменчива: общий объем капитальных инвестиций в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 37,93% (в предприятиях временного 

размещения – на 44,75%). Такой уровень капитальных инвестиций в туристическую сферу 

Украины в целом и у предприятия временного размещения, в частности, недостаточен. 

Отметим, что инвестиционная привлекательность предприятий гостинично-

ресторанного бизнеса не можетрассматриваться как характеристика, которая опирается 

только на оценку финансовых показателей, поскольку сужает спектр аспектов, значимых для 

инвестора при выборе объекта инвестирования. Особенно заметно это в сфере гостиничного 

и ресторанного бизнеса, где более важны позиционирование предприятия на рынке услуг 

гостеприимства, имидж, привязанность потребителей, наработанный круг постоянных 

клиентов и поставщиков и т.д. Инвестиционная привлекательность компании изменяется под 

влиянием огромного количества факторов внешнего и внутреннего характера. Система 

факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность предприятий гостинично-

ресторанного бизнеса, приведена в табл. 3. 

Таблица 3. Факторы, влияющие на 

инвестиционнуюпривлекательностьпредприятийгостинично-ресторанного бизнеса 

Фактор Составляющие факторного воздействия 

Наружные 

Инвестиционная 

привлекательность 

страны 

Динамика ВВП; динамика валютного курса; уровень спроса на 

производимую продукцию; динамика фондовых индексов; уровень 

ставок банковского кредитования; налоговое окружение; динамика 

и структура иностранных инвестиций в экономику страны 

Инвестиционная 

привлекательность 

отрасли 

Доходность отрасли; перспективность развития отрасли; 

инвестиционные риски (уровень конкуренции в отрасли, уровень 

инфляционной устойчивости продукции отрасли, социальное 

напряжение отрасли) 

Прибутковість галузі; перспективність розвитку галузі; 

інвестиційні ризики (рівень конкуренції в галузі, рівень 

інфляційної стійкості продукції галузі, соціальна напруга галузі) 

Инвестиционная 

привлекательность 

региона 

Уровень общеэкономического развития; уровень развития 

инвестиционной инфраструктуры региона; демографическая 

характеристика региона; уровень развития рыночных отношений и 

коммерческой инфраструктуры региона; уровень криминогенных, 

экологических рисков 

Внутренние 

Специализация 
Рыночная ниша; потенциал расширения круга потребителей; доля 

рынка специализированных заведений 

Состояние 

материально-

технической базы 

Обеспеченность основными фондами; соответствие объема и 

структуры материально-технической базы специализации 

заведения; степень износа основных фондов; степень обновления 

основных фондов 

Кадровое обеспечение 
Уровень квалификации обслуживающего персонала; соответствие 

количества и структуры кадров специализации и размерам 
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заведения; уровень менеджмента; организационная структура 

управления 

Маркетинговое 

обеспечение 

Наличие маркетинговой стратегии, ценовой политики, рекламной 

политики, акционной политики, информационной политики 

Гудвилл 
Наличие лицензий, прав, патентов; имидж; деловая репутация; 

наличие вебсайта в сети Интернет 

Финансово-

имущественное 

состояние 

Уровень доходности, платежеспособности, ликвидности, деловой 

активности, денежной стойкости; уровень финансового и 

коммерческого риска 

Источник: сформирован на основе [2,4,5]. 

 

Привлечение инвестиций тесно взаимосвязано с инвестиционной привлекательностью 

предприятий гостинично-ресторанного бизнеса. Рассмотрение инвестиционной 

привлекательности предприятия необходимо начинать с оценки привлекательности 

инвестора страны, в которой находится объект инвестирования. При стратегическом 

планировании и в своей текущей деятельности менеджмент предприятий должен учитывать 

не только внутренние резервы и возможности, но и условия экономической среды, 

являющиеся многофакторным индикатором макроэкономической ситуации в стране и мире. 

Общее состояние макросреды оценивается на основе макроэкономических 

показателей. Получило распространение использование таких показателей как динамика 

ВВП; динамика валютного курса; уровень спроса на производимую продукцию и услуги; 

динамика фондовых индексов; уровень ставок банковского кредитования; налоговое 

окружение; динамика и структура иностранных инвестиций в экономику страны. Указанные 

агрегированные характеристики характеризуют состояние как экономики в целом, так и 

отдельных отраслей. Они достаточно объективны, поэтому их можно применять для оценки 

инвестиционной привлекательности макросреды. 

Расположение предприятий гостинично-ресторанного бизнеса не всегда учитывает 

развитие инфраструктуры городов и транспортной сети, адресную направленность 

потенциального потребителя, а сразу же предлагается высокая стоимость цены услуг. В 

большинстве случаев предприятия гостинично-ресторанного бизнеса и туризма работают на 

фундаменте обанкротившихся или перепроданных заведений, по старым технологиям, на 

устаревшем оборудовании, с использованием экологически опасного сырья (диктуемого 

экономией издержек производства и обслуживания). В отелях также отсутствуют новые 

технологии обслуживания клиентов, недостаточная автоматизация большинства процессов, 

включая поселения и расчеты, обслуживание жителей гостиниц и т.д. 

Следует отметить, что количество услуг, предоставляемых жителям гостиниц в 

Украине, по сравнению с другими странами мира очень ограничено. Однако в условиях 

современного динамичного и открытого для путешествий мира услуги гостинично-

ресторанного бизнеса крайне востребованы и требуют как улучшения качества, так и 

расширения сервиса. Очевидно, что это невозможно без внедрения инноваций. 

Согласно Закону Украины «Об инвестиционной деятельности», финансирование 

инновационной деятельности можно проводить за счет средств: государственного бюджета; 

местных бюджетов; специализированных государственных и коммунальных инновационных 

финансовых учреждений; физических и юридических лиц; других источников, не 

запрещенных законодательством Украины. Финансирование инновационной деятельности за 

счет средств государственного бюджета обычно используется только при проведении 

крупных инновационных проектов и предприятий государственной формы собственности. 

Такое финансирование может осуществляться путем прямого финансирования, когда 

государство предоставляет кредит или ссуду непосредственно предприятию, 
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осуществляющему инновационную деятельность, или путем предоставления 

государственной гарантии, если источник финансирования иной [8]. 

Другим источником финансирования является получение кредитов у коммерческих 

банков. Но для предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, при получении 

кредитов возникают и проблемы. Большинство коммерческих банков осуществляют кратко- 

и среднесрочное кредитование в связи с высокой рискованностью инновационной 

деятельности, а также желанием банков получить быструю прибыль. А инновационная 

деятельность может предусматривать получение прибыли только в конце выполнения срока 

проекта. Следовательно, одним из эффективных источников финансирования 

инновационной деятельности есть образование совместных предприятий, в том числе с 

иностранными партнерами. 

В качестве инноваций могут выступать новые услуги и технологии обслуживания, 

способствующие развитию предприятия. При этом их новизна определяется в рамках, 

устанавливаемых самими предприятиями. Таким образом, инновации в индустрии 

гостеприимства направлены на создание новых источников удовлетворения покупателей и 

неразрывно связаны с предоставлением клиентоориентированного сервиса. Не случайно в 

работах зарубежных авторов кроме выделения различных видов инновации в соответствии с 

определенными критериями существует их разделение в более широком смысле на 

сервисные и производственные [3; 10; 11; 12]. Проанализировав представленные подходы к 

определению инноваций, а также выявив специфичность сервисных инноваций, становится 

возможным выделить основные требования к определению инноваций в индустрии 

гостеприимства: 

1. Аспект новизны. 

2. В определении должно быть указание на практическое использование новшеств и 

достигнутую эффективность (следовательно, не должны смешиваться понятия 

"нововведения" и "инновации"). 

3. Должна быть отражена цель внедрения новшества. 

4. Необходимо разделять понятия "инновация" и "инновационная деятельность", 

потому что инновация есть конечный полезный результат инновационной деятельности. 

5. Должна быть учтена специфика индустрии гостеприимства как объекта инноваций. 

Таким образом, при определении инноваций в индустрии гостеприимства происходит 

наложение специфики инноваций и особенностей индустрии гостеприимства. 

Учитывая требования к содержанию инноваций, а также принимая во внимание 

специфику деятельности в индустрии гостеприимства, можно утверждать, что сервисные 

инновации в индустрии гостеприимства – конечный результат инновационной деятельности, 

состоящий из применения предприятиями сферы гостеприимства различных нововведений, 

направленных на усовершенствование собственной деятельности и предоставляемого 

сервиса с целью достижения удовлетворения постоянно растущих индивидуальных 

потребностей клиентов в услугах отдыха и досуга. 

Выводы. Следовательно, обострение политического и экономического кризиса, 

военные действия на востоке Украины на фоне общемирового кризиса привели к 

значительному замедлению темпов развития гостинично-ресторанного бизнеса. С другой 

стороны, замедление роста гостинично-ресторанного бизнеса вызвано отсутствием 

достаточного инновационного обеспечения отрасли, просчетами в ее регулировании 

состоронысоответствующих государственных структур и низкой покупательной 

способностью населенияУкраины, не в состоянии пользоваться этими услугами. 

Одним из основных условий эффективного развития гостинично-ресторанного дела в 

Украине есть внедрение и использование инноваций. Инновации в гостеприимстве 

предполагают создание новых видов услуг с целью удовлетворения потребностей клиентов 



 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

15  

гостинично-ресторанного предприятия. Это возможно осуществлять посредством инноваций 

как производственного (улучшения материально-технической базы), так и обслуживающего 

характера. Так же необходимы формирования и реализация инвестиционной политики по 

развитию гостинично-ресторанного хозяйства, которая включала в себя такие важнейшие 

составляющие, как: механизмы государственного регулирования этой отрасли; ресурсное 

обеспечение и льготное финансирование развития; организационно-функциональное 

обеспечение управленческих действий; информационно-методическое обеспечение отрасли 

(имеется в виду систематическая информация, оценка внедренных инноваций и т.п.). 
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В правовом государстве суд должен решать конфликты во всех сферах общественных 

отношений на принципах законности, объективности и беспристрастности. Эффективность и 

демократичность судебной системы в первую очередь характеризуется возможностью 

надежно защищать права и свободы человека и гражданина, а не служить определенному 

государственному политическому режиму или идеологии. 

Судебная система - это совокупность всех судов, объединенных в соответствии с их 

компетенцией, задач и целей, организации и функционирования, которая строится на 

принципе территориальности и специализации и основывается на конституционных 

принципах правосудия. Что касается судебной системы Украины, то она уже более 

шестнадцати лет в процессе реформирования. 

Информационно-аналитическое обеспечение судов является важным видом 

вспомогательной деятельности в реализации ими своих функций. Оно охватывает все этапы 

их деятельности и включает сбор, обработку, анализ информации и рекомендации по 

использованию подготовленных судейских решений. 

Исследование форм и методов организации деятельности судов без учета их 

информационно-аналитического обеспечения можно считать несовершенным и 

малоэффективным. Значение информационно-аналитического обеспечения заключается в 

его сверхважности в процессе качественной защиты прав и свобод граждан, а также во время 

успешного решения задач, стоящих перед судами. 

Значение информационно-аналитической работы в деятельности судов всех уровней 

объясняется тем, что ее результат должен быть определён не только принципами 

качественного решения административных дел, но и конкретным путём устранения 

существующих недостатков во время их рассмотрения. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности судов представляет собой 

органическое единство работы по рациональной организации процесса систематизации и 

обработки необходимой информации для осуществления эффективного судопроизводства. С 

помощью информационно-аналитического обеспечения согласуются, координируются и 

кооперируются усилия судов по определению задач и достижения общей цели в решении 

административных дел. 

Следует отметить, что создание информационно-аналитической системы в судах не 

только не требует дополнительного персонала, но и освободит судей от выполнения не 

свойственных им функций. 

В современных условиях, когда постоянно растут требования о сокращении сроков и 

повышения качества рассмотрения административных дел, современные информационные 

системы способны обеспечить быстрый доступ судей к банкам законодательных данных и к 

обобщенным материала судебной практики, что в свою очередь позволит автоматизировать, 

а значит, унифицировать судебное делопроизводство, обеспечить качественное 

рассмотрение административных дел [1]. 
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Основной функцией системы информационно-аналитического обеспечения судов 

является своевременное предоставление судейской информации, которая должна 

соответствовать требованиям своевременности, полноты данных для принятия и выполнения 

решений по административным делам. 

Накопления необходимой информации и организация работы со служебными 

документами в настоящее время является одной из основных составляющих 

информационно-аналитического обеспечения деятельности судов. Стоит отметить, что 

главным результатом информационно-аналитического обеспечения должны стать 

объективные выводы и конкретные рекомендации по улучшению работы судов. В то же 

время надо учесть, что на этот процесс в последнее время значительное влияние имеет 

применение новых информационных технологий, методов информационно-

документационного обеспечения судопроизводства. 

Информационно-аналитическое обеспечение должно базироваться на целостной и 

непротиворечивой информации в инфраструктуре учетов информационно-поисковой 

системы, которая должна быть задействована путем использования типового программного 

обеспечения, единой технологии обработки и обмена данными, типовой структуры данных и 

правил их применения [2]. 

Важным направлением повышения эффективности деятельности судов является 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы процесса их информационно-

аналитического обеспечения. В частности, насущной потребности разработки и принятия на 

государственном уровне инструкции по документационному обеспечению этих судебных 

органов, порядка перечней и классификаторов судейской документации на местах. 

При осуществлении информационно-аналитической деятельности необходимо 

соблюдать следующие принципы, представленные в таблице 1. Эти принципы такие как: 

своевременность и непрерывность обеспечивают постоянство обработки данных, полнота и 

своевременность –сам процесс возможности обработки  

Таблица 1. Принципы осуществления информационно-аналитической 

деятельности судов 

№ Принцип Характеристика 

1. Своевременность Своевременное получение, обработка и анализ информации 

2. Целеустремленность Ориентация на достижение поставленной цели 

3. Системность Комплексный подход к анализу проблемы исследования 

4. Достоверность Правильный подбор фактов, выделение важнейших из них 

5. Полнота Использование всей имеющейся информации, касающейся 

проблемы исследования 

6. Непрерывность Постоянный мониторинг информации по проблеме 

исследования 

7. Обоснованность Получение аргументированных результатов 



 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

18  

8. Четкость изложения 

выводов 

Простота и доступность изложения аналитического материала 

 

Данные принципы возникли благодаря связи права и аналитики. Аналитический 

взгляд, подразумевающий рассмотрение проблемы на основе ее деления на системно 

связанные части, выявлении причинных взаимоотношений, учет сопутствующих факторов, 

прогнозирование и оценивание последствий решения, характерен как для юридической 

науки, так и для юридической практики. Использование аналитического мышления в праве 

привело к созданию одного из влиятельных направлений юридической мысли – 

аналитической юриспруденции. От степени развития юридической аналитики во многом 

зависят качество и эффективность работы судов, а также нормативное и технико-

юридическое совершенство правовых актов. Общеизвестно, что на основе аналитической 

проработки материала, если она достаточно квалифицирована, раскрывается 

детализированная юридическая картина законодательства, практики его применения, 

обнажается их юридическое содержание, отрабатываются наиболее эффективные приемы и 

формы юридических действий. Это позволяет полно и точно рассматривать с юридической 

стороны жизненные ситуации, конфликты, формулировать правовые выводы о фактах 

действительности, выносить обоснованные судебные решения, составлять другие 

юридические документы, вести правовое обучение, давать юридические консультации, 

осуществлять правовую экспертизу. 

Совершенствование нормативно-правового регулирования информационно-

аналитического обеспечения судов должно гарантировать: получение полной и необходимой 

информации, направленной на выработку эффективных решений при рассмотрении 

административных дел; эффективное использование этих информационных учетов, 

достижения их достоверности, актуальности и системности; внедрение новейших методов в 

современное информационно-аналитическое обеспечение. 

Важное значение для успешного нормативно-правового обеспечения информационно-

аналитической работы в судах имеет реализация принципа гармонизации законодательства 

Украины с европейским правом, должно основываться на согласованности отечественного 

нормативно-правового обеспечения с международными стандартами государств-членов 

Совета Европы и Европейского Союза, которые определяют стандартные принципи 

обработки персональных данных в автоматизированных системах. Сущность принципа 

раскрыто в директивах Европейского Парламента и Совета Европы 95/46 / ЕС «О защите лиц 

в связи с обработкой персональных данных и свободным обращением этих данных» от 24 

октября 1995 [3]. 

В целях совершенствования правового регулирования информационного обеспечения 

судопроизводства необходимо систематизировать ведомственные нормативно-правовые 

акты, свести их к единому нормативно-правовому документу, который должен служить 

комплексному решению задач, связанных с информационно-правовым обеспечением 

деятельности судов, способствовать конкретизации норм и положений о порядке сбора, 

накопления и обработки информации, повышению ответственности руководителей судов за 

организацию этой работы. Также одним из путей решения существующих проблем в 

информационно-аналитическом обеспечении судопроизводства может стать кодификация 

информационного законодательства, которая поддерживается многими учеными, которые 

исследуют национальное информационное пространство. 

К сожалению, серьезную проблему для отделов судопроизводства, которые 

занимаются информационно-аналитической деятельностью, составляет существенное 

отсутствие соответствующих специалистов. Преимущественно они не имеют специальной 
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подготовки в области компьютерных технологий, а незначительный опыт работы 

свидетельствует, как правило, о слабой профессиональной подготовленности. 

Кадровое обеспечение информационных подразделений судов требует существенной 

реорганизации, поскольку на сегодня не соответствует современным стандартам. 

Проблемной является подготовка кадров, сочетали высокий уровень знаний, умений и 

навыков что в правовой сфере, в сфере информационных технологий. Обучение 

специалистов по специальности «Правоведение» предполагает только обучение на уровне 

пользователя в области информационных технологий, однако этого явно недостаточно. 

Поэтому залогом качественного образования студентов в вузах и их успешной 

дальнейшей профессиональной деятельности является совершенствование учебного 

процесса, и начинать формирование соответствующих умений и навыков надо с первых лет 

обучения специальности. 

Для качественной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров 

необходимо внедрять комплексную организацию целевого непрерывного обучения 

специалистов для информационно-аналитического обеспечения органов правосудия, что 

позволит их профессиональную подготовку и переподготовку на современном уровне с 

учетом особенностей операционной системы и прикладного программного обеспечения 

каждого суда. 

Проблемы подготовки специалистов в области применения современных 

информационных технологий требуют дальнейшего решения на законодательном, 

организационном, учебно-методическом и материально-техническом уровнях.  Так же,важно 

использовать опыт деятельности европейских судов, в зависимости от направления своей 

специализации необходимо, прежде всего сформулировать основные требования к 

профессиональной подготовке специалистов по информационно-аналитического 

обеспечения [4]. 

Этот опыт убедительно свидетельствует, что будущие специалисты, по внедрению 

современных информационных технологий в процессе обучения или прохождения практики 

должны получать целостное представление о составе информационных подсистем, их 

практическое применение, технологию сбора, хранения, обработки и использования 

информации. Обязательным для них, в частности, является приобретение навыков 

практической работы с информационными подсистемами. 

В условиях реформирования судебной системы одним из перспективных направлений 

государственной политики в этой сфере представляется информатизация судов. Но анализ 

процесса информатизации судов демонстрирует свою непоследовательность. 

Усложняет внедрение новейших информационных технологий недостаточная 

обеспеченность судов компьютерным оборудованием, которое является частью устаревшим. 

Учитывая это думается, что важно последовательно решать вопросы адаптации 

информационного обеспечения, оперативного поступления правовой информации и вообще 

систематизации материалов судебной практики. 

Решение указанных проблем будет иметь надлежащие положительные последствия, 

которые будут способствовать: 
- повышению оперативности сбора и оформления судебных документов при подготовке 

и слушания дел; 

- сокращению сроков рассмотрения административных дел; 
- формированию единой информационной технологии судебного делопроизводства и 

электронного документооборота, а также обработки судебной статистики с сокращением 

времени на переписку и передачи информации; 

- обеспечению быстрого доступа судей и сотрудников аппаратов судов к большому 
объему актуальной и точной информации по действующему законодательству и 

правоприменительной практики; 
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- росту полноты и достоверности информации, сокращению сроков ее представления в 

центральный аппарат Государственной судебной администрации с судов; 
- совершенствованию оперативного сбора и обработки судебной статистики с 

обеспечением объективного анализа правоприменительной практики; 

- росту эффективности кадрового, организационного, материально-технического и 

ресурсного обеспечения деятельности судов с созданием инструмента информационно-
аналитической поддержки принятия решений во всех сферах обеспечения судебной 

деятельности; 

- обеспечению оперативности реагирования на обращения судей и граждан в 
Государственную судебную администрацию; 

- налаживанию информационного взаимодействия судов с Верховным Судом Украины, 

Государственной судебной администрацией, Министерством юстиции, органами 

государственной власти. 
В результате внедрения технологии единой судебной информационной системы в работу 

судов для них открывается возможность оперативного формирования статистических данных и 

необходимой отчетности о количестве судебных дел с целью их оперативного и эффективного 
решения. 

В судах Украины уже начали использования некоторых функций информационных систем, в 

частности систему электронного документооборота «Делопроизводство суда», появившаяся в судах 
благодаря проекту USAID / MCC «Украина: верховенство права». В условиях возрастающей нагрузки 

на суды она позволяет повысить эффективность их работы на всех этапах прохождения дела. 

Дальнейшая информатизация судов, не только сможет повысить уровень организации труда 

судей, но и ускорит рассмотрение ими административных дел на любой стадии процесса, увеличит 
для них период времени для анализа дел, предоставит им возможность для более полного и более 

оперативного обработки статистических данных, обеспечит надлежащий и эффективный поиск 

информации, ее надежность и конфиденциальность, а также создаст предпосылки для 
своевременного распространения судебной практики, связанной, прежде всего, с постоянными 

изменениями норм процессуального права. 

Принципиально новым направлением информатизации судов должно стать создание 
компьютерных систем протоколирования судебных заседаний, средств автоматизированного сбора и 

анализа первичной судебной информации. Осуществление унификации системы первичных 

информационных ресурсов в значительной мере будет способствовать формированию реальных 

условий для эффективного информационного взаимодействия судов разных инстанций. 
В заключении отметим, что собственный опыт украинской правовой системы и опыт 

зарубежных стран свидетельствует о том, что постепенный путь информатизации и цифровизации 

процессуальных правил себя исчерпал. Невозможно полноценно реализовать систему электронного 
судопроизводства, выявить и исправить все недостатки электронной формы судебного 

документооборота в тестовом режиме, совмещая эту форму с бумажной и не имея детальных правил 

функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. 
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В условиях современного мира средства обеспечения конкурентоспособности 

предприятия уже не гарантируют преимущество  на рынке. Исходя их этого, для успешной 

деятельности предприятия должно меняться -требуется введения новых механизмов 

конкурентоспособности. Таким механизмом является механизм внедрения и поддержки 

инноваций. 

Инновации – реализация новых методов организации предпринимательской 

деятельности. Они включают: разработку и реализацию новой или значительно измененной 

корпоративной стратегии; внедрение современных методов управления организацией; 

разработку и внедрение новых или значительно измененных организационных структур; 

внедрение корпоративных систем управления знаниями и т.д. 

Несмотря на это большинство молдавских компаний, возможность получения 

широкого спектра конкурентных преимуществ, нововведения воспринимают скорее как 

исключение, чем всеобщее правило. Узкое применение  инноваций связано с отсутствием 

опыта их внедрения, в связи с многолетними традициями организации деятельности, 

предпринимательскую культуру и систему ценностей, сформированную в ходе 

хозяйственной практики отечественных предприятий. [1]. 

В современном мире информационные технологии внедрились во все сферы 

экономической жизни общества. Информационные технологии  предоставляет возможность 

оптимизировать процессы, ускорить темп развития определенной экономической отрасли 

путем внедрения новых технологий. С развитием IT-технологий стало возможным 

формирование информационного общества в нашей стране, а также стало возможным 

реализация новых IT- проектов. 

Одним из нововведенных IT-проектов в Молдове является проект «TEKWILL». 

Tekwill был создан в 2017 году как Центр передового опыта ИКТ-сектора в Молдове. 

Основной целью проекта является повышение конкурентоспособности  IT-отрасли и других 

стратегических секторов экономики страны. В 2019 году центр стал комплексным проектом 

национального уровня. Задачей центра стало обеспечении значительного влияния на 

экономическое развитие страны за счет улучшения предпринимательских и образовательных 

возможностей членов общества, а также увеличение потенциала исследований и научных 

разработок в рамках вузов, в соответствии со спросом  I2] 

На данный момент в Молдове центр Tekwill реализует проект «Tekwill в каждой 

школе». Он предполагает внедрение в школьную программу новых методов преподавания и 

изучения информационных технологий. Проект направлен на развитие навыков и 

способностей у учащихся для освоения таких профессий, как программист, графический 

дизайнер и т.д. Бюджет программы – 131 тыс.  долларов, собранных в рамках кампании по 

сбору средств. Средства были направлены на создание инновационных учебных материалов 

и программ для учебных  заведений. 

Программа обучения состоит из 34 занятий, проводимых раз в неделю. Проект 
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направлен на учащихся от 13 до 19 лет.  

В 2020 году отборочной комиссий были отобраны 77 школ, которые в последствии 

принимали участие в пилотном проекте. В настоящее время на платформе зарегистрировано 

более 5300 учащихся.В рамках проекта ведется преподавание по трем дисциплинам: 

программирование алгоритмов на языке программирования C/C++, проектирование и 

разработка сайтов и графический дизайн. [3] 

Графический дизайн является наиболее посещаемой лекцией, ее выбрало 2 441 

ученик. Проектированием и разработкой сайтов занялись 1660 учащихся. Программирование 

алгоритмов на языке программирования C/C++  изучают 1215 учеников. 

                                  

22%

33%

45%

Программирование 
алгоритмов на языке 
программирования 
C/C++, 

Проектирование и 
разработка сайтов 

Графический дизайн

 
                                   Рис. 1  Составлено автором 

Также проект «TEKWILL» планирует запустить в Гагаузии такие программы, как 

Tekwill Academy, Tekwill Academy Kids и Startup Academy. 

Помимо этого, Tekwill планирует в скором времени открыть в Комрастком 

государственном университете Центр передового опыта в области ИКТ. Данный центр 

станет платформой для развития ,IT-отрасли в Гагаузии.  

Внедрение проекта «Tekwill» является важным событием для Гагаузии в 

информационном и технологическом плане. Это поможет построить прочную платформу для 

развития информационных технологий и роста экономики региона.  
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Развитие экономики Украины в определенной степени зависит от состояния 

международных торговых и других связей, что в современных условиях определяет 

центральную роль транспорта, обеспечивающего бесперебойное движение грузов, 

пассажиров и почтовых перевозок [1]. 

Коронакризис стал большим потрясением для бизнеса как в Украине, так и во всем 

мире. В частности, это стало заметным по структурным сдвигам в транспортной логистике 

(рис. 1-2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурные сдвиги в перевозках пассажиров по видам транспорта, 

2019–2020 [2] 

 

mailto:alexkornienko17@gmail.com
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Рисунок 2 – Изменение объемов перевозок пассажиров по видам транспорта,  

2019-2020 (млн, чел) [2] 

 

Многим компаниям пришлось менять внутренние процессы, кому сократить 

персонал, а кто-то на фоне карантина не побоялся внедрять новые технологии. Однако 

существенно изменились условия перевозки пассажиров в общественном транспорте. Это, в 

свою очередь, сказалось на качестве обслуживания пассажиров. 

Общественный транспорт является основным средством передвижения в городе-

миллионнике. Так как не все имеют собственный транспорт (а кто имеет – часто 

отказывается из-за роста затрат на ремонт и эксплуатацию), да и в час пик (когда пробки) 

удобнее передвигаться именно общественным транспортом. Поэтому для качественного 

обслуживания следует периодически проводить исследования по определению уровня 

удовлетворения потребителей услугами по перевозкам. С этой целью нами был проведен 

опрос путем анкетирования среди жителей города Одессы. В ходе обработки анкет, были 

получены следующие результаты и сделаны следующие выводы. 

Параметры, внесенные в анкеты для определения значимости факторов, расположены 

с использованием рандомного метода (это процесс случайного распределения участников 

эксперимента по группам), что устраняет субъективизм эксперта в предпочтении того или 

иного параметра в зависимости от его места в анкете. В работе был выбран индивидуальный 

очный метод опроса. Минимальное количество экспертов должно составлять 5 человек. 

Рекомендуемое число экспертов должно быть равно десяти [6 – 8]. Анкета представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на выбор средств передвижения 

№ п/п Фактор 
Условные 

обозначения 

1 «Морально» устаревший подвижной состав Х1 

2 Высокая стоимость проезда для льготных категорий населения Х2 

3 Не имиджевый вид транспорта Х3 

4 Низкая квалификация водителей Х4 

5 Не соответствие количества общественного транспорта – спроса Х5 

6 Отсутствие электронного билета Х6 

7 Не адаптирован для населения с ограниченными возможностями Х7 

8 Низкая скорость сообщения Х8 

9 
Отсутствие выделенных отдельным полос для общественного 

транспорта. 
Х9 
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10 Вредное влияние на окружающую среду Х10 

 

С каждым экспертом предварительно проведен инструктаж и объяснение целей и 

задач проводимой исследовательской работы. Экспертам нужно было провести процедуру 

приведения в порядок факторов, влияющих на выбор вида общественного транспорта. 

Эксперты присваивают каждому фактору свой ранг в зависимости от уровня его 

значимости, используя числа натурального ряда 1, 2, 3, 4 и так далее. Причем, чем меньше 

ранг, тем важнее фактор. По результатам ранжирования сформирована матрица экспертных 

оценок (таблица 2). 

Величина коэффициента конкордации колеблется в пределах от 0 до 1. При нулевом 

значении коэффициента связь между оценками разных экспертов отсутствует, то есть 

отсутствует согласованность мнений. Если значение равно единице, то мнения экспертов 

полностью совпадают. 

Для упрощения принято считать мнения экспертов согласованными по W > 0,5 и 

хорошо согласованными, если W > 0,7 (т.е., согласно полученным результатам, W = 0,50 > 0 

– это свидетельствует, что мнения экспертов согласованы. Для оценки значимости 

коэффициента конкордации используется критерий Пирсона 2. [6] Значение критерия 2 

определяется по формуле: 

 

Wkmð  )1(2 ,      (1) 

 

где m  – количество опрошенных экспертов соответствующей категории; 

k  – количество предложенных факторов. 

 

 

Таблица 2 – Матрица экспертных оценок 

Эксперты 
Факторы 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

1 2 5 3 8 10 4 6 7 1 9 

2 2 4 8 9 3 6 7 5 1 10 

3 4 5 6 10 3 7 6 9 1 2 

4 2 7 3 4 5 6 10 9 1 8 

5 1 7 10 5 6 2 9 8 3 4 

6 1 5 9 7 8 6 3 2 4 10 

7 1 9 8 4 5 6 3 7 2 10 

8 3 9 10 4 5 7 6 8 2 1 

9 1 3 6 9 4 7 8 10 2 5 

10 1 4 6 8 10 5 9 7 2 3 

Сумма рангов 

для каждого 

фактора, ,i ja  

18 58 69 68 59 56 67 72 19 62 

Среднее 

значение суммы 

рангов, 1а  

54,8 
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Значение 

отклонения,
m

1 11j
j=1

aa  
 

-36,8 3,2 14,2 13,2 4,2 1,2 12,2 17,2 
-

35,8 
7,2 

Квадрат 

отклонения,
2

i  
1354,24 

10,2

4 
201,64 174,24 

17,6

4 
1,44 148,84 295,84 

1281,6

4 
51,84 

Сумма квадратов 

отклонения,

 
k

2

i

i=1

S = 
 

3537,6 

Коэффициент 

конкордации, 

2 3

12S
W = 

m (k k)  

0,50 

 

Значение критерия 2  составляет: 

 

59,3850,0)110(102 ð  

 

 Число степеней свободы составляет: f = m – 1 = 10 – 1 = 9. Соответственно, 

нормативное значение критерия Пирсона, при 9 степенях свободы и 5% уровне значимости, 

составляет: 2табл = 19,62 [6, 7]. При сравнении значений критерия Пирсона, нормативного 

и расчетного, учитывалось требование: 2табл<2р. В нашем случае значение составляет 

19,62 < 38,59 т.е. требование выполняется. А это значит, что с 95% доверительной 

вероятностью можно утверждать, что мнения экспертов относительно влияния 

рассматриваемых факторов на отсутствие спроса на использование общественного 

транспорта в стране согласовываются не случайно. 

 По расчетным данным строим диаграмму (рисунок 3), на которой определяем три 

группы факторов: доминирующие, существенные и несущественные. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма факторов, которые ранжировались согласно данным опроса 
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Согласно расчетам и диаграмме были определены наиболее важные факторы, то есть 

доминирующие, а именно: «морально» устаревший подвижной состав (Х1) и отсутствие 

выделенных отдельным полос для общественного транспорта (Х9). Безусловно группа 

факторов, относящихся к существенным, тоже важны, и большинство из них необходимо 

учитывать при организации движения общественного транспорта. 

В настоящее время в зарубежной практике развивается система HOV – 

highoccupancyvehicles – транспортные средства, используемые более чем 2 – 3 лицами, 

включая водителя. В данном контексте полосы для движения маршрутного пассажирского 

транспорта являются одним из видов полос HOV. 

К средствам обеспечения приоритетных условий движения транспорта HOV (в том 

числе маршрутного пассажирского) отнесены: 

– отдельные проезжие части, выделяемые дорожными ограждениями или 

трассируемые самостоятельно от основной проезжей части; 

– выделяются разметкой или цветом покрытия полосы только для транспорта HOV; 

– приоритет движения общественного транспорта на регулируемых перекрестках; 

– проектирование остановочных пунктов большой пропускной способности. 

К средствам обеспечения приоритета относят и устройство обособленного полотна 

для трамвайного движения. 

Также необходимо обновлять подвижной состав с учетом социальных потребностей 

населения и экологических требований в соответствии с современными нормативами. 

Использование электронных билетов позволит более подробно оценивать пассажиропоток. 

Все эти мероприятия в комплексе приведут к повышению имиджа общественного 

транспорта и, как следствие, – увеличению спроса у населения. 

Выводы. Рекомендуемый комплекс мер по повышению спроса на общественный 

транспорт предложен с целью улучшения уровня транспортного обслуживания населения, 

улучшения экологической обстановки и безопасности движения. Данный комплекс мер был 

экспериментально исследован с помощью метода экспертных оценок. 

Полученные результаты с 95% доверительной вероятностью доказывают, что мнения 

экспертов относительно влияния рассматриваемых факторов на уровень транспортного 

обслуживания населения согласовываются не случайно. 

 

Литература: 

1. Оцінка транспортних перевезень та їхвплив на економіку: галузь, як драйвер 

росту.URL: https://ua.news/ua/otsinka-transportnyh-perevezen-ta-yih-vplyv-na-ekonomiku-galuz-

yak-drajver-rostu/ 

2. Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту за січень-грудень 2019/2020 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Трофименко Ю. В., Якимов М. Р. Транспортное планирование: формирование 

эффективных транспортных систем крупных городов: монография / Ю. В. Трофименко, М. Р. 

Якимов. – М.: Логос, 2013. – 464 с. 

4. Михайлов А. Ю., Головных И. М. Современные тенденции проектирования и 

реконструкции улично-дорожных сетей городов. – Новосибирск: Наука, 2004. – 267 с. 

5. Варелопуло Г. А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском 

транспорте / Г. А. Варелопуло. – М. : Транспорт, 1990. – 208 с. 

6. Гудков В. А. Качество пассажирских перевозок: возможность исследования 

методами социологии. / В. А. Гудков, М. М. Бочкарёва, Н. В. Дулина // ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2008. –  163 с. 

7. Спирин И. В. Научные основы комплексной реструктуризации городского 

https://ua.news/ua/otsinka-transportnyh-perevezen-ta-yih-vplyv-na-ekonomiku-galuz-yak-drajver-rostu/
https://ua.news/ua/otsinka-transportnyh-perevezen-ta-yih-vplyv-na-ekonomiku-galuz-yak-drajver-rostu/


 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

28  

автобусного парка: автореф. дис. д-ра техн. наук: специальность: 05.22.10 / И. В. Спирин. – 

М., 2007. – 38с. 

8. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И. И. 

Елисеевой. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: Финансы и Статистика, 

2002. – 480 с. 

9. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

вузов. /    Н. Ш. Кремер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 543 с. – ISBN 5-238-00141-Х. 

10. Волобуєва Т. В. Експерт на оцінкачинників, яків пливають на підвищення рівня 

професійної підготовки водіїв при навчанні в автошколі. Вісник СНУ ім. Володимира Даля, 

Луганськ, 2013 – №15 (204), частина 2. – с.174 – 178. 

 

 

УДК 332.3:658:63 

 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СЕРВИСА ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА СТУДЕНТОВ 

 

Липина Инна, студентка Нижегородского                                                                             

государственного инженерно-экономического   

университета, 

91.lisi.si@gmail.com 

Научный руководитель Завиваев Н.С.,  

ст. преподаватель НГИЭУ,  

zavivaev_nik@bk.ru 

 

«Понятие «образование» происходит от слова «образ». Под образованием понимается 

единичный процесс физического и духовного развития личности, процесс социализации, 

преднамеренно ориентированный на некие безупречные образы, на исторически 

зафиксированные в общественном сознании общественные эталоны. В этом понимании 

образование выступает как неотъемлемая сторона жизни всех обществ и всех индивидов. 

Поэтому оно считается социальное явление, представляя собой целеустремленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и страны» [1, с.73]. 

Роль образования в современной экономике оценивается на основе концепции 

человеческого капитала, в которой инвестирование в человека определяется степенью выгод, 

которые образование в последующем может принести. В качестве выгод выступает 

профессиональные и общекультурные компетенции, формируемые в ходе обучения. 

Для успешного осуществления своих функций образовательным учреждениям 

необходимо уметь эффективно адаптироваться и реагировать на изменения, происходящие 

на рынке образовательных услуг и рынке труда, кроме того немаловажно постигать новые 

информационно-коммуникационные технологии в образовании.  

На качество образования в вузе влияет множество факторов. «Обобщая мнения 

различных исследователей, можно выделить следующие ключевые факторы, определяющие 

качество образования в высшем учебном заведении в современных условиях:  

заинтересованность руководства вуза в обеспечении высокого качества образования;  

качество образовательных программ;  

наличие и эффективностьвнутривузовскойсистемыобеспечениякачества;  

качество контингента студентов, их мотивация к обучению;  

качество материально-технической базы;  

квалификация профессорско-преподавательского состава и степень его 
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стимулирования к повышению качества преподавания;  

качество процесса обучения» [2, с.242]. 

Чаще всего проблемными факторами выступают заинтересованность и мотивация 

студентов, также и  материально-техническая база учебного заведения. 

Для развития сферы образования немаловажную роль играет современная ситуация в 

мире. Как в данном случае развитие инновационных технологий. Если учреждения высшего 

образования будут идти в ногу с современностью, обстоятельства сами собой повлияют на 

развитие образовательной отрасли. 

Процесс обучения подразумевает наличие результатов обучения. О соответствии 

целей и результатов можно сказать, если есть необходимые механизмы и инструменты 

измерения достижения этих целей и результатов. В связи с этим выявляется потребность 

комплексного решения подобных задач как сочетание форм и способов контролирования, 

разработки системы оценивания, а также роли системы рейтинг-контроля как одного из 

основных мотивирующих факторов.  

Помимо учебной деятельности, в университете есть внеаудиторная работа студентов, 

что включает в себя различные сферы активной деятельности.  

Цифровой компетентностный профиль (далее по тексту – рейтинг) – 

этоотсοртированный список студентов, демонстрирующий успехи в освоении дисциплин и 

персональные достижения студентов (спортивная, научная, лидерскаядеятельность и тп) за 

определенныйпериод. 

В данной статье рейтинг был рассмотрен на примере Института экономики и 

управления НГИЭУ.  

 Проблемой является то, что в Институте экономики и управления нет 

обосновывающего документа, который содержал бы обоснование ЦКП, со всеми 

принадлежащими требованиями и инструкциями.  

Если описывать процесс, как он есть сейчас и каким он будет, то однозначно 

неизменным остаётся понимание этого процесса для данной организации. Рейтинг студента - 

это количественная характеристика его успеваемости и результатов социальной 

деятельности, которая рассчитывается после каждого семестра как сумма полученных 

баллов за различные категории. 

ЦКП состоит из различных главных разделов-столбцов, в котором подсчитываются 

суммарные баллы. Каждый раздел делиться на отдельные подразделы, входящие в данную 

область. Подсчёт в главных разделах происходит с помощью выбранных формул, 

предлагающих программой Excel. 

Построение рейтинговой шкалы осуществляется в такой последовательности: 

1) Выставляются баллы за успеваемость в учебной деятельности пришедшего 

семестра. Данные берутся с деканата института; 

2) Определяется трудоёмкость каждого показателя (грамоты, должности, активности) 

по степени его значимости. Другими словами, грамоты сортируются по разделам, и для 

каждой грамоты вводится свой бал. То же самое производится с остальными показателями. 

Если в нужной графе уже стоит бал за ранее внесённый показатель, то баллы суммируются 

самостоятельно, за исключением столбцов, в которых подсчёт происходит автоматически с 

помощью формулы. 

3) По итогу всех внесённых данных по каждому студенту, строки ранжируются в 

зависимости от количества баллов, от большего количества к меньшему. Тем самым на 

первые строчки выдвигаются студенты с наибольшими баллами.  

В рисунке 1 представлен визуальный вид  ЦКП. 
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Рис.1. Ведомость рейтинга студентов в документе Excel 

Источник: взято из личного архива работы председателя Института 

 

Первые 10 строчек всегда выделяются цветом, это означает, что данные студенты 

попали в топ 10 по количеству баллов и их фотографии будут вывешены на доску почёта. 

Данный процесс проделывают старосты каждой группы Института экономики и 

управления, очной формы обучения, включая как высшее образование, так и СПО.  

По итогу выходит 15 документов с рейтингов, соответственно от 15 групп.  

На основе проведенного анкетирования студентов, можно сделать вывод, что 

студенты не мотивированы к составлению рейтинга и участии в нем. Проблемой является и 

то, что нет весомой мотивации для участия. 

Было предложено дать открытый ответ того, что не устраивает и что необходимо 

изменить. 

 
Рис.2. Результаты открытых вопросов анкетирования 

Источник: взято из личного архива 

 

Целью работы выступали оценка текущего состояния, формализация требований для 

дальнейшей разработки и внедрения автоматизированного сервиса. 

Для полного осуществления цели необходимо решить ряд задач, включающие в себя: 

анализ текущего состояния, составления модели данного процесса, создание технического 
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задания, разработка интерфейса и разработка приложения. 

Изучение и анализ процесса формирования рейтинга студентов помогло иметь полное 

представление. 

С помощью моделирования бизнес-процесса формирования рейтинга студентов «Как 

есть» и «Как должно быть» получилось выявить слабые и проблемные стороны для 

дальнейшего их улучшения, видоизменения в новую форму, позволяющая оптимизировать 

процесс. 

С помощью нотаций IDEF0 подробно показан процесс составления ЦКП.  

 
Рис.3. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса 

Источник: составлено автором на основе методологии функционального моделирования 
 

Диаграмма потоков данных даёт представление визуального представления того, как 

потоки данных (информации) поступают с внешних (по отношению к процессу) субъектов и 

перерабатываются в выполнение процесса, хранятся, переходят внешним (по отношению к 

процессу) субъектам. 

По данным диаграммы декомпозиции можно выделить четыре основных подпроцесса: 

1) Сбор информации; 

2) Анализ, полученной информации, и формирование ведомости внутри одной 

группы; 

3) После проверки ведомостей каждой группы, формируется общий ЦКП; 

4) Прикрепление ЦКП на ЭИОС. 

Отметим, что 3 механизма из 5 участвуют больше 1 раза в разных этапах. 

Для удобства и упрощения процесса предлагается создание автоматизированного 

сервиса рейтинговой системы управления учебной и лидерской деятельностью студентов. 
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Рис.4. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Формирование рейтинга студентов» 

Источник: составлено автором на основе методологии функционального моделирования 
 

Данная декомпозиция показывает, что основные функции накладываются на само 

приложение. Студент и его смартфон необходим только для внесения нового документа. Тем 

самым затраты времени студента минимальны. Приложением уже проводится проверка 

соответствия документа, при благоприятном исходе документу присваивается бал в 

зависимости от раздела, подходящему ему.  

Данные критерии способствует повышению заинтересованности студентов, так как 

система будет основываться на достоверности.  

Возможности приложения, а именно возможность промежуточного отслеживания 

рейтинга, способствует мотивации студента, который сможет видеть рейтинг и своё 

положение в этом рейтинге, проводить анализ и способствовать росту активности.   

Данная модель рейтинга даёт обучению элемент соревнования, что представляет 

значительную значимость в образовательных учреждениях. Увеличивается значимость 

текущего и промежуточного контроля.  

В рамках работы был разработан интерфейс приложения, предлагается введение 

систем мотивации и оценивания, а также ввести синхронизацию с планом мероприятий 

института экономики и управления 
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Рис.5. Интерфейс приложения 

Источник: составлено автором 
 

При внедрении автоматизированной рейтинговой системы в учебный процесс, 

создаются следующие преимущества: 

 отслеживание рейтинга в любое время и с любого места, для этого 

понадобится только мобильное устройство и само приложение; 

 прозрачность рейтинга; 

 подтверждение фотографией; 

 обучение становится личностно-ориентированным. 

Таким образом, внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов 

обеспечивает постоянное стремление студентов набрать больше баллов, повышает их 

интерес к учебной деятельности, тем самым организует систематическую, ритмичную работу 

студентов и как результат повышает мотивацию к учебной деятельности. 
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По утверждению известного макроэкономиста Михаила 

Делягина, рейдерство – это «враждебное и незаконное поглощение бизнеса с помощью 

специально-инициированного бизнес-конфликта» [2]. 

Иную мысль высказал Герман Греф, экс-министр экономического развития и 

торговли РФ: «рейдерство – рейдерству рознь», отмечая, что существует законное 

рейдерство, то есть перераспределение собственности законным путем в пользу  

эффективных собственников [3, с. 7; 5]. 

В научной литературе и публицистике дается несколько определений рейдерства. 

Рейдеров «разделяют» по цветам (белые, серые, черные), проводят параллель между 

признаками рейдерства и теневой экономики, изучают поведение агрессоров и жертв, 

мотивацию рейдерских захватов и прочее. Рейдерство в современном понимании – 

недружественное поглощение компаний и перераспределение собственности и 

корпоративных прав[4]. То есть рейдерство – это недружественный, вне действия 

гражданского законодательства, направленный против воли собственника захват чужого 

имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового 

владельца в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности 

чиновников и (или) с применением силы.  

В то же время о таком виде услуг, какантирейд, который приобрел популярность 

благодаря рейдерству, известно мало. Однако именно антирейдерские организации 

противодействуют недружественным поглощениям, захвату бизнеса, помогают компаниям 

сохранить свою собственность. 

В американской практике рейдерство традиционно разделяют на три типа: 

– «Черное» рейдерство – использование исключительно незаконных действий с 

целью установления контроля над предприятием: шантаж, подкуп, силовое проникновения 

на предприятие, подделка судебных решений, реестраакционеров и т. д.; 

– «Серое» рейдерство – сочетание квазизаконных и незаконных методов: подкуп 

судей для ускорения принятия законного решения на почве поддельного реестраакционеров, 

шантаж контрагентов предприятия для создания ситуации невозможности продолжения 

деятельности и т. д.; 

– «Белое» рейдерство – квазизаконные действия: срыв общего собрания 

акционеров, использование пробелов в законодательстве, забастовки, организация 

многочисленных проверок со стороны контролирующих органов [1; 7, с. 61]. 

Таким образом, и «белое рейдерство», которое, на первый взгляд, соответствует 

законным нормам больше, чем первые два типа, так же часто связано с нарушениями 
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действующего законодательства. Например, при организации забастовки происходит подкуп 

руководителей профсоюзов, а при инициировании проверок – служащих и работников 

контролирующих организаций. 

Следует отметить, что «белое» рейдерство встречается относительно редко. Его 

особенность заключается в действии методами корпоративного шантажа (greenmail) в рамках 

действующего законодательства. 

Сущность корпоративного шантажа состоит в том, что в  руки корпоративного 

шантажиста попадает 10-процентный пакет акций компании, после чего предъявляются 

законные требования о проведении внео чередного собрания акционеров [8; 9].  

Обычно директора таких компаний (предприятий) отказываются от переговоров, 

поскольку захват предприятия достаточно часто сопровождается сменой руководства, 

возникают конфликты, и рейдеры переходят к «серым» и «черным» действиям. А поскольку 

эти действия в современных условиях значительноэффективнее, рейдеры, как правило, 

применяютих с самого начала, не утруждая себя сложными и затратными легальными 

действиями.  

Следует отметить, что в нашей стране рейдерство преимущественно осуществляется 

не в производственных, а в спекулятивных целях, для перепродажи дорогой недвижимости. 

При этом производство просто уничтожается как ненужное для рейдеров, а страна теряет 

уникальные предприятия. 

Таким образом, основная черта отечественного рейдерства заключается в нарушении 

закона, применении тех или иных мошеннических технологий по перехвату оперативного 

управления фирмой и реализации ее активов по своему усмотрению. 

В современном бизнесе рейдеры– это специалисты по перехвату оперативного 

управления или собственности фирмы с помощью специально инициированного бизнес-

конфликта.В настоящее время остается актуальным вопрос полноты семантического 

значения понятия «рейдерства», которое так часто употребляется в средствах массовой 

информации, представителями органов власти, политических сил. Необходимо так же 

определиться с мерами легального противостояния этому явлению.  

Рейдерская атака предприятий характеризуется индивидуальностью подхода, в то же 

время можно определить общие черты данного явления (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие черты рейдерской атаки 

Подделка документов, предоставляемых для государственной регистрации 
юридического лица 

Подделка печати и подписи нотариуса на заявлении о государственной регистрации 

изменений в сведениях о юридическом  лице юридического лица 

Подделка договора купли-продажи (аренды) имущества предприятия 

Подделка документов, дающих право на осуществление операций с акциями 

компании-цели (без участия суда) 

Подделка трудовых контрактов и аналогичных соглашений между работодателем и 

работником, чтобы затем инициировать разбирательства в судах против работодателя 

и потребовать принятия судом мер в отношении руководства предприятия и 

имущества компании 

Подделка решений судов общей юрисдикции и хозяйственных судов, после чего 

захватчики направляют их в службу судебных исполнителей по месту нахождения 

компании-цели для принудительного исполнения данного судебного решения 
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Рис.1. Общие черты рейдерской атаки 

Государственная перерегистрация права на собственность и  распоряжение 

юридическим лицом осуществляется без экспертной проверки подлинности тех документов, 

которые предоставляются от имени владельцев предприятия в органы налоговой службы. 

Такая ситуация складывается потому, что органы налоговой администрации не имеют 

возможности и не обязаны по закону проводить массовые экспертизы подлинности подписей 

и печати на  документах, которые им предоставляются. 

Примерами подделки документов, дающих право на осуществление операций с 

акциями компании-цели (без участия суда) можна считать решение собрания акционеров, 

выписки из реестра акционеров акционерного общества. 

Действия злоумышленников основаны на том, что законная процедура подтверждения 

подлинности подписи физических лиц на документах о переходе права собственности на 

ценные бумаги прописана недостаточно жестко. 

Однако существует и другая сторона проблемы – это использование как рейдерами, 

так и стороной, на которую направлены посягательства, незаконных методов нападения и 

защиты. Итак, с одной стороны мы имеем отсутствие необходимой законодательной базы, 

которая способна защитить и активно предупреждать проявленияне дружественных 

поглощений, а с другой – использование незаконных методов, являющихся реальной угрозой 

для экономической безопасности предприятий, предпринимательства и государства в  

целом[8]. 

Как известно, любой корпоративный конфликт является уникальным, поэтому и 

преступления, совершаемые в каждом конкретном случае, могут отличаться. Инициирует 

корпоративный конфликт, как правило, рейдер. 

Итак, способ разрешения спровоцированного рейдером корпоративного конфликта, 

связанного управлением активами, незаконными методами и способами в свою пользу или в 

интересах заказчика составляет основное содержание понятия «рейдерство». 

Учитывая особую актуальность сбора и обработки информации для обеспечения 

экономической безопасности в условиях существующих рейдерских угроз, видится 

целесообразным, изобразить данный процесс схематически (рис. 2.). 
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Рис. 2. Классификация угроз экономической безопасности предприятия в зависимости 

от законностидействий по рейдерскомузахвату [8] 

 

Исходя из установленных методов рейдерского захвата, которые используются 

заинтересованными лицами, можно осуществить идентификацию угроз их экономической 

безопасности в зависимости от сферы возникновения (табл. 1.). 

 

Таблица 1. Идентификация угроз их экономической безопасности в зависимости от 

сферы возникновения 

Сфера возникновения Методы поглощения  Угрозы экономической безопасности АО 

Корпоративное 

управление 

Скупка акций 

 покупка акций у миноритарных акционеров с целью 

формирования блокирующего и контрольного пакета акций;  

 блокировка работы общего собрания акционеров 

Конфликт в 

акционерном 

обществе 

 изменения в повестке дня общего собрания акционеров и 
продажа активов акционерного общества 

Финансовое 

состояние 

Выкуп кредиторской 

задолженности 

 аккумулированиез адолженности у одного кредитора и 

выдвижение им своих требований о погашении; 

 возбуждение в суде дела о банкротстве 

Завладение залогом 

- переход собственности на заложенное имущество к 

кредитору и его последующая перепродажа; 

- доведение предприятия до банкротства 

Правовоеобеспечение 
Нарушение 
законодательства 

- отсутствие или несвоевременное персональное извещение о 

проведени и общего собрания; 

- не предоставление информации по повестке дня общего 

собрания; 

- не выплата дивидендов акционерам; 
- невыдача или наличие у акционеров сертификатовакций 

старого образца; 

- непредоставление и / или не обнародования особенной 

информации и информации о результатах деятельности АО за 

год 
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Подделка внутренних 

документов 

- изменение организационной формы АО по решению 

Общего собрания; 

- изменение должностных лиц исполнительного органа АО 

Подделка реестров 

акционеров 

 изменение акционеров в реестре владельцев именных 

акций АО, выпущенных в документарной форме; 

 формирование блокирующего и контрольного пакета 

акций 

 

Таким образом, в условиях реально существующих угроз рейдерского захвата сбор, 

анализ и обработка соответствующей информации является наиболее ответственной 

составляющей обеспечения экономической безопасности, поскольку на ее основе 

формируется стратегия осуществления хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные методы осуществления рейдерских захватов, среди которых наибольшее 

распространение в Украине имеют[1]: 

1) скупка акций; 

2) изменение руководства; 

3) ошибки при приватизации. 

При реализации первого метода рейдеры скупают 10-15% акций, а этого обычно 

достаточно, чтобы инициировать собрание собственников и принять нужное решение, 

например, о смене руководства. Типичным является пример корпоративного конфликта, 

возникшего вокруг публичного акционерного общества «Универмаг«Украина». Он 

былсвязан с рядом неправомерных действий представителей бывшего менеджмента 

универмага и других лиц и имел целью отстранение от контроля за ситуацией на 

предприятии между народного акционера, которому принадлежит 92,7% уставного капитала 

общества. Происходили манипуляции с организацией заседаний наблюдательного совета и 

общего собрания акционеров, что давало возможность лицам, имевшим значительно 

меньшую долю в уставном капитале, совершать действия, противоречащие интересам других 

акционеров [10]. 

При использовании второго метода, контроль устанавливается посредством наемного 

руководства, которое может просто «выводить» активы в подконтрольные рейдеру 

структуры или брать кредиты под залог собственности подзавышенные проценты. Ситуация, 

которая сложилась вокруг ОАО «Гостинично-туристический комплекс «Интурист-

Закарпатье» является ярким примером такого способазахвата. Прокуратурой Закарпатской 

области возбуждено и расследуется уголовное производство по признакам совершения 

уголовных преступлений в сфере служебной деятельности при переоформлении состава 

органов управления комплексом. Правонарушение состоит в том, что председателю 

правления было предъявлено сфальсифицированный протокол общего собрания акционеров, 

согласно которому назначенновый состав правления, а также протокол 

наблюдательногосовета в составе, который существенноотличался от избранного на 

общемсобрании. Кроме того, былоизменено охрану гостиничного комплекса и установлен 

контроль за учредительными документами и печатьюпредприятия [10]. 

Использование третьего метода возможно тогда, когда предприятие приватизируется 

незаконным путем. Примеромявляется ситуация, сложившаяся вокруг 

сельскохозяйственного ООО «Бучанский». При оформлении землеустроительной 

документации ООО «ВВ-Брик Траст» на земельны еучастки площадью 18,4370 га были 

нарушены требования Земельного кодекса Украины и Постановления КМУ от 26 мая 2004 № 

677, которыми утвержден Порядок разработки проектов землеустройства по отводу 

земельных участков. В частности, проекты землеустройства с органами градостроительства и 

архитектуры не согласовывались и председателем сельскогосоветы не подписывались. 

Кромеэтого, на большинстве земельны хучастков, переоформленных и переданных в ООО 
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«ВВ-Брик Траст», расположено недвижимое имуществобывшего КСП, право собственности 

на которое зарегистрировано в Киево-Святошинском БТИ по ряду физических и 

юридическихлиц.  

Схема использования залога с целью поглощения бизнеса или активов - это, по сути, 

дополнительный метод, который используется при поглощении предприятия, в том числе и 

из-за прав на кредиторскую задолженность (рис.3).  

Участниками реализации этой схемы обычно выступают банки-кредиторы, с 

которыми компания заключила договор о кредитовании под залог имущества. Они могут 

действовать от своего имени или привлечь группу профессиональных рейдеров. 

 
 

Рис. 3. Схема осуществления рейдерского захвата с использованием кредиторской 

задолженности 

 

По приведенной выше схеме было совершен рейдерский захват ООО «Черкасская 

продовольственная компания» (ООО «ЧПУ»). Так, Хозяйственным судом Черкасской 

области было принято решение о признании ООО «ЧПУ» банкротом и открытии 

ликвидационной процедуры по представлению АО «Укрэксимбанк», который выступал в 

роли кредитора предприятия, которое получило миллионный кредит под залог своих 

имущественных комплексов. Также было судом отменен запрет на имущество должника, 
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наложенные определением суда от 1 июня 2011 года и любые другие ограничения по 

распоряжению имуществом этого должника. А 17 июня 2015 около 20 часов согласно 

постановлению суда, арбитражный управляющий осуществила действия по выполнению 

вышеуказанного решения хозяйственного суда и вместе со своим помощником при 

поддержке неизвестных 70 человек, грубо нарушая общественный порядок, с применением 

физической силы, попали в помещение ООО «ЧПУ». 

Сосновский РО в г. Черкасы по данному факту внес сведения в Единый реестр 

досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по 

мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью и 

исключительным цинизмом, совершенное группой лиц) [8]. 

Схема бюджетной задолженности представляет собой яркий пример использования 

механизмов принуждения государства в частных интересах. Для реализации агрессор 

вступает в сговор с сотрудниками того ведомства, в полномочиях которого оказались долги 

предприятия, влияющие на его финансовое состояние. Ими могут оказаться любые 

государственные организации, в которые предприятие должно осуществлять отчисления. 

Например, Государственная фискальная служба, Пенсионный фонд и тому подобное. Однако 

чаще всего ведомством давления избирается Государственная фискальная служба, права 

которой четко прописаны в Налоговом кодексе Украины, и достаточно широкими по 

экономической деятельности предприятия. При этом видимая часть активной деятельности 

может представляться как самостоятельная работа государственного органа по 

принудительному погашению кредиторской задолженности перед бюджетом. 

Что касается коррупционных методов противоправного захвата предприятий и бизнеса, 

то они являются весьма актуальными для Украины, привлекательными для рейдеров и 

относительно простыми в исполнении. Эта схема представляет собой одну из наиболее 

примитивных, впрочем, ее примитивность не снижает ее эффективность, поскольку 

основной ее рычаг достаточно жесткий - это лишение руководителей и владельцев объекта 

воли к сопротивлению и добровольный выбор продажи бизнеса вместо привлечения к 

уголовной ответственности. Поглощение бизнеса по этой схеме может быть организовано 

как традиционным заказчиком поглощения, с привлечением специализированных 

рейдерских компаний, так и самостоятельно профессиональным агрессивным участником 

рынка слияний и поглощений, который необходимо выгодно реализовать накопленный 

коррупционный силовой административный ресурс [18]. 

Коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, а это, как правило, 

сотрудники следственных подразделений и прокуратуры, выступают в реализации такой 

схемы как активные соучастники (рис.4). Однако их соучастие трудно доказать, поскольку 

их действия выглядят как самостоятельные. 
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Рис. 4. Схема рейдерского захватас использованием бюджетнойзадолженности 

Источник: [8; 19; 20] 

Анализируя динамку рейдерских захватов, которые состоялись в Украине в период с 

2011 по 2015 гг. и количества рейдерских фирм, следует отметить, что несмотря на 

небольшое количество последних, их деятельность на начало 2011 г. была весьма 

значительной. И только благодаря росту публичности и информационной прозрачности 

результатов деятельности акционерных обществ, их количество уменьшилось (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика рейдерских захватов, которые состоялись в Украине в период с 2011 

по 2015 гг. и количества рейдерских фирм 

Источник: составлено автором по данным Государственной службы статистики и 

интернет-сайта Антирейдерского союза предпринимателей Украины [21, 22] 

 

Итак, анализ особенностей осуществления рейдерских захватов в Украине показал, 

что в большинстве из них существенную роль играет коррупционная составляющая с 

привлечением органов государственной власти различных уровней. 

Состояние корпоративного управления имеет большое влияниена процесс 

обеспечении экономической безопасности предприятий, особенно акционерных обществ, 

поскольку наличие нарушений в хранении протоколов общего собрания акционеров или 

органов управления, в ведении реестров акционеров, корпоративных конфликтов и т.п. 

приводит к возникновению угроз рейдерского захвата. 

Именно поэтому, основываясь на результатах применения метода экспертных оценок 

и метода Дельфи, был проведен опрос представителей топ-менеджмента 50 предприятий 

Украины акционерной формы собственности в отношении которых были применены меры 

по рейдерскому захвату в разные периоды. Привлеченным экспертам были предложены 

анкеты, в которых представлены вопросы закрытого и открытого типа относительно 

особенностей проведения рейдерского захвата именно на том предприятии, на котором они 

работают. 

Подавляющее большинство опрошенных респондентов работает на предприятиях с 

численностью работающих от 50 человек (рис. 6). 

  
Рис. 6. Количество сотрудников на предприятиях, которые подвергались рейдерскому 

захвату 

 

По специализации респондентов следует выделить руководителей предприятий (40%), 

работников юридической службы (18,6%), работников кадровой службы (15,6%), работников 

бухгалтерии (18,3%) и других (рис. 7). 
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Рис. 7. Специализация респондентов, участвовавших в опросе 

Источник: составлено автором 

 

Вопросы кадровой безопасности является одним из важнейших в обеспечении 

экономической безопасности всех субъектов хозяйственной деятельности независимо от 

формы собственности. В процессе проведении опроса эксперты отвечали на вопрос: кто из 

субъектов осуществляет наибольшее влияние на нарушение состояния системы 

экономической безопасности предприятий (рис. 8). 

 
Рис. 8. Распределение ответов экспертов по основным субъектам, действия которых 

приводят к финансовым потерям и оказывают негативное влияние на экономическую 

безопасность предприятий в Украине 

 

По мнению 45,7% опрошенных экспертов, угрожающие действия высшего 

руководства приводят к финансовым потерям и оказывают негативное влияние на 

экономическую безопасность предприятий в Украине. По мнению респондентов, второе 

место по степени влияния (18,3%) занимают действия представителей государственных и 

негосударственных регуляторов, которые вмешиваются в работу предприятий как прямыми 

методами, регулируя их деятельность, например, путем ценообразования, а также косвенным 

методами, например, постоянными проверками. 

Третье место по степени влияния занимают акционеры (16,7%), которые, в 
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зависимости от размера пакета акций, могут своими действиями способствовать 

рейдерскому захвату. Наименьшее влияние составляют действия рядовых работников и 

руководителей структурных подразделений. 

Экспертам было предложено перечень угроз экономической безопасности 

предприятий, с просьбой оценить степень влияния каждой угрозы (рис. 9). 

 
Рис. 9. Оценка актуальности угроз экономической безопасности для предприятий 

Источник: составлено автором 

 

В результате, наиболее существенными угрозами экономической безопасности и 

источниками потерь на предприятиях Украины, по мнению экспертов, является 

«неустойчивое финансовое состояние», «коррупция в отношениях с регулирующими 

органами», «несовершенная работа службы экономической безопасности» и «выкуп 

контрольного пакета акций», поскольку их назвали более 70% экспертов. 

Эксперты также оценили уровень потерь от негативного воздействия угроз на 

экономическую безопасность по отношению к общему объему реализованной продукции, 

выполненных работ и / или оказываемых услуг (рис. 8). Экспертам было предложено 

оценить эффективность использования источника информации (от 0% до 100%) о наличии и 

влияние угроз на экономическую безопасность исследуемых предприятий (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Распределение ответов экспертов по уровню потерь от негативного воздействия 

угроз на экономическую безопасность по отношению к общему объему реализованной 
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продукции, выполненных работ и / или оказываемых услуг предприятиями Украины 

Источник: составлено автором 

 

Чем ниже оценка того или иного источника информации, тем минимум полезной 

информации можно получить об угрозе экономической безопасности предприятия. 

 
Рис. 11. Оценкаэффективностииспользованияисточниковинформации о наличии и 

влияниеугроз на экономическуюбезопасностьпредприятий 

Источник: составлено автором 

 

Выводы. Для улучшения практики корпоративного 

управлениябылобыцелесообразно: 

 улучшить защиту миноритарных акционеров, предусматривающую, в 

частности, обязательное представительство мелких собственников в органах управления 

предприятия и обеспечении их прав при банкротстве или реструктуризации; 

 обеспечить равноправный доступ всех акционеров к информации, касающейся 

компании, путем предоставления информации о деятельности компании ее акционерам 

вовремя и в установленных объемах; 

 четко распределить полномочия и обязанности органов управления компании, 

расширить перечень вопросов, которые находятся в исключительной компетенции собрания 

акционеров; 

 ужесточить требования к профессионально-личностным качествам членов 

наблюдательного совета, осуществлять оплату их деятельности в зависимости от результатов 

операционной деятельности компании и котировок акций. 

Наиболее привлекательными для рейдеров являються предприятия, которые: 

1) ведут успешный бизнес с высокой конкуренции в этой области; 

2) обладают привлекательными активами; 

3) имеют неконтролируемую кредитор скую задолженность; 

4) имеют ложный пакет акций; 

5) не когут урегулировать конфлікт между акционерами; 

6)нарушают законодательство и / или не соблюдают своевременное оформление  

           документов. 

На основеполученной информации о деятельности акционерных обществ, предлагаем 

осуществлять реализацию механизма нейтрализации угроз экономической безопасности 

предприятия под. влиянием рейдерского захвата. 
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Расцвет, экономическоеразвитиенациональной экономики, возможно только за счет 

модернизации производственного капитала, что, конечно, требует больших и эффективных 

инвестиций в реорганизацию производственных процессов, внедрение новейших технологий 

[1]. 

Можем прислушаться к утверждениям автора статьи «Капитальные вызовы» В. 

Ланового, где он писал, что «Отечественный производственный капитал формировался 

перед Октябрьской революцией (частично), в течение 70 лет утопического социализма 

(преимущественно), в том числе на базе немецкой техники и оборудования после Второй 

мировой войны. Основные фонды многих предприятий не модернизировались в течение 

десятилетий с начала эксплуатации »[2]. 

Перед тем, как будем непосредственно рассматривать инвестиционные вложения в 

отечественную экономику, приведем трактовки (определение) соответствующих сроков и 

раскроем их суть, а именно: капитальные инвестиции, инвестиции в материальные активы, 

инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в основной капитал, прямая иностранная 

инвестиция (табл. 1), которые так или иначе характеризуют инвестиционные вложения в 

национальную экономику. 

Итак, есть шесть определений терминов инвестиционной деятельности, это - 

капитальные инвестиции, инвестиции в материальные активы, инвестиции в основной 

капитал, другие инвестиции, инвестиции в нематериальные активы, прямые иностранные 

инвестиции. Каждый вид имеет свое основание и свое участие. 
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mailto:shurabalan@mail.ru


 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

48  

Таблица 1– Определение сроков инвестиционной деятельности 

Термин Характеристика 

Капитальные инвестиции Инвестиции в приобретение или 

изготовление собственными силами для 

собственного использования 

материальных и нематериальных активов 

Инвестиции в материальные активы Инвестиции в основной капитал и другие 

инвестиции 

Инвестиции в основной капитал Инвестиции в капитальное строительство, 

машины, оборудование, инструмент, 

инвентарь, транспортные средства и 

другие основные средства 

Другие инвестиции Инвестиции в землю, существующие 

здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, 

долгосрочные биологические активы 

животноводства и растениеводства, 

капитальный ремонт и другие 

необоротные материальные активы 

Инвестиции в нематериальные 

активы 

Инвестиции в приобретение или создание 

собственными силами программного 

обеспечения, баз данных, прав 

пользования природными ресурсами, 

имуществом, прав на коммерческие 

обозначения, на объекты промышленной 

собственности, авторских и смежных прав 

Прямые иностранные инвестиции Прямая инвестиция - это категория 

международной инвестиционной 

деятельности, отражающая стремление 

институциональной единицы - резидента 

одной страны осуществлять контроль или 

существенное влияние на деятельность 

предприятия, является резидентом другой 

страны 

Источник: составлен по материалам [3; 4] 

 

Одними из главных инвестиций в любую область, город, страну являются 

иностранные инвестиции. Они влияют и вносят весомый вклад в развитие региона. 

А сейчас рассмотрим прямые инвестиции из стран Европы в экономику Одесской 

области за 2016-2020 года (табл. 2) 

Итак, как можно увидеть крупнейшими инвесторами в Одесской области 2020 года 

были следующие страны: Кипр (в денежном эквиваленте их прямые инвестиции составили - 

454 964 4 млн. грн.), Нидерланды (909225 млн. грн.), Франция (55953 млн. грн.) и 

Великобритания (690097 млн. грн.). 
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Таблица 2 – Прямые инвестиции (акционерный капитал) из стран Европы в экономику 

Одесского региона за 2016-2020 года, млн. грн. 

Год 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Отклонени

е 2020г. к 

2016г., (+,-) 

Отклонени

е 2020г. к 

2016г., % 

Всего 997999,5 796262,5 769523,2 869468,0 906305,8 -91693,7 -9,2 

Австрия 246,1 396,5 361,0 946,0 2858,3 +2612,2 +1061,4 

Азербайджа

н 
292,9 417,2 - 461,2 462,5 +169,6 +57,9 

Бельгия 5971,4 8704,8 10422,2 9913,5 9756,7 +3785,3 +63,3 

Болгария 4820,8 6089,3 6826,2 6897,8 8320,7 +3499,9 +72,5 

Великая 

Британия 

101162,

4 
90788,4 81845,7 83053,4 69009,7 -32152,7 -31,8 

Греция 9138,0 9849,4 9359,6 9582,8 8681,5 -456,5 -5 

Грузия 124,3 131,1 132,7 452,8 136,5 +12,2 +9,8 

Гибралтар 971,2 965,4 - - - -87,2 -100 

Дания 87,2 79,3 78,3 78,6 624,7 +537,5 +616,3 

Эстония 6468,1 354,3 73,8 81,5 85,3 -6382,8 -98,7 

Израиль 597,4 676,1 896,0 1210,7 1581,2 +983,8 +164,6 

Испания 187,8 185,4 158,2 169,5 176,0 -11,8 -6,3 

Италия 7215,9 6821,3 2030,5 2052,9 2421,6 -4794,3 -66,5 

Кипр 
480697,

3 

367329,

0 

380521,

7 

409728,

8 

454964,

4 
-25732,9 -5,4 

Казахстан 452,9 411,5 - - - -452,9 -100 

Латвия 1078,4 1129,4 1178,7 1281,5 62,2 -1016,2 -95,3 

Литва 19,3 6,2 5,7 2612,9 527,6 +508,3 +173,3 

Люксембург 9941,9 9915,9 2819,4 20368,2 13738,6 +3796,7 +38,1 

Мальта 57,5 58,3 58,1 58,9 59,9 +2,4 +4,1 

Монако 42229,4 52389,7 52267,3 43442,9 43445,8 +1216,4 +2,8 

Нидерланды 
161790,

3 
80166,3 72405,3 86092,7 90922,5 -70867,8 -43,5 

Германия 62557,4 62107,4 53113,1 53349,9 53217,8 -9339,6 -15 

Норвегия 127,1 121,7 135,5 132,9 132,1 +5 +3,9 

Турция 7150,2 4839,8 4188,5 4445,5 2118,1 -5032,1 -70,4 

Франция 48004,9 46677,0 50921,8 57462,9 55953,0 +7948,1 +16,5 

Чехия 823,3 771,8 783,5 975,4 773,9 -49,4 -6,1 

Швейцария 45248,1 44351,7 38345,5 37307,4 43137,6 -2110,5 -4,7 

Швеция 537,5 528,3 594,9 37307,4 43137,6 +42600,1 +7925,6 

Источник: составлен по материалу [5] 

 

Из этих стран если сравнивать 2020 к 2016 году увеличили поток прямых инвестиций 

только Франция (+ 16,5%), в других можно увидеть спад: Нидерланды (-43,5%), Кипр (-5,4%) 

и Великобритания (-31,8%). 

А теперь рассмотрим более подробно развитие прямых инвестиций из стран-соседей 

Украины в экономику Одесского региона (табл. 3). 
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Отметим, что, конечно, крупнейшим инвестором в Украине и в наш регион будет 

самая большая страна в мире - Россия (она инвестировала в денежном эквиваленте 2020 года 

– 57033 млн. грн.). Далее следуют Молдова (44921 млн. грн.), Польша (434,0 млн. грн), 

Венгрия (276,0 млн .грн.), Беларусь (1706 млн. грн.) И Румыния (11,2 млн. грн.). 

 

Таблица 3– Прямые инвестиции  из стран-соседей Украины в экономику Одесского 

региона за 2016-2020 года, млн. грн 

Год 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Отклонение 

2020г. к 

2016г., (+,-) 

Отклонение 

2020г. к 

2016г., % 

Всего 32206,2 30281,4 19965,2 11112,2 11087,2 -21119 -65,6 

Беларусь 155,6 64,4 220,3 169,3 170,6 +15 +9,6 

Молдова, 

Республика 
11773,1 11240,5 4310,8 4181,5 4492,1 -7281 -61,9 

Польша 736,4 579,6 417,4 439,7 434,0 -302,4 -41,1 

Российская 

Федерация 
7987,1 7032,3 7002,8 6093,5 5703,3 -2283,8 -28,6 

Румыния 1533,6 1522,6 8,7 9,9 11,2 -1522,4 -99,3 

Венгрия 10020,4 9842,0 8005,2 218,3 276,0 -9744,4 -97,3 

Источник: составлен по материалу [5] 

 

Рассмотрим, как эти суммы выглядят в процентном соотношении ко всей сумме 

инвестированный из стран-соседей за 2020 год в Одесский регион (рис. 1). 

Итак, как мы видим из диаграммы ниже, более половины прямых инвестиций 

принадлежит Российской Федерации и составляют 51,4 % от всех инвестиций из стран-

соседей. Самый низкий показатель в Румынии (0,3%). 

 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение всей суммы инвестирования из стран-соседей за 

2020 год в Одесский регион 
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Источник: составлено по материалу [5] 

 

Сейчас рассмотрим инвестиции из азиатских стран в экономику региона за 2016-2020 

года (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Прямые инвестиции (акционерный капитал) из азиатских стран в 

экономику региона за 2016-2020 года, млн. грн 

Год 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Отклонен

ие 2020г. к 

2016г., (+,-) 

Отклонен

ие 2020г. к 

2016г., (+,-) 

Всего 
130369,

0 

237385,

7 

259991,

6 

252975,

5 

252164,

5 
+121795,5 +93,4 

Гонконг 831,1 830,4 832,0 1815,6 6409,3 +55782,2 +671,1 

Индия 8347,1 7988,5 7818,1 7874,8 8186,5 -160,6 -2 

Китай 2428,1 566,9 280,4 384,9 408,2 -2019,9 -83,2 

Объединенн

ые Арабские 

Эмираты 

1948,9 7860,7 10315,1 8191,3 9475,5 +7256,6 +386,1 

Сингапур 
115856,

9 

219280,

6 

240645,

2 

234089,

1 

227646,

1 
+111789,2 +96,4 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

956,9 858,6 100,8 619,8 38,9 -918 -96 

Источник: составлено по материалу [5] 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что крупнейшими инвестором в экономике 

Одесского региона за 2020 год из азиатских стран являются: Сингапур (за 2020г в денежном 

эквиваленте его инвестиции составили – 227646,1 млн. грн.), ОАЭ (9475,5 млн. грн.) и Индия 

(8186,5 млн. грн.), а наименьшими инвестором являются: Китай (408,2 млн. грн.) и 

Сирийская Арабская Республика (38,9 млн. грн.). 

В Одесский регион можно наблюдать и за инвестициями с островов и маленьких 

стран со всего мира (табл. 5). 

Глядя на таблицу ниже, можно сказать, что самые прямые инвестиции в наш регион 

поступают с Виргинских островов (в денежном эквиваленте сумма равна 35749,1 млн. грн.), 

а меньше всего Англия (250,4 млн. грн.). 

 

Таблица 5 – Прямые инвестиции из маленьких стран и островов в экономику 

Одесского региона за 2016-2020 года, млн. грн 

Год 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Отклонение 

2020г. к 

2016г., (+,-) 

Отклонение 

2020г. к 

2016г., (+,-) 

Всего 41912,1 44794,2 37074,0 42536,6 39306,1 -2606,0 -6,3 

Англия - - 149,2 249,3 250,4 +250,4 +100 

Белиз 5118,2 6691,7 4269,3 2941,5 355,5 -4762,7 -93,1 

Виргинские 

Острова 

32912,4 36845,8 30723,2 36410,9 35749,1 
+2836,7 +8,6 
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(Брит.) 

Маршалловы 

острова 

713,1 694,6 656,9 681,6 757,9 
+44,8 +6,2 

Сейшельские 

острова 

3168,4 562,1 1275,4 2253,3 2193,2 
-975,2 -30,8 

Источник: составлено по материалу [5] 

 

И переходим к титанам инвестиционного пространства в страны Америки (табл. 6). 

Лидером среди стран американских континентов за 2020 год, конечно, являются США 

(в денежном эквиваленте их сумма составила 50077,4 млн. грн.), а самый низкий показатель 

у Канады (3666,9 млн. грн.). 

 

 

Таблица 6 – Прямые инвестиции из стран Америки в экономику Одесского региона за 

2016-2020 года, млн. грн. 

Год 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Отклонение 

2020г. к 

2016г., (+,-) 

Отклонение 

2020г. к 

2016г., (+,-) 

Всего 88798,1 94781,6 91244,7 87360,2 87518,1 -1280,0 -1,5 

Канада 3681,5 3677,9 3655,6 3695,4 3666,9 -14,6 -0,4 

Панама 35505,0 35290,2 35244,8 35517,8 33773,8 -1731,2 -4,9 

США 49611,6 55813,5 52344,3 48147,0 50077,4 +465,8 +0,9 

Источник: составлено по материалу [5] 

 

А теперь давайте сравним взносы всех стран, из которых больше всего поступало 

прямых инвестиций за 2016-2020 годы в экономику Одесского региона (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика прямых инвестиций из крупнейших стран-инвесторов в 
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Одесский регион за 2016-2020 года 

Источник: составлен автором 

 

Итак, как мы можем увидеть, крупнейшей страной-инвестором в Одесский регион с 

большим отрывом является Кипр (это неудивительно). Если проанализировать поступления с 

2016-2020 года, то можно увидеть, что виден некоторый спад, особенно он был заметен в 

2017 году по сравнению с 2016 г., а уже начиная с 2017 года и по 2020 год постепенно 

увеличивается и увеличивается, уже увеличилось за 4 года на 87 635 млн. грн. Что можно 

сказать о Сингапуре, это то, что он также увеличил поступление в Одесскую область, если 

сравнивать 2020 год с 2016 г., то увеличение произошло на 111790 млн. грн. 

Иностранные инвестиции одни из самых лучших в экономике городов, стран. Это 

означает, что данная территория привлекательна на международном уровне и имеет смысл 

улучшать и развивать экономику и привлекательность региона. 

Следовательно, можно говорить, что экономика государства нуждается в 

совершенствовании, развитии, улучшении, реконструкции производственных процессов, 

постоянном росте на основе внедрения инновационных технологий, реализации 

государственных программ социального и экономического характера. 

Итак, как показывает опыт, экономический рост национальной экономики возможен 

только при финансовой поддержке, внедрении и использовании инновационных разработок 

в реальном секторе экономики. 

Государство должно стать тем субъектом, который обеспечит: 

– во всех сферах и отраслях рыночные механизмы; 

– действенное стимулирование развития внутреннего рынка; 

– содействие развитию и освоению механизмов энергосбережения; 

– структурную перестройку всей национальной экономики; 

– действенный организационно-экономический механизм управления национальной 

экономикой; 

– усовершенствование государственного регулирования инвестиционной 

деятельности и т.п. 

Отметим, что в национальном масштабе взвешенное государственное регулирование 

отечественной экономики направляется на эффективное обеспечение перехода от 

неопределенных и хаотических экономических процессов к плановых и стратегически 

регулируемых и конкретно направленных. 

Эффективное развитие национальной экономической системы возможно только при 

соблюдении требований объективных экономических законов, в частности ценовой 

стоимости, спроса и предложения [6]. 

Литература: 

1. Про заходи щодофункціонуванняпромислово-фінансовихгруп в Україні: Указ Президента 

№ 824/99 від 16.12.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

2. Луців Б. Л. ІнвестиційнийпотенціалбанківськоїсистемиУкраїни / Б. Л. Луців, Т. Б. 

Стечишин // ФінансиУкраїни. – 2009. – № 9. – С. 67–71. 

3. Качур Р. П. Особливостііноземногоінвестування в Україні / Р. П. Качур // Теоретичні та 

прикладніаспектианалізуфінансовихсистем :матеріали VIII Всеукр. наук. конф. аспірантів  та  

студентів  (Львів,  26–27  березня  2008 р.). – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2008. – Розділ3 

:Трансформаціяінституційногорозвиткуфінансово-економічногосередовища. – С. 104–107. 

4. Платіжний баланс і зовнішній борг України за 2013 рік. – К. :Національний банк України, 

2014. – 148 с. 

5. Головне управління статистики в Одеськійобласті. [Електроний ресурс] – 

http://www.od.ukrstat.gov.ua/. 



 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

54  

6. Швайка Л. А. Державнерегулюванняекономіки: навч. видання / 

Л. А. Швайка. – К. :Знання, 2006. – 435 с. – («Вищаосвіта ХХІ століття»). 

 

 

УДК338.242.2:633.63:664.12 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 

 
                                                                                     Ревина Светлана, обучающаяся 

                                                                                     ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

                                                                                      revina_78@mail.ru 

                                                                                      Научный руководитель: Грудкина Т.И., 

                                                                                          кандидат эконом. наук, ФГБОУ ВО 

                                                                                      Орловский ГАУ, t_grudkina@mail.ru 

 

Управление проектами, внедрением инноваций и организационных изменений имеет 

важнейшее значение в организациях агропромышленного комплекса, в том числе 

перерабатывающих, в частности, на сахарных заводах, на современном этапе их 

функционирования, что обусловливает актуальность темы исследования.  

Управление проектами есть применение знаний, навыков, инструментов и техник при 

выполнении проектной деятельности для достижения требований проекта и 

запланированных результатов.Эффективность реализации проекта преимущественно зависит 

от схемы управления, организационной структуры и формы управления проектом.Проект 

может рассматриваться как процесс перехода системы из исходного состояния в конечное, 

предполагающие получение измеримого результата при участии определенных ограничений 

и механизмов.Для каждого проекта разрабатывается отдельная организационная структура и 

формируется соответствующая схема чтобы на протяжении реализации проекта получать 

необходимую информацию о составе задействованных в проекте лиц и сферах их 

ответственности.Исходя из этой функции, рационально ввести изменения, начиная с самого 

сорта свеклы заканчивая техникой и оборудованием. 

Инновационная модель рассматривает виды деятельности, непосредственно 

связанные с получением, воспроизводством новых научно-технических знаний и их 

реализацией в материальной сфере экономики, с их доведением до конкретной продукции 

или технологии, которые пользуются спросом на рынке. Инновация технологии направлена 

на повышение производительности труда и экономию ресурсов, что позволяет увеличить 

прибыль коммерческой организации, усовершенствовать технику безопасности, эффективно 

использовать внутрифирменные информационные системы.Стимулом развития инноваций в 

первую очередь является рыночная конкуренция.Многоуровневая организационная 

структура внутренней и внешней среды проекта непосредственно связана с каждым этапом 

его реализации от формирования первоначального плана до завершения всех работ проекта. 

Объектом исследования является перерабатывающий свеклосахарный завод - ООО 

«Ливны Сахар», расположенный в Ливенском районе Орловской области, который считается 

одним из основным работодателей для жителей данного района, имеющим еще и 

сельскохозяйственные угодья, использующим их для выращивания сахарной свеклы. 

Следует отметить, что на первом этапе реформирования и структурной перестройки 

экономики регионального АПК была сделана ставка на создание интегрированных 

формирований холдингового типа как объектов единого управления всеми хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими технологически взаимосвязанные стадии от процесса 

производства до реализации готовой продукции потребителям [1]. Но в свеклосахарном 
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производстве именно в настоящее время сложилась такая же ситуация, когда сахарная свекла 

как сырье производится организациями, входящими в холдинги, созданные на базе 

свеклосахарных заводов, или структурными подразделениями самих заводов. Ведь сахарная 

свёкла - одна из наиболее высокопродуктивных и значимых культур российского рынка. При 

соблюдении технологий и благоприятных погодных условиях она способна принести 

организации АПК хорошую прибыль, в связи с чем львиная доля посевов этой 

маржинальной культуры сосредоточилась как раз у самих ее переработчиков.  

ООО «Ливны Сахар» в 2015-2018 гг. осуществляло управление проектом по 

модернизации сахарного завода по производству сахара-песка и побочных продуктов 

посредством строительства котельного отделения ТЭЦ завода для выработки собственного 

перегретого пара для производственных нужд. Стоимость проекта составила 185 млн 

руб.Реализация проекта позволила обеспечить максимальную загрузку сахарного завода. 

Проект был направлен на повышение энергоэффективности с использованием современного 

отечественного оборудования и снижение вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, 

социальная направленность реализации данного проекта заключалась в улучшении условий 

для жителей в сельской местности, в частности, создании новых высококвалифицированных 

рабочих мест, повышении качества жизни работников организации, снижении оттока 

молодых квалифицированных кадров, сохранении рабочих мест в смежных организациях 

ввиду того, что кроме того, компания проводит социально-ответственную политику, включая 

благотворительные программы. 

В 2020 г. в реализацию проекта модернизации производства в ООО «Ливны Сахар» 

объем инвестиций составил еще 35 млн руб. Так как одним из продуктов с высоким 

экспортным потенциалом является жом, учитывая его экспортную направленность, ООО 

«Ливны Сахар» построило жомосушильный цех, завершил пусконаладочные работы, в 

четвертом квартале запустило жомосушильный цех и начало производство сухого 

гранулированного жома.. Причем в этом же году производственные мощности сахарного 

завода были увеличены и составили 3 тыс. т в сутки. 

Важнейшим организационным аспектом является задача распределения ресурсов, 

которые находятся, как правило, в «общем котле» и необходимы для выполнения разных 

работ одного или некоторых проектов.Организационные нововведения – освоение новых 

форм и методов организации и регламентации производства и труда, изменение 

соотношения сфер влияния (как по вертикали, так и по горизонтали) структурных 

подразделений, социальных групп или отдельных лиц компании. 

Ключевым направлением повышения эффективности производства продукции и на 

этой основе конкурентоспособности следует считать внедрение инновационных технологий 

[2]. Инновации в ООО «Ливны Сахар» затрагивают все стадии производства – от 

семеноводства и возделывания, уборки, транспортировки и хранения до технологической 

переработки, в результате которой вырабатывается стратегический продукт питания – сахар. 

Основными инновациями в свеклосахарном подкомплексе являются агротехнические, 

технические, технологические и организационно-управленческие. 

Наиболее серьезной проблемой развития ООО « Ливны Сахар» с точки зрения 

обеспечения ее конкурентоспособности и повышения производительности труда в средне - и 

долгосрочной перспективе являются моральный и физический износ основных фондов, а 

также низкие темпы их обновления. Основные направления управления проектами, 

внедрением инноваций в ООО «Ливны Сахар» выявлены и обоснованы нами в контексте 

общего производства, так как главной проблемой данной организации является износ 

техники, а также зданий и сооружений.  

Сроки эксплуатации большей части установленного оборудования в ООО «Ливны 

Сахар» превышают нормативные в 2 и более раза, а коэффициент годности основных фондов 
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всего 45%, что приводит к снижению производительности труда, которая в настоящее время 

в 2-3 раза ниже, чем на аналогичных предприятиях развитых сахаропроизводящих стран. В 

ООО «Ливны Сахар» моральное старение и износ оборудования, машинно-тракторного 

парка, ежегодное удорожание топлива, масел, запасных частей, рост производственных 

затрат на услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и техники, в т.ч. 

сельскохозяйственной, вынуждают улучшать и повышать эффективность их использования. 

По линии производства сахарной свеклы наиболее сложным является техническое 

обеспечение ООО «Ливны Сахар» сельскохозяйственной техникой различного назначения, 

большая часть которой в настоящее время не производится в России и закупается за 

рубежом. Это относится, в первую очередь, к свеклоуборочным комбайнам, пневматическим 

сеялкам точного высева, опрыскивателям и ряду других машин. Ведь по своим 

качественным технико-экономическим показателям свеклоуборочная и другая 

сельскохозяйственная техника значительно отстает от мировых стандартов. 

Управление проектами, внедрением инноваций в контексте обновления машинно-

тракторного парка в ООО «Ливны Сахар» целесообразно осуществлять через закупку и 

внедрение в производство новой техники. Новое поколение техники позволит существенно 

повысить производительность агрегатов и оборудования, обеспечить комфортность и 

безопасность работников, значительно экономить используемые ресурсы, обеспечить 

экологическую безопасность. Тем более в последние годы в свекловодство страны стала 

поступать современная зарубежная техника. Она приобреталась за счет лизинга, кредита в 

основном из-за высокой её надежности. 

Экономическая оценка эффективности инноваций на стадии подготовки их к 

реализации – необходимый элемент инновационного менеджмента, позволяющего 

качественно оценить затраты, риски их осуществления и возможные народнохозяйственные, 

бюджетные и коммерческие выгоды от их реализации [3, 4]. Следует отметить, что 

стоимость уборки сахарной свеклы варьирует в зависимости от осуществления работ 

разными по скоростям и эксплуатационным характеристикам свеклоуборочными 

комбайнами. Сравним между собой несколько видов усовершенствованных 

свеклоуборочных комбайнов с лучшей производительностью по основным статьям затрат 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Эксплуатационные затраты на уборку сахарной свеклы различными 

свеклоуборочными комбайнами и сравнительный экономический эффект, тыс. руб. 

Статьи затрат 
FranzKleine 

SF 10.2 

Ropa 

Euro/Tiger V8-3 

Agrifac Big 

Six 

Амортизационные отчисления 2812 2851 2803 

Техническое обслуживание и ремонт 3093 2566 2523 

Хранение 62 49 35 

Дизельное топливо 1158 1325 1053 

Масла (2 % от стоимости дизельного 

топлива) 
23 27 21 

Оплата труда - всего 229 164 130 

в т.ч. основная заработная плата 176 126 100 

отчисления на социальные нужды 53 38 30 

Транспортные работы 3457 1525 1516 

Страховые платежи 169 171 168 

Налоги (сборы за проведение 

государственного техосмотра и регистрацию 

машин) 

23 17 11 
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Накладные расходы 191 136 108 

Эксплуатационные затраты:    

- на 1 га площади 11217 8831 8368 

- на 1 т корнеплодов 224 177 167 

Сравнительный экономический эффект - 2387 2849 

Дополнительные показатели 

Капитальные вложения на приобретение 

необходимого количества комбайнов для 

уборки 800 га сахарной свеклы, тыс. руб. 

47800 52920 36960 

Срок окупаемости, лет 17,0 10,1 6,5 

Затраты труда, чел.-ч 4 2 1,9 

 

Цены приобретения, мощность двигателя, габариты машины – длина и ширина в 

метрах, количество убираемых рядков и емкость бункера в тоннах для трех марок 

зарубежных свеклоуборочных комбайнов брались по данным дилеров фирм. Для облегчения 

расчет проводился исходя из равной уборочной площади 800 га при урожайности в среднем 

500 ц/га. Расчеты показали, что при уборке сахарной свеклы наиболее эффективно 

применение самоходного свеклоуборочного комбайна Agrifac Big Six, который имеет 

эксплуатационные затраты при уборке сахарной свеклы с 1 га и 1 т корнеплодов на 25 % 

меньше по сравнению с шестирядным комбайном FranzKleine SF 10.2 и на 6 % меньше по 

сравнению с комбайном Ropa Euro/Tiger V8-3. Его сравнительный экономический эффект 

составил 2849 тыс. руб. по сравнению с комбайном FranzKleine SF 10.2 и 462 тыс. руб. по 

сравнению с комбайном Ropa Euro/Tiger V8-3. 

При выборе оптимальной зарубежной свеклоуборочной техники в ООО «Ливны 

Сахар» с целью проведения работ качественно и в оптимальные сроки, снижения 

себестоимости продукции и получения максимальной прибыли ООО «Ливны Сахар» должно 

руководствоваться сравнительным анализом различных моделей свеклоуборочных 

комбайнов. Введение в производственный процесс ООО «Ливны Сахар» техники нового 

поколения с существенно более высокими технико-экономическими параметрами, новых 

механизированных технологий и форм организации использования машинных агрегатов 

обеспечивают переход на ресурсосберегающие технологии, рациональный состав машинно-

тракторного парка. 

Важно учитывать также, что проблема имеется не только в изнашивании техники, но 

и в самой технологии возделывания сахарной свеклы.Отдельно следует упомянуть 

несоблюдение регламентов обработки средствами защиты растений: нормы расхода 

препаратов и расхода рабочей жидкости, учёт ветра, температуры, влажности, фазы развития 

свёклы и фазы развития сорной растительности, а также учёт развития и распространенности 

вредителей и болезней. Все эти элементы сдерживают рост и развитие сахарной свёклы, 

приводят к потере урожая корнеплодов и снижению качества сырья [5]. 

Ключевые направления внедрения инноваций в свеклосахарное производство с целью 

повышения экономической эффективности производства сахарной свеклы в структурных 

подразделениях ООО «Ливны Сахар»: 

- применение свекло-сырья из новых высокопродуктивных гибридов отечественной 

селекции, адаптированных к природно-климатическим условиям российских свеклосеющих 

регионов, и импортной селекции; 

- увеличение урожайности сахарной свеклы за счет внедрения инновационных 

технологий ее возделывания и внедрение приёмов оптимального сохранения собранного 

урожая [6]; 

- совершенствование технологического процесса подготовки свеклосемян к посеву, 
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индивидуальный подход к каждой партии семян; 

- реализация технологических операций при выращивании сахарной свеклы на 

инновационной основе и своевременное выполнение комплекса агротехнических 

мероприятий, направленных на повышение урожайности и технологического качества 

сахарной свеклы (своевременная подготовка почвы к посеву, сев и обработка посевов в 

благоприятные агротехнические сроки, использование новационных удобрений и средств 

защиты растений, уборка в оптимальные сроки, доставка на переработку согласно графику, 

при необходимости своевременная закладка на временное хранение в полевые кагаты и др.). 

Одним из гибридных сортов семян сахарной свеклы, рекомендуемых к внедрению, 

является гибрид Армеса. Рекомендуется внедрение для сортообновления в ЦФО и других 

гибридов семян сахарной свеклы: Аттак, Волга, Геракл, Кампаи, Ксантус, Неро, Риттер, 

Спартак, Триада. В качестве инноваций предлагается внедрять новые виды минеральных 

удобрений, а также средств защиты растений, которые производит, например, АО «Щелково 

Агрохим»: Титул Трио, ККР фунгицид; Пирелли, КЭ; Ультрамаг Комби для свеклы - 

многокомпонентное комплексное удобрение для листовых подкормок сахарной свеклы, 

содержащее сбалансированные пропорции микроэлементов в хелатной форме и азот, 

полностью отвечающие питательным требованиям свеклы. Удобрение позволяет повысить 

содержание сахара в корнеплодах и устойчивость растений к болезням. 

В заключение следует отметить, что на сегодняшний день как никогда актуальна 

реализация механизма снижения производственных затрат и роста эффективности 

предпринимательской деятельности на основе освоения и внедрения индивидуальных 

инноваций [7]. В современных условиях организациям АПК следует систематически 

осуществлять управление разными проектами и внедрением инноваций с целью 

формирования конкурентных преимуществ и повышения их конкурентосопособности. 
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Объединенная территориальная община (ОТГ) — это специальное административно-

территориальное образование, образовавшееся в Украине во время реформы 

децентрализации в 2015-2020 годах путем добровольного объединения смежных 

территориальных общин сел, поселков, городов (соответствующих сельских, поселковых и 

городских советов). 

В результате децентрализации происходит оживление экономической активности на 

местном уровне, в сфере обслуживания создаются рабочие места, которые раньше не были 

характерны для сельской местности. Например, в одной из громад отремонтировали клуб, в 

котором стали отмечать различные семейные события – от похорон до свадеб. В результате 

одна из семей в громаде начала заниматься выездным ресторанным обслуживанием таких 

мероприятий. 

 Наблюдается повышение качества оказываемых услуг на уровне громады. Например, 

в одной из сельских школ значительно улучшилось качество питания для учеников. Это 

стало возможным по двум причинам. Во-первых, на питание выделяется больше денег, а во-

вторых, начали заказывать продукты у местных, а не на уровне района/области. Оба решения 

были приняты местной властью в интересах громады. 

В рамках реформы созданы условия для сотрудничества громад, определены 

процедуры и возможность реализации совместных проектов в сфере культуры, развития 

спорта, образования, медицины. Приток финансовых средств на места дает возможность 

ремонтировать школьную и спортивную инфраструктуры. В штате администраций 

объединенных громад предусмотрена должность ответственного за спорт и физическое 

развитие. Можно ожидать, что через несколько лет будет дан толчок развитию украинского 

футбола, так как во многих местах ремонтируются давно пустовавшие стадионы и школьные 

спортзалы, где местная молодежь собирается, чтобы поиграть. Проходят местные 

чемпионаты по футболу. 

В связи с реализацией реформы децентрализации государственного управления, в том 

числе бюджетной децентрализации, значительная часть полномочий и ответственности в 

финансовой и бюджетной сфере перешла «на места», в частности во вновь объединены 

территориальные общины (ОТГ) и оказывается много сложных проблем в их 

функционировании, от решения которых зависит в целом социально-экономическое развитие 

страны[1]. 

Одной из первых выступает проблема надлежащего выполнения территориальной 

общиной своих функций, которая переплетается с вопросами наполнения бюджета ОТГ, 

формированием финансовых ресурсов, достаточных для надлежащего финансирования 

неотложных социальных потребностей общин на основе принципа субсидности, реализации 

программы их экономического, технологического развития. Поэтому ОТГ необходимо, во-

первых, иметь реальные возможности формировать определенный объем финансовых 
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ресурсов, чтобы бытьфинансовоспособными, а также иметь законодательно определены 

полномочия как субъекта власти, и являются первоочередными задачами реформ. 

По состоянию на начало 2020г. в областях Украины было сформировано 982 

объединены территориальные общины (ОТГ). Реформирование местного самоуправления и 

децентрализация призваны обеспечить формирование финансово состоятельных 

административно-территориальных образований базового уровня. Согласно результатам 

исследований экспертов Группы финансового мониторинга Центрального офиса реформ при  

основных критериях формирования способных объединенных территориальных общин 

определено численность общины не менее 5 - 7 тыс. Человек и уровень дотационности не 

более 30%. За анализируемый период в областях Украины было сформировано 872 способны 

объединены территориальные общины. Перечень и основные характеристики этих общин 

приведен в (табл.1). 

Таблица 1 - Количество объединенных территориальных общин по областям 

Украины по состоянию на 18.02.2020р. 

Название 

области 

Количес

тво ОТГ 

Способ

ны 

ОТГ - 

всего 

Образован

ные в 2015-

2018 гг. 

Образо

ванные  

в 2019 

р. 

Удельный 

вес ОТГ 

области к 

общему 

числу ОТГ 

по 

Украине,% 

Удельный вес 

способных 

ОТГ области к 

общему числу 

способных 

ОТГ по 

Украине,% 

Винницкая 46 42 35 9 4,68 4,82 

Волынская 54 51 50 4 5,50 5,85 

Днепропетровс

кая 
71 62 60 9 

7,23 7,11 

Донецкая 13 12 10 3 1,32 1,38 

Житомирская 56 53 51 3 5,70 6,08 

Закарпатская 17 7 6 10 1,73 0,80 

Запорожская 56 48 43 12 5,70 5,50 

Ивано-

Франковская 
39 33 29 9 

3,97 3,78 

Киевская 24 18 13 8 2,44 2,06 

Кировоградская 27 21 20 7 2,75 2,41 

Луганская 18 17 9 9 1,83 1,95 

Львовская 41 40 40 1 4,18 4,59 

Николаевская 42 41 28 13 4,28 4,70 

Одесская 37 31 28 9 3,77 3,56 

Полтавская 53 47 44 8 5,40 5,39 

Ровенская 45 35 31 13 4,58 4,01 

Сумская 38 37 29 8 3,87 4,24 

Тернопольская 54 49 47 5 5,50 5,62 

Харьковская 23 18 16 7 2,34 2,06 

Херсонская 33 31 27 5 3,36 3,56 

Хмельницкая 51 47 44 6 5,19 5,39 

Черкасская 57 55 53 3 5,80 6,31 

Черновицкая 37 33 32 4 3,77 3,78 

Черниговская 50 44 37 11 5,09 5,05 

Всего 982 872 782 176 100,00 100,00 
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Источник: составлено авторами по материалам [1] 

 

Проанализировав данные таблицы, мы видим, что больше всего сформировано ОТГ в 

Днепропетровской области - 71 из них способны - 62 объединенных территориальных 

общин, Черкасской области - 57 из них способны 55, Запорожской и Житомирской - по 56 из 

них способны в Запорожской области 48, в житомирской - 53, а меньше сформирован общин 

в Луганской - 18 из них способны 17 Закарпатской - 17 из них способны 7, Донецкой - 13 из 

них способны 12 объединенных территориальных общин. 

В Одесской области сформирован 37 объединенных территориальных общин, из них 

способны - 31 объединенных территориальных общин. По 2015 - 2018 годы было создано 28 

ОТГ, а в 2019 - 9 ОТГ Как свидетельствуют данные таблицы удельный вес ОТГ Одесской 

области к общему числу ОТГ по Украине составляет - 3,77%. Удельный вес способных ОТГ 

Одесской области к общему числу способных ОТГ по Украине достигает 3,56%. 

Сегодня нуждаются проработка вопроса привлечения средств для развития сельских 

территорий и стабильного обеспечения государственной финансовой поддержки 

добровольного объединения территориальных общин. В 2016 субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных 

территориальных общин составляла 1 млрд грн, который был распределен между бюджетами 

159 ОТГ (пропорционально площади территории общины и количества сельского населения 

в такой территориальной общине с равным весом обоих этих факторов). В 2017 объем 

субвенции на формирование инфраструктуры ОТГ былпредусмотрен в размере 1500000000 

грн, при этом финансирование из общего фонда Государственного бюджета составляло лишь 

0500000000 грн, а остальные 1 млрд грн - из специального фонда. Эти средства были 

распределены между 366 ОТГ, поэтому каждая община получила меньше средств, чем в 

прошлом году. 

Быстрое увеличение количества ОТГ без пропорционального увеличения объема 

субвенции на развитие инфраструктуры снижать мотивацию общин к объединению и их 

возможности социально-экономического развития, а следовательно, ухудшать ожидания от 

реформы. Поэтому насущной проблемой является совершенствование механизма 

государственной финансовой поддержки добровольного объединения территориальных 

общин и обеспечение стабильных источников такой поддержки. 

На сегодня почти отсутствует должное кадровое обеспечение органов местного 

самоуправления объединенных территориальных общин, наблюдается недостаточность 

квалификации служащих местного самоуправления для выполнения новых функций. В 

частности, это приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов 

территориальных общин, несостоятельности освоить средства государственныхсубвенций на 

развитие общин. 

Рациональное управление финансовыми ресурсами опосредует процесс деятельности 

всех субъектов управления по формированию финансовых ресурсов, созданию, 

наращиванию и эффективному использованию финансовых ресурсов. Органы местного 

самоуправления сельских ОТГ часто не могут подготовить качественные инвестиционные 

проекты для получения средств государственной поддержки и средств международной 

помощи, не готовы к внедрению стратегического планирования и программирования 

развития общин. Решение этой проблемы, по нашему мнению, лежит в плоскости 

профессионализации службы в органах местного самоуправления, внедрение действенных 

программ повышения квалификации служащих органов местного самоуправления, оказание 

им необходимой консультативной и методической помощи со стороны органов 

исполнительной власти и финансирования подготовки специалистов в высших учебных 

заведениях [2]. 
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Привлечение инвестиций в объединенную территориальную общину необходимо, в 

первую очередь, для внедрения инновационных составляющих в различных сферах 

экономики и социально-культурного развития территорий, устаревших, малопродуктивных 

производств, продукция которых не является конкурентоспособной. 

Нами изучен опыт поиска и привлечения средств для социально-экономического 

развития территорий на примере объединенных территориальных общин в Херсонской 

области. Например, Присиваская ОТГ Чаплинского района активно осуществляет поиск 

инвесторов и партнеров, в частности, сотрудничает с компанией Глобал Комьюнитиз в 

рамках Программы DOBRE «Децентрализация приносит лучшие результаты и 

эффективность», которая направляет большую часть своей технической и финансовой 

помощи на местный уровень, создавая дополнительные возможности общине эффективно 

управлять ресурсами, увеличить качество государственных услуг, стимулировать развитие 

местной экономики и повысить уровень привлечение граждан 

Органы местного самоуправления сельских ОТГ часто не могут подготовить 

качественные инвестиционные проекты для получения средств государственной поддержки 

и средств международной помощи, не готовы к внедрению стратегического планирование и 

программирование развития общин. Решение этой проблемы, по нашему мнению, лежит в 

плоскости профессионализациислужбы в органах местного самоуправления, внедрение 

действенных программ повышения квалификации служащих органовместного 

самоуправления, оказание им необходимой консультативной и методической помощи со 

стороны органов исполнительной власти и финансирования подготовки специалистов в 

высшихучебных заведениях. 

Привлечение инвестиций в объединенную территориальную общину необходимо, в 

первую очередь, для внедрения инновационных составляющих в различных сферах 

экономики и социально-культурного развития территорий, замещение ими устаревших, 

малопродуктивных производств, продукция которых не является конкурентоспособной. 

К экономическим факторам, которые влияют на развитие территориальных общин 

можно отнести бюджет, стратегические перспективы, инвентаризацию земель и 

неопределенность границ вновь формирований. 

В объединенных территориальных общинах наблюдается отсутствие 

сформированных и установленных границ, которая влияет на осуществление 

землеустройства в пределах их территории, на достоверность учета количества земель и 

составление государственной статистической отчетности, на поступление средств в местные 

бюджеты, на эффективность и рациональность использования земельно-ресурсного 

потенциала, что затрудняет деятельность органов местного самоуправления. 

Установление границ вновь ОТГ требует обеспечения схемами землеустройства и 

картографическими материалами, которых нет в общинах. 

С целью повышения инвестиционной привлекательноститерритории общинам 

следует: 

 - при поддержке научных учреждений областиразработать перспективные программы 

развития ОТГ и инструментарий их реализации;  

- формировать положительный имидж общины и популяризировать его среди 

потенциальных  

инвесторов; 

 - обеспечивать развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности;  

 - определять приоритеты и потребности территорий в эффективных инвестициях, 

осуществлять подготовку инвестиционных предложений и проектов;  

 - создавать благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестирования капитала в 

экономику ОТГ субъектами хозяйствования различных форм собственности;  
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 - привлекать перспективных иностранных инвесторов; 

 - задействовать все возможные, в рамках действующего нормативно-правового поля, 

механизмы и инструменты содействия процессу инвестирования на прозрачных и 

цивилизованных началах;  

 - осуществлять мониторинг инвестиционной деятельности и дополнительно 

стимулировать привлечения инвестиций для решения проблем социально-экономического 

развития общества, в первую очередь приоритетных; 

 - обеспечивать предоставление надлежащей информации потенциальным инвесторам 

всеми средствами.  

С целью обеспечения устойчивого развития общин основными направлениями 

деятельности местных органов власти в инвестиционном процессе должны быть:  

 - определение приоритетных направлений по привлечению иностранных и 

отечественных инвестиций путем проведения всестороннего анализа социально-

экономического состояния и инвестиционного потенциала территории;  

 - участие в разработке и содействие реализации инвестиционных проектов, которые 

имеют приоритетные значение для общества;  

 - оказание помощи субъектам предпринимательской деятельности в разработке 

инвестиционных проектов и поиска инвесторов для их реализации.  

Поиск инвесторов следует осуществлять по следующим направлениям:  

 - участие в международных выставках, экономических и инвестиционных форумах с 

привлечением субъектов хозяйствования всех форм собственности; 

 - обеспечение наличия информации об общине и инвестиционные проекты 

(предложения) в сети Интернет; 

 - использование международных, межрегиональных связей членов общины[3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что основными источниками получения средств 

для социально-экономического развития ОТГ являются: международная техническая 

помощь, дополнительные субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 

формирование инфраструктуры общины, поступления местных налогов от субъектов 

объектов хозяйствования. 
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На развитиекраудфандингавлияют различные факторы. Главный фактор, который  

имеет большое значение, - это то, как развивается краудфандинг в стране. Существует как 

минимум 4 модели развития краудфандинга. Все они проанализированы в таблице 1 [1]. 

Таблица 1. 

Национальные модели краундфандинга в мире 

Национальная модель Характеристика 

Англосаксонская модель 

(США, Великобритания) 
− механизм краудфандинга нормативно вписан в 

региональную бизнес-среду; 

− специализация площадок: кредитный, акционерный, 

криптовалютный краудфандинг, платформы для 

развития музыкальных или научных проектов; 

− существование бирж, на которых можно торговать 

паями участие в различных проектах. 

Европейская модель 

(страны ЕС) 

− площадки ориентированы только на национальных 

клиентов (ограничения по резидентству и языку); 

− наличие собственного законодательства, 

определяющего направление развития краудфандинга 

(Австрия, Италия, Германия, Франция); 

− ориентация на финансирование социально-

гуманитарных областей (археологические исследования 

и исследования в области окружающей среды, 

социальное кредитование незащищенных семей). 

Азиатская модель 

(Китай, Япония) 
− монополизация рынка краудфандинга крупными 

корпорациями и социально-культурная 

направленность; 

− кредитная форма финансирования; 

− отсутствие национального законодательства (Китай). 

https://www.education.ua/ru/universities/240/
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Восточно-европейская 

модель 

(Украина, Россия) 

− объем инвестиций растет очень медленно, преобладает 

гуманитарное направление; 

− монополизация рынка крупными площадками, которые 

предлагают только два формата: безвозмездный 

краудфандинг или пред продажи; 

− возможности для кредитного или акционерного 

краудинвестинга не предусмотрены, либо только 

начинают формироваться; 

− отсутствие инфраструктуры не дает участвовать в 

проектах заинтересованному капиталу. Медленное 

развитие законодательства. 

Модель каждой страны имеет свой собственный подход к краудфандингу. 

Похоже, что наиболее интересными особенностями англо-саксонской модели 

краудфандинга являются: Соединённые Штаты и Великобритания, они  стали пионерами в 

определённых областях краудфандинга. В Соединённых Штатах закон до 2012 года 

разрешал частнымкомпаниям получать инвестиции только от квалифицированных 

инвесторов с активами более 100 миллионов долларов или годовой выручкой более 20 

миллионов долларов. 

В течение нескольких лет сторонники стартапов призывали правительственные 

учреждения США расширить сферу применения механизмов краудфандинга для 

удовлетворения растущих финансовых потребностей малого и среднего бизнеса.С 2012 года 

Конгресс США принял ряд нормативных актов, направленных на внедрение механизмов 

краудфандинга в отечественную бизнес-среду. 

Одним из них является закон о рабочих местах (JumpstartOur Business Startups Act), 

закон, который упрощает процесс привлечения инвестиций в компании на ранней стадии. 

Легализация краудфандинга стала прорывом в инвестиционном мире, сделав рискованные 

инвестиции более доступными.Как только это будет принято, предприниматели смогут 

размещать свои проекты на онлайн-платформе краудфандинга и привлекать реальные 

средства (иногда миллионы долларов США) по всему миру. 

JOBSустановил, что любой гражданин США может участвовать в краудфандинге до 5 % 

от своего годового дохода.Кроме того, прежде чем начать краудфандинг, мы должны были 

опубликовать подробные бизнес-планы, информацию об основателе, финансовое положение 

и т.д.В конце проекта они должны были сообщить об использовании средств инвесторам и 

Комиссии по ценным бумагам и биржам.За несоблюдение этого требования владельцы и 

менеджеры компании были привлечены к уголовной и административной 

ответственности.[2] 

Трудно оценить влияние краудфандинга на американское законодательство о ценных 

бумагах и биржах и практику привлечения капитала в целом.Промоутеры краудфандинга 

считают, что краудфандинг может активизировать рынок первичного публичного 

размещения акций (IPO) и удовлетворить потребности в финансировании на ранней стадии, 

которые в настоящее время недоступны для малого и среднего бизнеса. 

Среди форм краудфандинга бизнеса в Соединённых Штатах можно выделить 3 

направления. 

1) кредитный Краудфандинг; 

2) краудфандинг акций; 

3) краудфандинг криптовалют. 

Первые 2 регулируются законами страны, последний ещё практически не 
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контролируются, и на последней территории циркулируют большие суммы денег. 

В Соединённых Штатах технология "краудфандинга" интенсивно развивается с 

появлением платформ, специализирующихся на кредитном краудфандинге и краудфандинге 

акций. Платформы для краудфандинга акций включают CircleUp и RockThePost.Примером 

платформы, которая занимается кредитным финансированием, является американская 

платформа "LendingClub". 

Краудфандинг криптовалют в США осуществляется 2 способами. 

1) Закупать криптовалютные ресурсы для развития производственных и 

информационных проектов. 

2) Закупать ресурсы для создания новых криптовалют и инфраструктуры для них. 

Этот тип краудфандинга использует криптовалюты, такие как Etherium, в качестве 

платёжного средства. В настоящее время крипто-краудфандинг в Соединённых Штатах 

выбрал Восточную Европу в качестве своей расширяющейся области и пытается предложить 

новые и интересные продукты на рынок США. 

В Соединённых Штатах существуют специализированные платформы для разработки 

культурных (музыкальных) и научных проектов, таких как ArtistShare, PledgeMusic и 

Benefunder. 

Европейская модель краудфандинга предоставляет кредиты малому и среднему бизнесу. 

Популярность и рост рынка краудфандинга в Европе можно объяснить тем фактом, что 

валовой внутренний продукт еврозоны превышает 2 трлн евро (12 %). Несмотря на то, что 

(12 %) превышает ВВП США, доля европейского рынка прямых инвестиций остается на 

уровне 80 % от американского (50 миллиардов долларов против 200 миллиардов долларов).В 

дополнение к этому нежелание венчурных фондов инвестировать менее 100 миллионов евро 

также создало трудности в финансировании малых и средних предприятий в старом свете. 

На мелкие и средние предприятия приходится более 90 % европейского бизнеса, и они 

являются основой создания рабочих мест, инноваций и экономического развития в регионе. 

С макроэкономической точки зрения это демонстрирует достаточность финансирования 

небольшого количества стартапов и объясняет, почему краудфандинг заполняет эту нишу. 

Развитию краудфандинга также способствовало появление нормативно-правовой базы. 

Выпуск проспектов ценных бумаг для предоставления ценных бумаг общим инвесторам или 

участия в торговле ценными бумагами, а также пересмотр Директивы 2001/34/EC 2003/11/4 

Директивы 2003/71/EC Европейского парламента и Совета способствовали упрощению 

процедуры выпуска ценных бумаг. Построение моделей доставки на предъявителя, включая 

краудфандинг, было направлено на увеличение международного финансирования и притока 

капитала, тем самым облегчая процесс финансирования и способствуя развитию малых и 

средних предприятий. [3] 

Эволюция краудфандинговых проектов в Европе отличается от страны к стране. 

Платформа краудфандинга ввела ограничения по месту жительства и языку, чтобы 

ограничить её для внутренних клиентов. С одной стороны, это ограничивало их экспансию, с 

другой стороны, усиливало их желание финансировать только собственные проекты и 

соответствовало национальным идеям. Наиболее успешные бизнес-платформы были 

разработаны в Германии, Франции и Италии. В духе американских рабочих мест в регионах 

Австрии, Северной Италии, Великобритании, Германии и Франции был принят уникальный 

закон, который задал направление для развития идеи краудфандинга. Можно сказать, что в 

настоящее время в контексте отзывчивости участников краудфандинга в Европейском союзе 

отсутствует единое законодательство, которое уменьшит различия между странами. 

Факторы, способствовавшие развитию краудфандинга в Европе: 

1) Нормативно-правовая поддержка со стороны страны; 

2) Прогрессивное регулирование и льготная налоговая система; 
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3) Международная деятельность крупных краудфандинговых платформ. 

Краудфандинг неуклонно набирает обороты в Азии. Китай является лидером на рынке. 

Краудфандинг в Китае активно расширяется благодаря большому количеству проектов и 

большому количеству доступных ресурсов, и хотя он не очень активен в Японии, он 

обладает большим потенциалом роста благодаря оживлению отрасли за счёт средств 

правительства и граждан страны краудфандинга также доступна в Корее, Таиланде, 

Сингапуре и Малайзии.[4] 

По данным Китайского исследовательского центра электронной коммерции, в Китае 

действует более 230 краудфандинговых платформ. Согласно исследованию Всемирного 

банка, объем краудфандинговых проектов в Китае, по прогнозам, составит от 460 до 500 

миллиардов долларов к 2025 году, что составляет примерно половину глобальных прогнозов 

отрасли. В целом, инвестиции в краудфандинг могут достичь 12 миллиардов долларов в 

течение следующих 960 лет. Эти прогнозы учитывают факторы, способствующие 

"экосистеме" краудфандинга: оживление социальных сетей, увеличение числа пользователей 

Интернета, высокая активность начинающих компаний и растущий спрос на 

интернет・финансирование для малых и средних предприятий.[5] 

Различия в развитии краудфандинга в Китае можно объяснить институциональными 

особенностями сложившейся инвестиционной культуры. Например, в Соединенных Штатах 

и Европе существуют законы, которые упрощают правила торговли ценными бумагами для 

формирования капитала для стартапов и защищают фондовый краудфандинг и выпуск 

ценных бумаг, но в Китае практически нет регулирующих или контролирующих органов для 

надзора за кампаниями по краудфандингу, а законы об интеллектуальной собственности все 

ещё недостаточно развиты. 

Наиболее популярными являются краудфандинг на основе вознаграждений, который 

предоставляет материальные продукты и другие инвестиционные гарантии (ранний доступ к 

бонусам, подаркам и новым продуктам), а также краудфандинг на основе долгов, который 

предоставляет деньги проектам. Основные виды использования механизмов краудфандинга в 

Китае включают инвестиции в технологии, медиа-проекты, творчество и коммуникации. 

Краудфандинг в Японии имеет свои особенности, в то же время следуя тенденциям 

рынка США. Краудфандинг в Японии начался в 2007 году, но именно крупное 

землетрясение в префектуре Фукусима спровоцировало полномасштабный рост в 2011/3 гг. 

Первый сайт краудфандинга был открыт в 2011 году, и правительство начало создавать 

законы, регулирующие эту деятельность, чтобы защитить потребителей и инвесторов от 

мошенничества. 

В Японии, также, как и в других странах, представлено 3 основных типа краудфандинга, 

в зависимости от того, что именно участники получают в обмен на предоставление средств: 

призовой, благотворительный и финансовый (акционерный и долговой) краудфандинг. Что 

объединяет эти типы, так это то, что они финансируются людьми, которые сочувствуют 

идеям и целям создателей проекта. Самая популярная форма краудфандинга в Японии — это 

лотереи. Существует несколько кредитных краудфандинговых платформ, таких как Maneo, 

AQUSH и социальное кредитование SBI. Краудфандинг акций встречается очень редко, и 

платформой является только 1 компания Crowdbank (Crowdsecuritiesjapan, Inc).Это связано с 

отсутствием законодательства о регулировании долевого краудфандинга и кредитного 

краудфандинга в стране. 

FSA активно создаёт новую платформу для краудфандинга, чтобы позволить большему 

количеству частных лиц и компаний эффективно взаимодействовать. В настоящее время 

общая сумма личных сбережений превышает 15 триллионов долларов и находится на самом 

высоком уровне в мире. Эти средства хранятся на банковских счетах и влияют на экономику 

лишь косвенно. Поэтому японское правительство хочет быстро создать механизм 
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перераспределения этих средств на инвестиции, и законодательство активно продвигается 

[6]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что малые и средние предприятия являются 

движущей силой мирового экономического развития. Потребность во внешнем 

финансировании инновационных проектов, возглавляемых такими секторами экономики, 

повысила важность альтернативных форм финансирования, таких как краудфандинг, и мы 

наблюдаем позитивные изменения в бизнесе в связи с этими инновациями. 
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Tranziția de la economia centralizată la o economie de piață a favorizat apariția 

antreprenoriatului în Republica Moldova orientați inițial cu preponderență spre domeniul comercial. 

Calitatea și potențialul unei economii naționale depinde în mare măsură de capacitatea de formare și 

funcționare a unităților economice în concordanță cu cerințele pieței [p.9;1]. Unitățile economice 

reprezintă grupuri de persoane organizate sub diverse forme juridice cu scop de desfășurare a unei 

activități economice utilizând în acest scop diverse resurse. Conform Legii nr.206 din 7iulie, 2006 „ 

Privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii„ ÎMM-urile din Republica Moldova 

sunt definite ca unități economice care angajează până la 250 persoane și înregistrează vânzări nette 

până la 50mil.lei. 

Întreprinderile mici și mijlocii(ÎMM) reprezintă un segment principal în desfășurarea unei 

activități economice, deoarece dețin un grad înalt de flexibilitate și mobiliate, și se adaptează ușor la 

schimbările pieței. 

Sectorul ÎMM-lor contribuie nemijlocit la formarea produsului intern brut, la crearea de noi 

locuri de muncă, la creșterea exporturilor și la favorizarea inovațiilor. În comparație cu 

întreprinderile mari, întreprinderile mici și mijlocii sunt mai flexibile la schimbările mediului de 

afaceri și la cerințele pieței. Pentru realizarea activității economice ÎMM-urile necesită nevoia de 

capital fix, uman și financiar. Necesitatea în resurse financiare crează nevoia de resurse bănești 

pentru desfășurarea neîntreruptă a activității și frecvent această necesitate nu poate fi asigurată 

numai din resurse proprii. Astfel sursele de finanțare a ÎMM-lor se diversifică în: surse proprii și 

surse atrase. Elementele constitutive ale surselor de finanțare sunt reflectate în Bilanțul contabil și 

cuprind: 
 -Surse proprii: capital social, rezerve, profit; 

 -Surse atrase: credite, împrumuturi, datorii. 

Capitalul propriu este utilizat mai des în achiziția imobilizărilor și a activelor circulante într-

un volum suficient pentru desfășurarea activității. Capitalul social conform SNC reflectă valoarea 

totală a părților sociale ale proprietarilor. Rezervele sunt resurse cu o destinație concretă prevăzută 

de statut sau legislație, iar profitul ca sursă financiară este cel mai frecvent utilizat pentru finanțările 

pe termen lung. Sursele proprii în cele mai dese cazuri sunt insuficiente, deaceia ÎMM-le apelează 

la surse atrase. 

Sursele financiare atrase acoperă nevoia financiară în situația cînd sursele proprii sunt 

insuficiente pentru desfășurarea activității. Creditele bancare se acordă sub formă bănească, iar rata 

dobânzii este determinată în mare măsură de piață. Creditarea ÎMM-lor în Republica Moldova este 

dezavantajată, deoarece băncile comerciale țin cont de mărimea și specificul activității. Datoriile ca 
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proces de finanțare, reprezintă amânarea plății și este convenabilă ambelor părți, deoarece 

furnizorul își reduce stocurile, iar odată cu ele și cheltuielile de depozitare, iar cumpărătorul poate 

să-și continue activitatea fără ca să recurgă la credite care presupun dobânzi.  

Sistemul financiar-managerial al întreprinderii trebuie să monitorizeze în permanență 

sistemul indicatorilor financiari, care includ: 
- Indicatorii de lichiditate; 
- Indicatorii de solvabilitate; 

- Indicatorii de profitabilitate. 

 Gestiunea financiară eficientă la întreprindere poate să facă față în orice moment datoriilor exigibile. 
Solvabilitatea este obiectivul principal al gestiunii finanțelor, deaceia plasamentele trebuie efectuate 

avantajos pentru a genera lichidități excedentare, deoarece lipsa lichidităților este considerată ca un risc 

major, iar gestiunea lichidităților face parte din rezultatele financiare ale întreprinderii.[p.431; 2]. 

Pentru a-și menține funcționalitatea pe întreaga perioadă de exploatare, sistemul managerial 

trebuie să gestioneze în permanență nivelul stocurilor, administrarea optimă a creanțelor și 

creditelor. 

În ultimii ani, fiind evidentă importanța ÎMM-lor, statul contribuie substanțial la dezvoltarea 

acestora prin diverse programe care oferă suport, garanții și o creștere economică sustenabilă. 

Conform legii nr.179 cu privire la ÎMM-ri, din 21.07.2016, în primii 3 ani de activitate a 

acestora statul le acordă suport consultativ, si inițiază măsuri și acțiuni menite să contribuie la 

protecția ÎMM-urilor în raportul lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor 

administrative și prin prevenirea creșterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora 

reglementărilor în vigoare. Datorită facilităților și acțiunilor de susținere a ÎMM-lor se observă o 

creștere a numărului acestora în totalul Întreprinderilor. 

 

 

 
Diagrama 1: Numărul total al întreprinderilor și numărul întreprinderilor mici și mijlocii  

din Republica Moldova în perioada 2015-2020 (mii unități) 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS 

Conform diagramei 1 în Republica Moldova sectorul întreprinderilor mici și mijlocii deține 

peste 98% din numărul total de întreprinderi, asigură populația cu circa 60,1% locuri de muncă, 

obținând un venit din vânzări din totalul întreprinderilor de 39,3% sau 150 112,1 mln. lei și un 

profit până la impozitare de 9 050,9 mln. lei în anul 2020. Ponderea cea mai mare din totalul ÎMM-

lor o dețin întreprinderile micro cu o pondere de 85,4% sau 49,6 mii unități din 57,2 mii unități. 
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Diagrama 2: Ponderea principalelor genuri de activitate ale ÎMM-lor în anul 2020 

Sursa: elaborat de autor în baza BNS 

Analizând diagrama 2 putem constata faptul că predomină atractivitatea de a activa în 

domeniul comerțului, activităților de producție li se oferă o atenție mai scăzută necătând la faptul că 

se oferă facilități și susțineri mai evidențiate din partea statului. Aceasta poate fi motivat prin faptul, 

că antreprenorii consideră comerțul ca o activitate ce necesită mai puține competențe de însușit. 

Dacă analizăm amplasarea și dezvoltarea ÎMM-lor pe regiunile țării, atunci observăm că este 

o situație neuniformă, concentrația cea mai mare este în Regiunea de Centru, urmată de Regiunea 

de Nord- situație ce are influență neuniformă asupra dezvoltării economice a țării și asupra 

repartizării demografice a populației și a forței de muncă. Această situație se observă din diagrama 

3, deaceia se poate de afirmat că Regiunea de Sud și UTA Găgăuzia necesită o susținere și o 

promovare directă atât la nivelul structurilor locale cât și centrale. Înviorarea antreprenorială în 

aceste regiuni, trebuie efectuată după un program prestabilit prin instruiri, consultații, promovarea 

de proiecte în domeniul promovării unor activități antreprenoriale specifice regiunii, finanțări și 

facilități de înregistrare și fiscale. 
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Diagrama 3: Numărul întreprinderilor mici și mijlocii pe regiunile Republicii Moldova în anul 

2020 

Sursa: elaborat de autor în baza BNS 

Pentru a evidenția problemele existente în structura surselor de finanțare pentru ÎMM-uri, să 

analizam rezultatele unui sondaj ce evidențiază situația reală a posibilităților de finanțare a acestora. 

Este cunoscut faptul că cele mai importante surse de finanțare externă pentru IMM-uri sunt liniile 

de credit, împrumuturile bancare și leasingul. Totuși, accesul IMM-urilor la sursele respective sunt 

limitate de politicile băncii și dobânzile ridicate, riscuri, garanțiile insuficiente, insuficiența sau 

lipsa gajului și accesul limitat la potențialii investitori și creditori care ar oferi condiții de creditare 

mai atractive. 

Conform unui sondaj din 2018 cu privire la cerectarea „Dezvoltarea mediului de afaceri” 

realizată în conformitate cu planul de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Sectorului ÎMM-lor 

pentru anii 2018-2020, în perioada 5-25 septembrie anul 2018, drept sursă principală pentru 

inițierea unei afaceri au servit economiile proprii ale antrepenorilor, în măsură de 67,1% din totalul 

întreprinderilor, împrumuturile de la rude, prieteni – 18,9%, creditele bancare – 9,5%, iar investițiile 

străine și granturile primite la etapa de inițiere a afacerii au deținut o pondere mică de 3,3 și 

respectiv de 0,9%. [ 4]. 

Cu toate acestea, principala problemă cu care se confruntă ÎMM-le sunt insuficiența de 

resurse financiare nu doar la etapa de inițiere a afacerii, ci și pe parcursul activității economico-

financiare a acsteia. 

Conform aceluaiași sondaj din 2018 întreprinderile cărora nu le-a fost acceptată cererea 

privind contractarea unui credit – 17,6%, au menționat drept cauză a refuzului situația 

nesatisfăcătoare a întreprinderilor – 38,2%, lipsa gajului – 28,3% și valoarea insuficientă a garanției 

– 16,4%.  

Băncile, desigur sunt direcționate spre majorarea profitului, și acestea acordă diverse 

împrumuri și credite, doar în cazul existenței unei certitudini și garanții a plăților în totalitate și la 

timp. Băncile sunt mai reticente la acordarea de împrumuturi pentru ÎMM-uri, datorită măsurilor 

interne promovate în gestionarea riscurilor. Transparența datelor minimă și situațiile financiare 

furnizate de ÎMM-uri oferă băncilor date limitate cu privire la activitate acestora, creând 

impedimente în separarea proiectelor bune de cele ce presupun anumite riscuri.  

O altă problemă ar fi faptul că întreprinderile ar putea folosi sumele obținute din credit 

pentru alte scopuri decât cele enunțate la început, ceea ce pot declanșa dificultăți serioase privind 

achitarea la scandență a datoriilor. Pentru a reduce aceste riscuri băncile solicită anumite garanții cu 

activele întreprinderii, care uneori lipsesc sau sînt insuficiente.   
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Pe lângă acest fapt, analiza situațiilor economico-financiare a ÎMM-lor evidențiază o 

instabilitate a activității, ceea ce impune băncilor nesinguranță în posibilitățile ÎMM-lor, că vor 

obține suficiente venituri pentru a-și putea onora obligațiunile în termen. 

O altă problemă ar fi cunoștințe insuficiente în domeniul economico-financiar al 

antreprenorilor și în ceia ce ține dezvoltarea ÎMM-lor, deși se realizează în ultimul timp diverse 

programe de instruire și informare a acestora.  

Prin Programul de susținere a afacerilor cu potențial de creștere și internaționalizare a 

acestora, se inițiază diversificarea instrumentelor de finanțare a ÎMM-lor, dezvoltarea 

productivității și competitivității afacerilor existente și pentru facilitarea accesului întreprinderilor 

mici și mijlocii pe piețele externe. Acest program urmează să acorde asistență metodologică și 

suport financiar sub formă de grant pentru circa 220 IMM-uri pentru investirea în dezvoltarea 

afacerilor [3]. 

De asemenea, prin intermediul programelor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, 

au fost susținute crearea a 276 afaceri noi, care vor genera circa 820 de locuri de muncă. 

Principalele rezultate care au fost înregistrate: 
- Programul „PARE 1+1” cu un buget de cca 19,59 milioane lei, care va permite crearea a 225 
locuri de muncă. Totodată, 80 proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare; 

- Programul-pilot „Start pentru tineri – o afacere durabilă la tine acasă” - cu un buget de 21,95 

milioane lei pentru crearea a 317 de locuri de muncă și 136 proiecte investiționale aprobate spre 
finanțare. Peste 75% din afacerile create de tineri își vor desfășura activitatea în zonele rurale; 

- Programul ”Femei în afaceri” – cu un buget de cca 11,02 milioane lei, care va permite 

crearea a 277 locuri de muncă. Totodată, 88 proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare 
- Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii a recepționat 107 cereri de 

asistență privind ecologizarea afacerilor, cu intenția de a implementa proiecte investiționale în sumă 

totală de 52,9 milioane lei; 

- Fondul de Garantare a Creditelor pentru ÎMM (FGC). Prin intermediul Fondului sunt 
gestionate 201 garanții financiare active, în sumă totală de 104,8 milioane lei, care au facilitat 

acordarea creditelor în sumă de 303,9 milioane lei și au generat investiții în economie în sumă de 

387,8 milioane lei. Fondul de garantare a creditelor a fost capitalizat cu 5 mil. lei.  
- Programul de stimulare a agenților economici la târguri și expoziții – au fost subvenționați 

82 agenți economici pentru participare la expoziții în sumă de peste 300 mii lei. 

Toate aceste programe au fost elaborate de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), creată de Guvernul Republicii Moldova, care a devenit 

organizația de suport în afaceri din Moldova, care inspiră și susține noile idei apărute în societate. În 

prezent, gestionează 12 Programe de Suport în Afaceri, prin care se oferă instruire, mentorat și 

finanțare, și pune la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii 11 Incubatoare de Afaceri pentru 

întărirea start-up-urilor. 

Până acum de acestea au beneficiat peste 150 000 de persoane dintre care, cel puțin 100 000 

persoane au primit consultanță în afaceri, 38 000 de entități au fost instruite, 4 500 de companii au 

primit finanțare în sumă totală de peste 665 milioane lei, care au generat investiții în economia 

națională de cca 2 miliarde lei, care prin urmare au dus la crearea de 11 000 locuri de muncă [4]. 

În anul 2021 s-a pus ca scop lansarea a încă 7 Programe de suport pentru Afaceri. Luând în 

considerația situația pandemică, prin aceste programe se va oferi antreprenorilor în pericol de 

faliment oportunități pentru relansarea afacerilor. 

Trebuie de ținut cont de faptul, că lipsa cunoștințelor antreprenorilor în ceea ce ține 

dezvoltarea întreprinderilor îi limitează în oportunități. Suportul acordat de Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) rezolvă multe probleme ale 

înteprindelor mici și mijlocii. Și totuși, o problemă de rezolvat rămâne – localitățile rurale sunt 

practic deconectate sau limitate în oportunitățile instruirii, informării despre posibilitățile accesării 

la surse disponibile, promovarea proiectelor, etc.   
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         Финансовые показатели необходимы для изучения различных сфер деятельности 

предприятия, а именно ликвидности и платежеспособности, кредитной политики, политики 

управления основными средствами, источниками финансирования, активами и т. д. 

Использование различных групп показателей позволит получить комплексную картину об 

финансово-экономической деятельности предприятия. Как результат, аналитик сможет 

сформулировать качественные выводы о положении компании, а также предложить 

возможные пути повышения эффективности деятельности компании [1]. 

                 На основе результатов оценки финансовых показателей деятельности предприятия 

разрабатываются и обосновываются управленческие решения. Оценка финансового 

состояния предшествует решениям и действиям, обосновывает их и является основой 

научного управления производством, обеспечивает его объективность и эффективность. 

Большая роль отводится анализу в деле определения и использования резервов повышения 

эффективности производства. Он содействует экономному использованию ресурсов, 

выявлению и внедрению передового опыта, научной организации труда, новой техники и 

технологии производства, предупреждению излишних затрат и т.д. 

        Роль оценки как средства управления производством с каждым годом возрастает. Это 

обусловлено разными обстоятельствами и прежде всего необходимостью неуклонного 

повышения эффективности производства в связи с ростом дефицита и стоимости сырья, 

повышением науко- и капиталоемкости производства. В этих условиях руководитель 

предприятия не может рассчитывать только на свою интуицию. Управленческие решения и 

действия должны быть основаны на точных расчетах, они должны быть научно 

обоснованными и  мотивированным 

Финансы представляют собой систему экономических отношений, связанных с 

формированием, распределением и использованием централизованных и 

децентрализованных денежных средств для обеспечений условий расширенного 

производства, стимулирования и удовлетворения социальных нужд общества [2, c,10]. 

https://statistica.gov.md/public/files/ComPresa/Antreprenoriat_feminin/Antreprenoriat_femei_barbati_2018.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/ComPresa/Antreprenoriat_feminin/Antreprenoriat_femei_barbati_2018.pdf
mailto:dudoglo_tatiana@mail.ru
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansy.html
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         Рассмотрим особенности экономического обоснования резервов роста  финансовых  

показателей на примере деятельности автотранспортного предприятия SA « Garant-auto», 

расположенного в г. Комрат. Исходные показатели деятельности за 2012-2020 годы 

представлены в таблице 1. 

       В рамках данной статьи приведем экономическое обоснование резервов роста  таких 

финансовым показателям как доход от реализации и прибыль от реализации (валовая 

прибыль)  за последние 9 лет деятельности предприятия. При этом выясним прежде всего 

среднегодовые показатели. Так в среднем за 9 лет доход от реализации составили 3272,2 

тыс.лей, валовая прибыли 1403,4 тыс.лей. Представим для наглядности полученные данные 

на графике (рис.1). 

  Рассмотрим далее методические особенности расчетов реальных потенциалов 

значений анализируемых показателей. Финансовые ресурсы предприятий как любой 

другой ресурс     обладает определенным потенциалом, способностью обеспечивать   

расширенное воспроизводство.   Эффективность деятельности предприятий должна 

определяться не столько объемом произведенной продукции, полученным доходом 

от ее реализации, сколько уровнем использования реального потенциала субъекта 

хозяйствования. Под финансовым потенциалом предприятия следует понимать 

максимально возможный выход продукции по качеству и количеству в условиях 

наиболее рационального использования всех имеющихся средств производства и труда 

в течение ряда лет и эффективной реализации всей товарной номенклатуры [3,c.28].     

                 Таблица 1. Финансовые показатели деятельности   

                                     SA « Garant-auto»  за 2012-2020 годы 

Год Доход от 

реализац, 

лей 

Валовая 

прибыль, 

лей 

2012 2997048 724183 

2013 3293594 1609737 

2014 3660337 2145192 

2015 3508250 2404387 

2016 3281018 1324814 

2017 3336686 1386700 

2018 3499525 1062025 

2019 3811550 1124151 

2020 2062003 849686 

                                      Источник: данные бух. учета предприятия 
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                Рис.1. Динамика доходов от реализации и валовой прибыли в  

                             SA « Garant-auto» за 2012-2020 годы 

                  Источник: выполнено по данным таблицы 1              

         Потенциальные показатели деятельности предприятия за определенный период  

рекомендуется рассчитывать по формуле [4, c. 184]:                                                                                                                                                      

                        Nпот  ,  лей/т                                                                                          

                       где: к =    (Т – число лет в анализируемом периоде); 

                       П – произведение наивысших показателей  за «к» лет. 

       При определении показателя «к», следует полученные расчетные величины округлять до 

целой величины. В нашем примере из анализируемых 9 лет  в расчет принимаем  показатели 

трех лет ( к = √5 = 3). 

Потенциал дохода от реализации формируется на базе показателей 2014, 2015 и 2019 

годов: 

                         Nпот =  = 3658,2 тыс.лей 

Потенциал прибыли от реализации формируется на базе показателей 2013, 2014 и 

2015 годов: 

             Nпот =  = 2024,9  тыс.лей 

      Следовательно, потенциал доходов от реализации освоен на  89,4 % (3270,2*100/3658,2), 

прибыли от реализации – на 69,3 % (1403,4*100/2024,9). Это особенно наглядно видно на 

графике (рис.2). 
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 Рис.2. Фактические и потенциальные показатели доходов и  

    прибыли от реализации в SA « Garant-auto» в среднем за 2012-2020 годы  

     Источник: выполнено автором 

        

         Представленное экономическое обоснование резервов роста финансовых            

  показателей деятельности предприятий отличается простотой выполнения и полне 

доступно для применения на практике. 
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совершения покупок и даже формы оплаты товаров. Всё вокруг становится цифровым. 

Все только и говорят о биткойнах, но почти никто не понимает, что это значит. 

Криптовалюта снова в центре обсуждений, биткойн на сегодняшний день стоит более $60 

000 и стремится к $70 000. 

 Китай уже тестирует цифровой юань, а Россия уже планирует запустить тестовый 

цифровой рубль уже к 2022 году. Цифровые картины на аукционах продают за $69 млн. А 

Visa и Mastercard до конца 2021 года разрешит использовать криптовалюту для платежей. 

 Эпоха гаджитализации закончена: весь мир имеет доступ к интернету и  почти 

каждый человек владеет смартфоном, а это терминалы для входа в цифровой мир.Мы 

вступаем в новую эпоху всеобщей цифровизации и все это благодаря технологии под 

названием блокчейн. 

Блокчейн уже пробуют использовать для хранения и обработки персональных данных 

и идентификации, в маркетинге и компьютерных играх. 

Блокчейн также называют технологией распределенных реестров, поскольку всю 

цепочку сделок и актуальный список владельцев хранят на своих компьютерах множество 

независимых пользователей. Даже если один или несколько компьютеров дадут сбой, 

информация не пропадет. 

Блокчейн — это совместно используемый, неизменный реестр, который упрощает 

процесс записи транзакций и учета активов в бизнес-сети. Актив может представлять собой 

как материальные (дом, автомобиль, деньги, земля) так нематериальные ценности 

(интеллектуальная собственность, патенты, авторские права, брендинг). Отслеживать и 

продавать с помощью блокчейна можно почти все, что имеет какую-либо ценность. Эта 

технология снижает риски и расходы для всех задействованных сторон. 

Записи в этом реестре очень сложно подделать, потому что реестр одновременно 

хранится на множестве устройств. Если на каком-то устройстве какая-либо запись не 

совпадает с остальными, она считается недействительной. А также все записи шифруются 

при помощи надежной криптографии высокого уровня.  Криптовалюта получила свое 

название, потому что для проверки транзакций с ее использованием применяется 

шифрование. Это означает, что для хранения и передачи данных о криптовалюте между 

кошельками и в открытые регистры используется расширенное кодирование. Целью 

шифрования является обеспечение безопасности [1]. 

Блокчейн идеально подходит для предоставления оперативной и точной информации, 

поскольку он предлагает уполномоченным участникам сети мгновенный, общий и 

полностью прозрачный доступ к информации в неизменном реестре. Сеть блокчейна 

позволяет отслеживать заказы, платежи, учетные записи, товары и многое другое. Поскольку 

все участники обладают общим доступом к единому источнику достоверных данных, 

представляется возможность в любой момент просмотреть все сведения о транзакциях, 

чтобы работать с большей уверенностью и получить новые преимущества и возможности [2]. 

Можно сказать, что блокчейн- это новый интернет ценностей поэтому неудивительно, 

что его начали использовать для самого ценного ресурса- для денег. 

Появилась первая криптовалюта – биткойн. В 2008 году человеком или группой лиц 

под псевдонимом СатошиНакамото была опубликована статья Bitcoin: A Peer-to-

PeerElectronicCashSystem («Биткоин. Пиринговая электронная денежная система»). В 

материале раскрывалась подробная информация о биткоине, а также говорилось о принципе 

проведения операций с цифровой монетой. Цифровая валютная сеть должна была стать 

альтернативой централизованной банковской системе. 

Изначально предполагалось, что использование криптовалюты позволит полностью 

избежать банковского и правительственного контроля, а также губительных инфляционных 

последствий. 
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Примечательно, что с течением времени поиск новых блоков в сети блокчейн 

становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за 

майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м — 25, 

а в 2017-м — всего около 12. На сегодняшний день уже добыто 21 млн «монет». Ожидается, 

что последний биткоин будет намайнен только к 2140 году. 

Сама же сеть биткоина начала свою работу 3 января 2009 года. Именно тогда в 

блокчейне появился первый блок и было добыто 50 электронных монет. Следует отметить, 

что на тот момент стоимость каждого биткоина была существенно ниже $1. 

В мае 2010 года была произведена первая покупка за биткоин. Американский 

программист ЛаслоХанич приобрёл две пиццы в обмен на 10 тыс. криптомонет — более $65 

млн по текущему курсу[3]. 

Но возникает вопрос, является ли криптовалюта деньгами и почему биткойн стоит так 

дорого?И что такое деньги вообще? 

Деньги бывают разных видов. На текущий момент, самым распространенным видом 

денег являются фиатные или фидуциарные деньги- символичиские, бумажные, кредитные, 

необеспеченные деньги- не обеспеченные золотомдругими драгоценными металлами деньги, 

номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне 

зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Иными словами 

стоимость денег обусловлена верой людей в государство, в экономику страны. 

Криптовалюта- это альтернатива фиатным деньгам, она обеспечивается такой же 

верой в себя, как и фиатные деньги, но в отличии от фиатных денег ее стоимость напрямую 

не зависит от политики конкретного государства.  

Криптовалюта - это цифровая платежная система, которая не использует банки для 

проверки транзакций. Это одноранговая система, которая позволяет любому человеку в 

любом месте отправлять и получать платежи. Это не физические деньги, которые носят с 

собой и обменивают в реальном мире; платежи с использованием криптовалюты существуют 

исключительно в виде цифровых записей в онлайн-базе данных, которые описывают 

конкретные транзакции. При переводе средств в криптовалютах транзакции записываются в 

открытые регистры. Хранится криптовалюта в цифровых кошельках пользователей. 

 Также в отличие от наличных денег криптовалюта – это еще и платежная система в 

одном флаконе. Поэтому для осуществления перевода средств не нужен посредник, что 

бывает очень выгодно в особенности в международных переводах, которые сейчас 

монополизированы достаточно старой системой Swift. 

Тем не менее стоимость криптовалюты сейчас в большей степени спекулятивная и она 

не отражает реального положения дел, но отвечая на вопрос: «Криптовалюта это деньги?» 

Можно с уверенностью сказать – да, безусловно. Но только в тех странах, где на 

криптовалюту можно без проблем с законом приобретать товары и услуги. Например: 

Япония, Европа, США. 

Эмиссия криптовалюты в большинстве случаев осуществляется за счет «майнинга». (с 

англ. «добыча полезных ископаемых». Применительно к криптовалютам, термин обозначает 

процесс, предусматривающий использование компьютерных ресурсов для обработки 

транзакций платежной системы путем создания новых блоков, обеспечения их безопасности 

и формирования новых записей в общей базе данных.  

 В качестве награды за решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде 

биткоинов. Майнеры соревнуются между собой у кого мощнее «риг», тот больше сможет 

«намайнить». За счет такой игры и поддерживается работоспособность и стабильность сети. 
Риг –(от англ. «rig», - «упряжка, приспособление или же оснастка»),майнеры 

называют один элемент готовой фермы, которая необходима для того, чтобы осуществлять 

добычу криптовалюты. То есть, это одна самостоятельная станция для добычи 
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криптовалюты, которая включает в свой основной состав определенные элементы,одними из 

них являются: 

1. Материнская плата на которой установлен процессор и оперативная память (RAM). 

2. Один или же несколько блоков питания. 

3. Специализированная стойка накоторой установлены видеокарты[4]. 

Когда речь идет о криптовалюте, первое что приходит на ум - биткоин. Но, кроме 

биткоинов, существует около тысячи видов других цифровых денег. 

По данным CoinMarketCap - Forbes, в мире криптовалют на сегодняшний день 

существует более 1100 видов цифровых денег. А общая капитализация этого рынка - 133 

миллиарда долларов.  

Рейтинг популярности криптовалют, вне всякого сомнения, возглавляет биткоин. Он 

обладает наибольшей капитализацией, известностью и востребованностью. Однако, в 

различные топ-списки цифровых валют сегодня включаются несколько десятков названий 

денежных единиц, некоторые из которых появились совсем недавно, в то время как другие 

были созданы ненамного позже биткоина.  

Список самых популярных криптовалют возглавляют: 

1. Биткойн 

2. Эфириум 

3. Лайткойн 

4. Троникс 

5. Тезер и др. 

Курс вышеперечисленных криптовалют на 21.10.2021 представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Курсы некоторых криптовалют на 21.10.2021. Источник:https://myfin.by 

Таким образом, мы узнали,что блокчейн – это распределенный реестр, где можно 

безопасно хранить данные, например те же транзакции криптовалюты. И по сути блокчейн – 

это и есть основа, на которой можно строить и хранить данные, например «Токены». 

Токен - (с англ. – знак, символ, жетон) это единица учёта, не являющаяся 

криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, 

иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. 

Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке. 

Управление токеном обычно реализуется с помощью смарт-контракта, в котором 

записаны значения остатков на счетах держателей токенов, и который предоставляет 

возможность перевода токенов с одного счёта на другой. Получить доступ к токену можно 
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через специальные приложения, которые используют схемы электронной подписи. 

Смарт-контракт («умный контракт») – это компьютерная программа, которая 

отслеживает и обеспечивает исполнение обязательств. Стороны прописывают в нем условия 

сделки и санкции за их невыполнение, ставят цифровые подписи. Умный контракт 

самостоятельно определяет, все ли исполнено, и принимает решение: завершить сделку и 

выдать требуемое (деньги, акции, недвижимость), наложить на участников штраф или пеню, 

закрыть доступ к активам[5]. 

Так при помощи токенов и смарт-контрактов можно оцифровать любые ценности 

материального мира и осуществлять сделкис ними в криптовалюте. 

В Белоруссии криптовалюты легализованы с декабря 2017 года после принятия 

Декрета о цифровой экономике. Отрасль освобождена от налогов до 2049 года, а граждане 

страны не только могут владеть цифровыми деньгами, но и менять, покупать и продавать за 

белорусские рубли и валюту, такие действия не нужно декларировать. 

 В связи с чем в Белоруссии открылась первая в мире регулируемая 

криптобиржатокенизированных биржевых активов Currency.com, которая позволяет не 

только торговатькриптовалютами, используя их волатильность, но и к примеру, позволяет 

осуществлять сделки с токенизированными акциями. 
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Общеизвестно, что установление налогов играет в финансовой системе важную роль: с 

одной стороны, гибкая налоговая политика является основным элементом финансовой 

политики, позволяя регулировать социальные, отраслевые и территориальные пропорции, с 

другой стороны, налоговые доходы являются основным источником формирования 

финансовых ресурсов публично-правовых образований, позволяющих им выполнять свои 

функции. Иными словами, величина налогового бремени зависит как от целей 

экономической политики страны, так и от широты участия в экономике.[1] 

Налоговое бремя наиболее часто встречаемый показатель оценки фискального 

потенциала налоговой системы, которое напрямую зависит, от размера прибыли 

налогоплательщиков и охарактеризовывает удельный вес налогов и сборов в валовом 

внутреннем продукте Республики Молдова (ВВП). 

Одним из способов урегулирования экономики на микроуровне является введение 

новых, либо повышение нынешних ставок налогообложения. Использование этого метода 

может привести к уменьшению доходов налогоплательщика и его платежеспособного 

потребления, что в последствии приводит к снижению объемов производства и дохода 

государства. 

В современных экономических условиях уровень налоговой нагрузки на бизнес или так 

называемое налоговое бремя играют существенную роль в деятельности каждого 

предприятия. Финансовое положение предприятия определяется, в том числе и величиной 

налогового бремени как совокупности налоговых платежей. Как правило, в научной 

литературе оно рассматривается как ряд абсолютных и относительных показателей в 

зависимости от целей расчета. Налоговое бремя может оцениваться и анализироваться с 

применением различных видов показателей. Проблема определения оптимальности 

налогового бремени является достаточно дискуссионной в современной науке и практике 

налогообложения, большинство исследователей сходится во мнении, что оптимальный 

уровень налоговой нагрузки находится в пределах 30-40%. Однако, в зарубежных странах 

такой уровень значительно выше, и, несмотря на это, предприятия финансово устойчивы и 

показывают высокие финансовые результат [2]. 

В современном экономическом словаре термин «налоговое бремя» трактуется как 

«уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, 

отвлечением их от других возможных направлений использования» (Райзберг Б.А., 2011). 

Для целей количественной оценки налоговой нагрузки необходимо рассчитать соотношение 

между суммой налоговых изъятий предприятия за определенный период и суммой его 

доходов за аналогичный период времени. Таким образом, налоговое бремя определяет 

экономические ограничения, которые могут возникать у предприятий и организаций в 

результате уплаты налогов. 
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В Республике Молдова и ряде других стран налоговое бремя представляется общей 

суммой налоговых платежей за определенный год к ВВП за тот же период. Единой методики 

определения такого показателя для субъектов хозяйствования нет. В доктринальных 

источниках предлагается определять данный показатель как определенную сумму налогов в 

их выручке, прибыли (как балансовой, так и чистой). С физическими лицами также ситуация 

не проясненная, так как население уплачивает не только прямые, но и косвенные налоги.[3] 

Поступление налоговых платежей за период 2016-2018г. 

2018 2019 2020 

365 703 772 483 534 391  547 367 149 

Таблица №1. Источник: Составлена автором на основе данных налоговой службы. 

Таблица №2. Общее количество налогов 2018-2020г 

 

                    Источник: Составлена автором на основе данных налоговой службы. 

Исходя из таблицы №1 и №2 видно, что налоговые поступления растут с каждым 

годом. Они растут от увеличения кол-ва и объёма доходов бизнеса, увеличения заработной 

платы налогоплательщиков и увеличения ставок налогообложения. Тем самым растет 

налоговое бремя в стране в целом.  

Таблица№3. Государственные налоги.  
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Источник: [4] 

На таблице №3 представлены налоги и ставки по ним взымаемые в 2021г в РМ.  

Таблица №4. Местные налоги. 

 

Источник:[4] 

На рисунке №2 представлены местные налоги. Размер и метод взимания варьируется в 

зависимости от решения властей региона.  

Таким образом, налоговое бремя – это комплексная количественная и качественная 

характеристика размера налоговой нагрузки на субъект хозяйствования. Критериями 

налогового бремени являются комплекс количественных и качественных показателей и 

величина их воздействия с одной стороны на бюджетную систему РМ, а с иной на 

финансовое положение экономических субъектов-налогоплательщиков. 

В связи со сказанным выше, проведем обобщение роли данного экономического 

явления. Роль налогового бремени состоит в следующем: 

 оценка налогового бремени – это инструмент налогового планирования для 

установления потребностей предприятия, а также для оценки налоговой 

эффективности; 

 на основе расчета показателей налогового бремени предприятия можно дать оценку 

налоговому потенциалу, налоговой оптимизации, установить неэффективные операции 

с позиции налогообложения, которым необходима оптимизация; 

 определение налогового бремени и выработка мероприятий по его оптимизации с 

соблюдением норм законодательства дает возможность достичь дополнительного 

высвобождения средств, которые направляются на развитие бизнеса и поднятие 

конкурентоспособности предприятия; 

 налоговое бремя имеет огромное значение при оценке инвестиционной 

привлекательности проектов для предприятия и стороннего инвестора, потому что на 

решение о вложении капитала оказывает воздействие уровень налогообложения; 

 результативность налогового планирования может оцениваться при помощи сравнения 

налогового бремени предприятия с отраслевой налоговой нагрузкой [5]. 
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Следовательно, оценка налогового бремени имеет важное практическое значение, как 

критерий результативности работы предприятия, так и инструмент текущего и 

перспективного планирования. Более того, в условиях усиления налогового контроля за счет 

внедрения информационных технологий и формирования единых баз данных у 

контролирующих органов, снижаются налоговые риски государства [2] 

Таким образом, высокие показатели налогового бремени оказывают негативное 

влияние на экономику Республики Молдова. Исходя из этого налоговую систему 

необходимо изменить, учитывая интересы не только государства, но и налогоплательщиков. 

Величина налогового бремени в Республике Молдова, является предельной и не 

подъёмной для большинства населения, вместе с тем ее дальнейшее увеличение может плохо 

отразиться на экономическом развитии как страны в целом так и ее отдельных аспектов. 
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Налоги являются одним из самых влиятельных и ключевых рычагов 

государственного воздействия на экономику страны, благодаря им аккумулируются средства 

бюджетов на местном и государственном уровне для осуществления возложенных на нее 

функций и задач. Завышенные и необоснованные ставки налогов, до конца не продуман 

механизм администрирования, отсутствие эффективной налоговой политики - 

представленные факторы влияют на уровень налоговой нагрузки и провоцирует увеличение 

теневого сектора экономики страны. 

Обеспечение правильности исчисления налогов, своевременность уплаты налогов и 

других обязательных платежей помогает налоговая политика государства. В налоговой 

политике основной акцент делается на фискальную функцию. Именно через показатели 

налоговой нагрузки можно оценить фискальное влияние налоговой системы на экономику 
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страны, которая формируется путем объединения влияния всех налогов на финансовую 

деятельность предприятия. 

Научно-прагматическую проблематику по вопросам налоговой нагрузки освещены в 

работах представителей мировой экономической мысли К. Викселя, Е. Линдаля, Р. 

Масгрейва, А. Пигу, А.Лаффера, П. Гензель, К. Брауэра, Дж. Стиглиц, Е. Селигмена , П. 

Самуэльсона, Б. Селигмена, А. Смита, А. Соколова и таких украинских ученых, как В. 

Андрущенко, В. Волгарь, А. Данилов, Л. Демиденко, Т. Ефименко, Ю. Иванов, С. Корецкая, 

А. Крысоватый, И. Лунина, И. Лютый, Мельник, В. Опарин, Н. Прокопенко, А. Соколовская, 

В. Сутормина, А. Тимченко, В. Федосов, Н. Фролова, Н. Яровая и др . 

Учеными сделан весомый вклад в разработку проблематики налоговой нагрузки, в 

частности, по вопросам раскрытия его содержания, методики оценки, влияния на 

предпринимательскую активность и выполнения налоговых обязательств. Однако для 

практического применения научных разработок срочной является необходимость: 1) 

унифицированного подхода к пониманию сущности налоговой нагрузки; 2) рационального 

выбора показателей, которые достоверно отражали уровень налоговой нагрузки и его 

распределение между потреблением, доходами и имуществом, а также между категориями 

плательщиков; 3) обоснование критериев оптимизации с учетом неравномерности 

распределения и высокого уровня тенизации доходов; 4) разработки направлений 

совершенствования взимания и администрирования налогов для достижения оптимального 

уровня налоговой нагрузки. Исследование этих вопросов свидетельствует об актуальности, 

теоретическую и практическую значимость выбранной темы. 

Целью работы является исследование сущности налоговой нагрузки и определение 

ее уровня, разработка путей оптимизации ее в Украину. Термин «налоговая нагрузка» был 

введен одновременно с термином «налоги», остаточно отсутствует единое общепринятое 

определение термина «налоговая нагрузка». Многие экономисты исследовали вопрос 

налоговой нагрузки, ее влияние на благосостояние населения, объем государственных 

поступлений, эффективность деятельности предприятий и на экономику страны в целом. 

Например, основоположник теории налогообложения Уильям Петти в «Трактате о 

налогах и сборах» уделил внимание поиску альтернативного решения снизить недовольство 

населения из-за введения налогов к минимуму.  

Среди украинских ученых-экономистов пользуются большой популярностью М. И. 

Туган-Барановский. В своей работе «Основы политической экономии» он высказался против 

прогрессивного подоходного налога. Он считал, что для покрытия расходов государства 

надо использовать добровольные средства, а не закреплять в законодательстве ставки налога, 

которые угрожают имущественным интересам частных лиц. 

Таблица 1. Экономический смысл понятия "налоговая нагрузка" 

Автор Определение 

Белостокская В.А. Доля созданного продукта изымается в пользу государства, путем 

налогообложения. 

Соколовская А.М. Эффект воздействия налогов на экономику в целом и отдельных 

ее плательщиков, связанный с экономическими ограничениями, 

возникающих в результате уплаты налогов и отвлечения средств 

от других возможных направлений их использования. 

Фрадинський А.А Обобщенный показатель, характеризующий величину налоговых 

изъятий на макроуровне (государства) или микроуровне 

(хозяйствующего субъекта). 

Н.Я. Берч Показатель эффективности уровня вмешательства государства 

через налоги в деятельности плательщиков. 

Барулин Ю.М. Финансовое понятие, которое характеризует в относительной 
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форме ту часть стоимости произведенного общественного 

продукта распределяется и перераспределяется в доход 

государства опосредованно через механизмы налогообложения. 

Он оценивает налоговую нагрузку с 2 позиций: 1) как форму 

монопольной цены совокупных общественных благ; 2) как 

расчетный показатель количественного измерения ценовых 

параметров оценки услуг, предоставляемых государством. 

Левченко Н.М. Показатель эффективности налоговой политики, которая влияет 

на наполнение государственных доходов, уровень налоговых 

поступлений в структуре ВВП и соответственно долю ВВП на 

душу населения. 

Фуга К.С. На макроэкономическом уровне налоговая нагрузка - это сумма 

выплаченных обязательных платежей в пользу государства в ВВП 

страны и определяется как отношение общей суммы налоговых 

платежей в ВВП. На микроуровне, то есть на уровне предприятия, 

налоговая нагрузка - это отношение суммы уплаченных налогов в 

чистой прибыли предприятия. 

Годованец А.В. Обобщенная характеристика налоговой системы государства, 

которая показывает, как налоги влияют на финансовое состояние 

налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом. 

Юткина Т.Ф. Комплексная характеристика, кроме соотношения начисленных 

налогов и доходов предприятия, характеризует количество 

налогов и других обязательных платежей, структуру налогов и 

механизм их уплаты. 

Источник: составлено автором на основе источников [8] 

 

Иван Франко в работе «Сила налоговая Галичины» он подчеркивал важность 

налоговых сборов для перераспределения богатства среди различных слоев населения, но 

народ не должен страдать от слишком высоких налогов. Как следствие, мы наблюдаем, что 

во времена когда творил исследователь трудовое население оказывалось в тяжелом 

экономическом положении от чрезмерных непрямых налогов.  

В современной экономической литературе существуют различные точки зрения к 

оценке понятий «налоговая нагрузка», рассмотрим их в табл. 1. 

Расхождение ученых в трактовке этого определения очевидна. Одни за основу берут 

доходы налогоплательщика, другие, наоборот, - его расходы. Некоторые обращают внимание 

только на общую сумму налогов, уплаченных в бюджет, другие сопоставляют их с ВВП или 

ВНП при условии рассмотрения налоговой нагрузки на макроуровне, в то время как на 

макроуровне налоговую нагрузку соотносят в валовые доходы плательщиков.  

Обобщая приведенные определения, можно утверждать, что налоговая нагрузка - это 

показатель, характеризующий уровень государственного вмешательства, путем 

налогообложения налогоплательщиков на микро- и макроуровне.  

Сущность понятия "налоговая нагрузка" в научной литературе определяют на 

микро- и на макроуровне, но отдельные ученые выделяют также мезоуровень (рис.1). 
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Рис. 1. Уровни налоговой нагрузки 

Источник: составлено автором на основе [7]    

Налоговая система и налоговая нагрузка является одним из определяющими 

факторами, влияющими на экономическое развитие страны. Экономическое процветание 

нашего государства невозможен без построения эффективной и справедливой налоговой 

системы. Для определения путей ее совершенствования в первую очередь нужно провести ее 

детальный анализ современного состояния.  

Таблица 2. Динамика налоговой нагрузки Украины в 2015-2019 гг. 

Показатели 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Налоговые поступления, млрд. грн 507 650 828 986 1070 

ВВП, млрд. грн 1988 2385 2983 3560 3974 

Уровень налоговой нагрузки,% 25,5 27,25 27,76 27,7 26,93 

Собственные доходы пенсионного фонда, 

млрд. грн. 
172 109 161 206 245 

Налоговая нагрузка на труд,% 8,65 4,57 5,4 5,79 6,17 

Общий коэффициент налоговой нагрузки,% 34,15 31,82 33,15 33,48 33,09 

Источник: составлено автором на основе [1,2,3] 

 

Первоначально требует анализа налоговая нагрузка, которая существует в стране. 

Определяется она соотношением размера налогов к ВВП. В табл. 2 проведем расчеты 

налоговой нагрузки в Украине и проанализируем ее в динамике. 

Отметим, что уровень налоговой нагрузки в Украине постоянно менялся. Если за 

основу анализа брать 2015 г., то в последующие годы наблюдается рост налоговой нагрузки. 

Так, в 2017 г. уровень налоговой нагрузки достиг своего максимума и составил 27,76% 

против 25,5% в 2015 г. Однако в 2019 г. налоговая нагрузка уменьшилась до 26,93%.  

Дополнением к указанному показателю является показатель налоговой нагрузки на 

труд. Данный коэффициент учитывает налоги на труд, которые относят к неналоговым 

платежам. Следовательно, наибольшее значение данный коэффициент имел в 2015 г. и 

составлял 8,65%, наименьшую в 2016 г. - 4,57%. Начиная с 2016 г. налоговая нагрузка на 

труд растет и уже в 2019 г. составляет 6,17%. С целью снижения налоговой нагрузки на труд 
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в Украине проведена пенсионная реформа, согласно которой вырос возраст выхода на 

пенсию населения и необходимый страховой стаж для получения пенсии. 

Общий коэффициент налоговой нагрузки максимального значения имел в 2015 г. и 

составлял 34,15%, в 2016 г. имел минимальное значение - 31,82%. В течении 2017-2019 гг. 

данный коэффициент колебался и находился в пределах 33%, на конец 2019 г. составил 

33,09%. Динамику налоговой нагрузки в Украине графически отразим на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика налоговой нагрузки в Украине за 2015-2019 гг., % 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Следует отметить, что налоги являются основным источником поступления в 

Государственный бюджет Украины. Поэтому существенных резервов по общему снижению 

уровня налоговой нагрузки нет. Однако необходимо искать альтернативные пути и резервы 

перераспределения налоговой нагрузки. Этого можно достичь, в частности, из-за 

перераспределения налогообложения как относительно объектов, так и субъектов.  

Необходимо добавить, что в международной практике принято проводить расчеты 

налоговой нагрузки не только общего, но и по каждому виду налога. Это позволяет 

определить виды налога, осуществляющих наибольшую нагрузку. Результаты расчета этих 

показателей представим в табл.3.  

Наблюдается четкая тенденция роста налоговой нагрузки по НДС и НДФЛ в течение 

2015-2018 гг., но его уменьшение уже в 2019 г.  

Таблица 3. Показатели измерения налоговой нагрузки в Украине за 2015-2019 гг. 

Показатели 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Налог на добавленную стоимость, млрд. грн 178 235 313 375 378 

Налог на доходы физических лиц, млрд. грн 100 138 186 230 275 

Налог на прибыль предприятия, млрд. грн 39 60 73 107 117 

Акцизный налог, млрд. грн. 62 90 114 127 130 

Налоговая нагрузка по НДС,% 8,95 98,5 10,49 10,53 9,51 

Налоговая нагрузка по НДФЛ,% 5,03 5,79 6,24 6,46 6,92 
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Налоговая нагрузка из НП,% 1,96 2,52 2,45 3,01 2,94 

Налоговая нагрузка по акцизу,% 3,12 3,77 3,82 3,57 3,27 

Источник: составлено автором на основе [2,7]  

 

Налоговая нагрузка по прибыли предприятия имеет различные колебания. В 

частности, наименьшее значение имеет в 2015 г. и составляет 1,96%, в 2016 г. возрастает до 

2,52%, в 2017 г. уменьшается до 2,45%, в следующем году снова увеличивается до 3,01%, а в 

отчетном году составляет 2,94%. То есть динамика этого показателя имеет синусоидальную 

тенденцию.  

Наибольший налоговую нагрузку в зависимости от вида налогообложения имеет 

налог на добавленную стоимость, которую платят покупатели продукции или услуг. 

Поскольку налог на добавленную стоимость автоматически заложен уже в цену продукции. 

Также значительный уровень налоговой нагрузки имеет подоходный налог.  

Чтобы понять имеющийся уровень налоговой нагрузки в Украине нужно сравнить 

его с другими государствами мира. Особую актуальность это приобретает в условиях 

интеграционных процессов. Пользуясь официальным данным Евростата на рис. 2 отразим 

налоговую нагрузку в разных странах мира. 

 

 
Рис. 2. Уровень налоговой нагрузки в странах Европейского союза, % 

Источник: составлено автором на основе [4] 

 

Для большинства стран мира характерна умеренная налоговая нагрузка. Считается, 

что наиболее оптимальным является уровень налоговой нагрузки, что составляет 40-45%. 

Примечательно, что в каждом государстве ЕС существует разный уровень налоговой 

нагрузки. Это прежде всего зависит от общей налоговой политики в конкретном государстве, 

налоговых ставок и объектов, и баз налогообложения. В среднем по государствам ЕС 

уровень налоговой нагрузки составляет 40,5%. Украина в приведенном рейтинге имеет один 

из самых маленьких уровней налоговой нагрузки, при этом экономическое развитие страны 

далеко позади других.  

Следует отметить, что в Украине налоговая нагрузка оценивается в 33,09% согласно 
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официальным данным. Поэтому считается, что уровень налоговой нагрузки в Украине 

является не высоким. Однако, эффективной системе налогообложения Украины мешает 

высокий уровень коррумпированности отдельных контролирующих органов власти, 

значительный уровень тенизации экономики и несовершенство контроля за 

налогоплательщиками. Для анализа и оценки налоговой нагрузки принято использовать 

международный рейтинг Paying Taxes. Он составляется международной компанией по 

консалтингу и аудиту PricewaterhouseCoopers (PwC) при сотрудничестве с Всемирным 

банком. Данный рейтинг учитывает три важных показателя: общий рейтинг налоговой 

нагрузки, количество налоговых платежей и время на уплату налогов.  

Каждая страна мира пытается максимально приблизиться к оптимальным критериям 

фискального давления, которые позволяют взаимодействовать государственным органам 

власти и предприятиям с учетом интересов каждой из сторон. Подтверждением достаточной 

эффективности системы налогообложения в Украине является улучшение позиций в 

международных рейтингах.  

В табл. 4 приведем основные элементы рейтинге Paying Taxes по Украине в 2015-

2020 гг.  

Таблица 4. Основные элементы рейтинге Paying Taxes по Украине 

Год 

Количество 

платежей за 

год 

Время до уплаты 

налоговых 

платежей в год, 

время 

Совокупная 

налоговая 

ставка,% от 

прибыли 

Место Украины среди 

других стран мира по 

уровню развития налоговой 

системы 

2015 5 356 52,3 108 

2016 5 328 37,8 107 

2017 5 328 41,7 43 

2018 5 328 45,2 54 

2019 5 237 40,4 65 

2020 5 234 40,5 65 

Источник: составлено автором на основе [5,6] 

 

Из данных таблицы видно, что Украина до 2015 года занимала одни из последних 

позиций в списке стран по уровню развития налоговой системы. Но после проведения 

реформ в налоговой сфере, в частности, сокращение количества налоговых платежей, 

упрощение условий исчисления и уплаты налогов, совершенствование систем автоматизации 

администрирования налогов Украина поднялась в рейтинге на 43 место в 2017 г., что говорит 

о содействии привлекательности развития бизнеса в стране.  

Следует отметить, что в течении рассматриваемого периода значительно 

сократилось количество часов необходимых на уплату налогов с 356 до 234 часов. В 

значительной степени это произошло благодаря развитию интернет технологий и внедрения 

электронного кабинета налогоплательщиков. Других существенных улучшений в 

отечественной системе налогообложения не наблюдалось.  

Оптимизация налоговой нагрузки на налогоплательщиков в Украине возможна 

только при условии перераспределения налоговой нагрузки между добросовестными и 

недобросовестными (теневыми) налогоплательщиками и совершенствование системы 

налоговых льгот. То есть детенизация экономики является одной из важнейших предпосылок 

для возможности корректно определять и распределять налоговую нагрузку на субъекты 

хозяйствования. 
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Итак, реальную налоговую нагрузку в Украине, несут законопослушные 

налогоплательщики, намного выше официально определенного. Главными причинами этого 

расхождения являются:  

1. Отсутствие стабильной и последовательной налоговой политики, научно 

обоснованных ориентиров ее проведения; постоянные изменения налогового 

законодательства, которые практически невозможно отследить и выполнить.  

2. Наличие значительного количества налоговых льгот и преференций, 

предоставляемых различным категориям налогоплательщиков.  

3. Существование механизма незаконного теневого налогового давления, который 

ставит субъекты хозяйствования в затруднительное положение. Наличие взяточничества и 

коррупции, что позволяет многим предпринимателям избегать уплаты полной суммы 

налогов.  

Эти и ряд других причин усложняют проблему чрезмерной налоговой нагрузки. Как 

следствие, налоговая система в целом выполняет антистимулирующее влияние на 

экономику, принципы налогообложения нарушаются, а налоговая нагрузка заставляет 

действовать нелегально.  

Украина задекларировала желание в перспективе присоединиться к европейскому 

сообществу. Для интеграции в европейское общество, в частности экономическую систему, 

необходимо решить ряд проблем, среди которых важное значение имеет тенизация 

экономики.  

В поисках выхода из данной ситуации основное внимание необходимо уделить двум 

основным направлениям:  
1. Создание надлежащих макроэкономических условий для стимулирования 

совокупного спроса как решающего фактора оживления экономики, наращивания производства, а 
затем и расширения налоговой базы. Что при тех же размерах налоговых ставок (то есть без усиления 

налоговой нагрузки) обеспечит рост доходной части бюджета. Через механизм последнего 

государство за счет увеличения полученных поступлений сможет в большей степени стимулировать 
спрос, увеличив и обеспечив своевременную выплату заработных плат, пенсий, социальных выплат и 

т.д., увеличив расходы на инвестиционно-инновационную деятельность.  

2. Второе направление решения этой проблемы, которое является более приемлемым для 

экономики Украины, базируется на теории экономики предложения. Интерпретация аргументов 
сторонников данной теории представлена кривой Лаффера - зависимость налоговых поступлений в 

бюджет от размера налоговых ставок. Это позволит определить предпосылки оптимизации налоговой 

нагрузки в Украине с использованием математических и эмпирических аспектов кривой Лаффера.  

Проблема может решаться тем или иным методом, но она не даст качественных 

результатов, если налогообложения не будет справедливым. 
Анализ налоговой нагрузки в Украине свидетельствует, что его сокращение является одной 

из предпосылок повышения деловой активности, детенизации экономики и активизации 

инвестиционной деятельности. Однако для решения этой проблемы нужна кропотливая работа 

профессионалов по: перекрытию лазеек в налоговом законодательстве, которые позволяют скрывать 
фактические доходы от налогообложения; отмены необоснованности налоговых льгот; приведения в 

соответствие учета налогов и упрощение механизма расчета налоговых обязательств; достижения 

взвешенного баланса, составление и устранение дублирования функций многочисленных 
контролирующих органов; предоставление системе финансовых санкций стимулирующего, а не 

карательного характера.  
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COVID-19 – Пандемия коронавируса представляет собой серьезную глобальную 

проблему. Новый коронавирус продолжает распространяться, а его разрушительное 

воздействие становится все более выраженным, создавая беспрецедентные проблемы для 

всех стран. Предпринятые меры безопасности привели к закрытию границ, сокращению или 

полному прекращению пассажирского и грузового сообщения между странами и 

континентами. Это оказалось общим практически для всех стран. Но внутри каждой страны, 

учитывая её особенности, экономический кризис проявил себя по-разному.  

Что касается экономики Молдовы, то кризис был вызван не только внутренними 

последствиями пандемии COVID-19, но и небывалой засухой, которая длится сосени 

прошлого года. Но если засуха, нанесла удар по агропромышленной отрасли страны, то 

пандемия и меры защиты от нее, предпринятые правительством, затронули основывсей 

экономики.  

Молдова вступила в пандемию уже в ослабленном состоянии: ВВП начал 

замедляться, экспорт был в минусе, а бюджетный дефицит запланирован выше обычного. 

Кроме того, у Молдовы низкие рейтинги конкурентоспособности (86 из 141), экономической 

свободы (87 из 180 мест) и высокий уровень коррупции (120 место из 180). 

Вспышка пандемии нанесла сильный удар по экономике Молдовы, в результате чего 

ВВП упал на 7,2% в период с января по июнь 2020 года по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года.[1] 

Рынок труда оказался невосприимчивым к последствиям пандемии, что объясняется 

гибкой денежно-кредитной политикой правительства. [2] Как показано на  

Рисунке 1. , инфляция имела тенденцию к снижению и была ниже 5-процентного целого 

показателя в мае-сентябре 2020 года. 

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2020/explorer-tool.html
mailto:kasadzhik.olga@mail.ru
mailto:todorich24@mail.ru
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 Рисунок 1. Годовые темпы инфляции в Республике Молдова 
Источник: Национальный банк Молдовы 

 

За первые три месяца кризиса (март-май) поступления от налогов и сборов 

государственного бюджета были на 17,8%, или на 1,8 млрд леев меньше, чем в прошлом 

2019 году. Больше всего государственный бюджет пострадал в апреле, когда его доходы 

были на 30,7% ниже, чем в 2019 году, сократившись на 1 млрд леев. 

Одной из наиболее пострадавших отраслей народного хозяйства в период кризиса был 

и остается пассажирский транспорт, работа которого была приостановлена в период пика 

пандемии. В марте-мае объем перевезенных пассажиров всеми видами транспорта снизился 

в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Больше всего пострадала экспортно-импортная деятельность. О масштабах 

неблагоприятной ситуации можно судить по сокращению экспортной выручки ММСП. Как 

показано на Рисунке 2., в первой половине 2020 года 46% предприятий потеряли более 20% 

экспортной выручки. А еще 24% предприятий полностью остановили экспорт (экспорт 

снизился на 100%). Только 25% ММСП сохранили свои экспортные поступления на до 

пандемическом уровне, а еще 4% удалось увеличить выручку, так как они заранее 

организовали отгрузки в январе-феврале 2020 года, до того, как пандемия привела к 

нарушению транспортного сообщения (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Экспортная выручка ММСП в январе-июле 2020 годом по сравнению 

с 2019 годом 
Источник: Опрос ММСП Молдовы, проведенный ЕЭК ООН  
 

В то же время поставки сырья и товаров из-за рубежа стали сложной задачей по 

следующим причинам:  
1. закрытие не играющих ключевой роли предприятий в странах-партнерах;  
2. утрата традиционных компаний-поставщиков, которые либо временно приостановили 

деятельности, либо закрылись; 

3. задержки при доставке грузов; 
4. девальвация национальной валюты (молдавского лея, MDL) по отношению к доллару 

США.[3] 

Лишь 7% респондентов удалось найти новых иностранных поставщиков. Оставшиеся 

компании были вынуждены сократить импорт с целью уменьшения затрат. По официальной 

статистике в мае 2020 года наметился рост экспорта и импорта после ослабления 

карантинных ограничений (Рисунок  3). 

 
Рисунок 3. Экспорт и импорт Республики Молдова в январе-июне 2020 года  

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова  
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Тем не менее, объемы импорта и экспорта остаются ниже, чем до начала пандемии. 

Беглый анализ имеющихся статистических данных показывает, что сбои в цепочках поставок 

оказали более выраженное влияние на импорт, что отражает снижение покупательной 

способности внутри страны (Таблица 1). В последующие месяцы импорт, по-видимому, все-

таки восстанавливался; имеющиеся статистические данные показывают снижение импорта 

на 12,6% за период с января по август 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 

2019 года. В то же время, экспорт за указанный период снизился на 13,6%.[4] 

  

Таблица1. Процентное изменение экспорта и импорта Республики Молдова 

(год к году,2020 г.) 

 
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова  

  

Потери, понесенные экономикой, были в определенной степени смягчены за счет 

внешних заимствований. Основными кредиторами Молдовы стали: 

- Всемирный банк через Международное агентство развития и Международный банк 

реконструкции и развития, которые предоставили кредиты на сумму 159,2 млн долларов; 

-  Европейский банк реконструкции и развития (100 млн долларов) и Европейский 

инвестиционный банк (91 млн долларов). 

За период с начала пандемии количество занятых граждан сократилось на 8,8%, 

доходы в семьях упали в среднем на 5,9%. При этом денежные поступления в Молдову от 

гастарбайтеров также заметно сократились – на 33,6%. В связи с этим в июле правительство 

И. Кику взяло на себя ответственность за ряд законов, предусматривающих оказание 

помощи населению.  

По прогнозу Expert-Grup, перспективы восстановления молдавской экономики в 2021 

году очень туманны. «Скорее всего, рост составит 3-4%, что негативно повлияет на занятость 

и доходы граждан», — говорится в отчете. Число безработных, зарегистрированных в 

Нацагентстве занятости, еще к концу июля выросло на 60%. 

По мнению экономистов, отсутствие адекватной реакции на это приведет к росту 

уровня бедности и новому валу миграции, а, значит, углубит демографический кризис. 

На сегодняшний день, молдавская экономика находится в глубокой рецессии. Ее 

падение к концу года достигнет 7,5%. Такой прогноз представили 20 октября экономисты 

независимого аналитического центра Expert-Grup. По их мнению, отсутствие доверия 

населения к правительству, слабые антикризисные меры и падение доходов населения не 

позволят экономике Молдовы быстро восстановиться. 

В Expert-Grup считают, что Молдове срочно нужна антикризисная и посткризисная 

политика на краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Эксперты считают, что в первую очередь нужны: 

 Программа сохранения и открытия рабочих мест. Для этого нужно пересмотреть 

объем компенсаций за создание рабочих мест. 

 Меры поддержки женщин. Например, дополнительный оплачиваемый отпуск для тех, 
кто воспитывает ребенка до 14 лет, если снова закроют сады и школы. 

 Поддержка диджитализации мелкого и малого бизнеса. 

 Финансовая поддержка тех, кто работает на себя. 

  Более простой и быстрый доступ компаний к ликвидности. 

  Программа импортозамещения и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, очевидно, что после пандемии глобальное 
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экономическое пространство уже не будет прежним. Наша экономика никогда прежде не 

сталкивалась с такими условиями. Эта проблема сказывается не только в виде кризиса, но и 

откладывает отпечаток на жизни людей и на нашей истории. 
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Проблема теневой экономики является одной из сложнейших проблем современной 

экономики, которая вызывает множество отрицательных последствий для экономической 

системы при отсутствии должного контроля над ней. 

Под теневой или скрытой экономикой понимают сокрытие от госконтроля и общества 

экономической деятельности. 

Сегодня влияние теневых отношений во многих странах настолько велико, 

чтопредставляет опасность для экономической безопасности и суверенитетагосударств в 

целом и совершенно очевидна необходимость их подробногоанализа. 

Впервые проблемы теневой экономики привлекли вниманиеисследователей еще в 30-

х годах. Однако, лишь в конце 70-х годовначались серьезные исследования этой сферы. 

Развитие теневой экономики является, с одной стороны, реакцией на сам факт 

вмешательства государства. Регулирование невозможно без ограничений, а неразумные 

ограничения провоцируют их нарушения, особенно если это выгодно. Многие виды теневой 

экономики (например, уклонение от налогов) объясняются во многом именно недостатками 

государственного регулирования — бюрократизацией управления, слишком высокими 

налогами и т. д. Однако даже самая лучшая система централизованного управления может 

уменьшить масштабы теневой экономики, но никак не ликвидировать ее. И при самых 

минимальных налогах какая-то доля налогоплательщиков обязательно будет уклоняться от 

их уплаты. 

 

https://statistica.gov.md/
https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dop/DOP2.xhtml?id=o&lang=en
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/22/Republic-of-Moldova-Staff-Reportfor-the-2020-Request-for-Disbursement-Under-the-Rapid-49364
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/22/Republic-of-Moldova-Staff-Reportfor-the-2020-Request-for-Disbursement-Under-the-Rapid-49364
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin_trimII_2020.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Buletin_trimestrial/Buletin_trimII_2020.pdf
mailto:lenkak2002k@mail.ru
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Можно выделить несколько групп факторов теневой экономики 

 
Хочется отдельно остановиться на этическом факторе.  

Стоит отметить важность нравственной составляющей в процессе формирования 

теневой экономики. К сожалению люди, занимающиеся ею, забывают об этом важном 

факторе. Жажда наживы любой ценой. Весьма печальный, но тем не менее – факт. Доходы 

от теневой экономики направляются не на благо общества и государства, а только для 

обогащения определённых групп людей, то есть эта экономика по своей природе 

безнравственна. 

По мнению С.И. Ивентьева, «как правило, все преступления всегда носят 

нравственный характер, то есть все правовые (уголовные) преступления, определённые 

законом, включая коррупцию, являются духовно-нравственными преступлениями, т.к. 

представляют собой нарушения норм морали и прав души и духа человека, направлены 

против души человека». 

Во всем мире уделяют большое внимание изучению вопросов теневой экономики. 

Многие исследования подтверждают присутствие теневых элементов во всех экономических 

системах, независимо от уровня социально-экономического развития страны. 

Теневая экономика присутствует в любой экономической системе, разница 
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проявляется лишь в масштабах распространения и является угрозой для развития экономики 

и экономической безопасности страны. 

Таблица. Теневая экономика стран мира за 2020 год: 

 

 
Теневая экономика в Республике Молдова. 

В Молдове порядка 140 тысяч зарегистрированных предприятий. Из них около 40 

тысяч предоставляют отчетность, из них порядка 10-15 тысяч не регистрируют продажи. То 

есть фирма есть, предоставляет отчетность, но по факту не работает, все ее затраты и доходы 

демонстрируют «0». Что это значит? Это значит, что данные фирмы - потенциальные 

фантомы. 

В стране уже имеет место системный кризис, т. е. кризис всех уровней 

экономический, политический, институциональный. И если власть не предпримет срочных 

мер по исправлению ситуации, то состояние дел будет только ухудшаться. 

Среди стран СНГ в Молдове самая неблагоприятная налоговая среда для инвесторов. 

Молдова оказалась лидером в регионе по высокому налоговому бремени. 

В нашей стране доля налоговых доходов структуре ВВП составляет 31%, что является 

максимальным показателем в сравнении с другими странами. На всем пространстве бывших 

союзных республик. Молдова даже обогнала по налоговой нагрузке Россию - 27%, которая 

традиционно, как отмечают экономические эксперты, демонстрирует ужесточение налоговой 

политики. Аналогичный показатель был отмечен и у Беларуси - 27%. За тройкой лидеров 

следует Украина - 25%, Армения и Кыргызстан - 19%, а также Таджикистан - с 18%, 

Наименьший показатель налогового бремени специалисты 1.Б отметили в Казахстане и 

Азербайджане - 14% и 13% соответственно. В целом средняя налоговая нагрузка по странам 

СНГ в 2011 году составила 21,5% от ВВП. Примечательно, что среди всех прочих налоговых 
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сборов основную долю в структуре ВВП Молдовы составляют доходы от налога на 

добавленную стоимость - порядка 41%, что также является одним из самых высоких 

показателей среди стран СНГ. 

По некоторым данным теневая экономика в РМ на данный момент составляет 64%. 

Это огромный показатель.  

Победить теневую экономику полностью и окончательно невозможно. Но вполне 

реально сделать ее в разы меньше. Примеры того, как с ней борются в других странах. 

Среди практических мер, направленных на снижение «теневого» сектора  

в экономиках зарубежных стран, можно выделить следующие: 

 ужесточение требований к заявкам на право налогового вычета в 

отраслях с высокими рисками ухода в «тень» (Канада, Швеция, Великобритания, 

США); 

 публикация в открытом доступе имен крупных неплательщиков − 

политика naming and shaming (Великобритания);  

 дополнительные штрафы для налогоплательщиков, которые ранее уже 

были уличены в уклонении от налогов (Великобритания); 

 принудительное использование регистров наемных работников  

с обязательным указанием личных данных работника, отработанного времени, вида 

деятельности организации и ее названия (Швеция); 

 предприятия, на которых были обнаружены нелегальные работники, 

подлежат исключению на три года из государственных закупок (Германия); 

Для легализации теневой экономики Молдове следует обратить внимание на то, как 

это делают в других странах.  

Очень важно также провести данные меры: 

 - реформирование налоговой системы, способствующее выводу части дохода из 

теневой сферы; 

- ужесточение борьбы с коррупцией; 

- меры по возвращению вывезенных из страны капиталов и прекращению такого 

вывоза за счет создания более привлекательного инвестиционного климата в стране; 

- выявляются подпольные производства (например, в ликероводочной 

промышленности) и пресекается их деятельность; 

- усиление контроля над финансовыми потоками, препятствующее отмыванию 

грязных денег. 

Но самой важной, по моему мнению, мерой является формирование высокой 

нравственности у людей. Именно отсутствие норм морали стоит в основе создания теневой 

экономики. Если глубоко изучить этот вопрос, посмотрев на экономику с другой стороны, то 

станет понятно, что во всем виновато воспитание людей. 

Грамотно воспитанный человек будет вести свой бизнес правильно, без уклонения от 

налогов и коррупции. Но одного такого человека мало, особенно если его окружает 

общество людей лишенных высоких нравственных качеств. 

Взрослых людей сложно перевоспитать и научить как нужно правильно себя вести, 

поэтому стоит обратить внимание на новое поколение. Именно молодежь является будущим 

нашего мира. И то, что в новое поколение вложишь, то и получишь через определенное 

время. Нужно с особым вниманием подойти к воспитанию нового поколения, чтобы новые 

взгляды, мнения и знания помогли исправить ситуацию в нашей стране. Это является 

важным заданием также и для всего мира. 
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Финансово-экономическое состояние предприятия характеризуется уровнем его (ее) 

прибыльности и оборачиваемости капитала, финансовой устойчивостью и динамикой 

структуры источников финансирования, способностью рассчитываться по долговым 

обязательствам [1]. 

Финансово-экономическое состояние – важнейшая и достоверная характеристика 

надежности, конкурентоспособности, устойчивости предприятия на рынке. 

Правильная оценка финансовых результатов деятельности и финансово-

экономического состояния предприятия в современных условиях хозяйствования крайне 

важна как для его руководства, так и для инвесторов, партнеров, кредиторов, 

государственных органов. 

Оценка финансово-экономического состояния предприятия осуществляется на основе 

официальных документов, прежде всего баланса. 

Этапы проведения оценкифинансово-экономического состояния предприятия: 
1. Сбор данных и получение информации. Специалистам важно проверить достоверность 

предоставленных данных, так какдля получения правильного результата оценка 
финансово-экономического состояния предприятиядолжна проводиться на основе 

информации, соответствующей деятельности.  

2. Изучение информации, агрегирование баланса и создание аналитических таблиц.  

3. Расчёт финансовых коэффициентов, отражающих финансовое состояние по всем 
направлениям (коэффициенты финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, платёжеспособности и др.).  

4. Сравнительный анализ полученных показателей с общепризнанными и 
среднеотраслевыми.  

5. Выявление тенденций улучшения или ухудшения финансовых показателей.  

6. Подготовка отчета по оценке финансово-экономического состояния предприятия и 

разработка направлений его совершенствования [1]. 

Произведем оценку анализа финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия на примере SRL «Elita-Alexandrfeld» Кагульского р-на в таблице 1. 

При оценке финансово-экономического состояния предприятия можно использовать 
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графический метод. 

Графики являются наиболее эффективной формой представления данных с точки 

зрения восприятия. Они не заменимы в случае необходимости одновременного образа 

нескольких величин во времени или в пространстве. Графическое изображениепозволяет 

одним взглядом охватить как всю совокупность явлений в целом, так и отдельные его части, 

составить целостное представление об изучаемых явлениях [3, c. 16].   

               Таблица 1. Финансово-экономические показатели деятельности   

             сельскохозяйственного предприятия SRL «Elita-Alexandrfeld» (тыс.лей) 

Год 
Доход от 

реализации 
Себестоимость 

Валовая 

прибыль 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая 

прибыль 

2012 34362 21173 13190 10302 9571 

2013 31861 24080 7781 3813 3617 

2014 52996 35620 17376 12556 11944 

2015 41837 31787 10050 5112 4996 

2016 46191 42575 3616 1679 1642 

2017 64947 50714 14234 11057 10144 

2018 40235 38672 1564 -995 -995 

2019 34442 36644 -2202 -1812 -1812 

2020 41105 39680 2632 269 269 

      Источник: данные бух.учета предприятия 

Графический способ финансового анализа своим появлением обязан возникновению 

потребности не только моментально оценивать финансовое состояние организации, но и 

понять, за счет каких факторов произошли позитивные и негативные изменения. Данный 

анализ осуществляется с помощью графического отображения в относительных (удельных) 

или абсолютных величинах показателей финансовой отчетности предприятия [2, c. 11]. 

 

 
      Рис.1. Доходы от реализации SRL «Elita-Alexandrfeld» за 2012 – 2020 гг. 

         Источник: данные таблицы 1 

В ходе проведения анализа финансово-экономических показателей SRL«Elita-

Alexandrfeld» были произведены расчеты доходов от реализации за 9 лет (2012-2020 гг.). 
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Исходя из данного графика мы можем заметить, что в 2017 году предприятие получило 

больше всего доходов от реализации за весь период, а именно 64 947 тыс. леев. Самый 

низкий уровень доходов от продаж заметен в 2013 году, который составил 31 861 тыс. леев. 

Также в соответствии с линией тренда и исходя из его уравнения(y = 538.3x + 

40417)необходимо отметить тенденцию увеличения показателя доходов от реализации.  

С 2012 – 2020 гг. показатель дохода от реализации увеличился на 538,3 тыс. леев в 

среднем за год 

 
            Рис.2.Доходы от реализации SRL «Elita-Alexandrfeld» за 2012 – 2015 гг. 

                  Источник: расчеты автора. 

 

Анализируя доходы от продаж за первые 4 года (2012-2015 г.) представленные на рис. 

2., следует отметить, что в соответствии с линией тренда (y = 4356x + 29374) наблюдается 

тенденция увеличения анализируемого показателя. Так за 2012 – 2015 гг. показатель дохода 

от реализации увеличился на 4 356 тыс. леев в среднем за год. 

 

 
           Рис.3.Доходы от реализации SRL «Elita-Alexandrfeld» за 2017 – 2020 гг. 

                                Источник: данные таблицы 1 
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Проведя анализ доходов от реализации за 2017 – 2020 гг. (рис. 3). Т.е. за последние 4 

годамы видим, что в соответствии с линией тренда (y = - 7731,9x + 64512) необходимо 

отметить тенденцию снижения анализируемого показателя. Таким образом доходы от 

продаж сокращались на 7 732 тыс. леев в среднем за год. 

В ходе проведения анализа были проведены расчеты темпов прироста (падения) 

доходов от реализации. Темп прироста является одним из показателей динамики, который в 

относительном выражении показывает, на сколько процентов увеличился или уменьшился 

исследуемый признак. 

В абсолютном исчислении в среднем за год прирост доходов от реализации (  

находим по формуле: 

                                                                               (1) 

где:  - показатели доходов от реализации соответственно конечного и 

начального периода; 

n – число лет в исследуемом периоде. 

В относительной оценке прирост оценивается согласновыражению: 

                                                                             (2) 

Прирост доходов от реализации в соответствии с формулами 1 составил: 

 
Рост доходов от реализации по формуле 2 составит: 

= 1,0227 

Следовательно, с 2012 года по 2020 год в среднем за год доходы от реализации 

увеличивались ежегодно почти на 843 тыс. леев. 

Подытоживая, необходимо отметить, что исследование финансового состояния 

предприятия считается одним из самых главных направлений экономической оценки в 

организации. Оценка финансового положения организации — это комплекс методов, 

которые позволяют определить состояние дел компании на основании исследования 

результатов ее деятельности. Финансово-экономическое состояние предприятия отображает 

его конкурентную способность, состоятельность, надежность, кредитоспособность, а также 

результативность применения вложенного собственного капитала организации. 
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         Результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и их 

производственных подразделений зависят от природных и экономических условий. В 

отличие от промышленного производства сельское хозяйство больше подвержено влиянию 

температурного режима, физического и химического состава почв, влажности воздуха и 

почвы. Часто почвенное - климатические условия оказывают решающее влияние на 

конечные результаты производства. Важное значение имеют экономические условия, в 

которых находится анализируемое хозяйство. Хозяйство, расположенное на большом 

расстоянии от баз снабжения и пунктов реализации продукции и соединенное с ними 

плохими дорогами, вынужденно затрачивать значительные средства на перевозку грузов, что 

увеличивает себестоимость продукции и снижает рентабельность производства.[1] 

             Деятельность предприятий осуществляется согласно Положению о государственном 

производственном предприятии. На основании этого положения разрабатывается Устав 

предприятия, определяются основные права и обязанности его по вопросам использования 

имущества и средств, производственно-хозяйственной деятельности, планирования, 

капитального строительства и капитального ремонта, совершенствования техники и 

технологии производства, материально-технического снабжения и сбыта, финансов, труда и 

заработной платы, а так же управления. 

          В сельском хозяйстве растениеводство - одна из основных отраслей. Уровень его 

развития существенно влияет на удовлетворение потребностей в продуктах питания, а также 

сказывается на состоянии животноводства. Выявление резервов роста 

сельскохозяйственного производства возможно лишь на основе глубокого экономического 

анализа производственно - финансовой деятельности хозяйства. Особое место занимает 

анализ производственного потенциала хозяйства - земельных, трудовых, материальных, а 

также технических ресурсов. В процессе его исследуются специализации и интенсивность 

производства, состояние и эффективность производства, состояние и эффективность 

отдельных отраслей, уровень производительности труда, себестоимость производимой 

продукции и в целом, рентабельность предприятия. Основные элементы производства 

продукции растениеводства по интенсивной технологии и, следовательно, причины, 

влияющие на уровень урожайности сельскохозяйственных культур, - своевременное и 

правильное внесение удобрений, обеспечивающих растения в оптимальных размерах 

необходимыми элементами питания, обеспеченность семенами, применение 

высококачественного посевного материала, сортов интенсивного типа; степень освоения 

принятых севооборотов; выполнение отдельных агротехнических мероприятий и всего 

комплекса работ в целом, применение прогрессивных, высокоэффективных мероприятий; 

соблюдение лучших агротехнических сроков выполнения сельскохозяйственных работ, их 

полнота и качество; механизация основных работ, применение высокопроизводительных 

машин и орудий, обеспечивающих высокое качество работ; учет метеорологических 
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особенностей года; использование прогрессивных форм организации труда, принципов 

материальной заинтересованности работников в росте урожайности и повышении качества 

продукции, а также создание благоприятных социальных условий для работников.[2] 

                      Объем производства и объем реализации продукции являются 

взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных 

возможностей и неограниченного спроса приоритет отдается объему производства 

продукций, который определяет объем продаж. 

              Успех или неуспех хозяйствующего субъекта зависит от того, насколько тщательно 

изучены и определены уровень, структура спроса и тенденции его изменения. Результаты 

исследования рынка кладутся на основу разработки хозяйственной стратегии и товарного 

ассортимента. 

       Особенности расчетов потенциальных финансовых показателей  покажем на примере 

SRL « Cumnuc Agro»  (г.Чадыр-Лунга) за 2006-2020 годы.  

      Финансовые показатели деятельности сельскохозяйственного  

      предприятия SRL « Cumnuc Agro»  за 2006-2020 годы (тыс.лей)  

Год Доход от 

реализации 

продукции 

Валовая 

прибыль 

2006 6189 412 

2007 7766 3156 

2008 8603 1389 

2009 6946 -1211 

2010 9552 3482 

2011 18286 7304 

2012 12916 3597 

2013 16219 4661 

2014 16479 4370 

2015 19036 6103 

2016 19906 7412 

2017 27503 7539 

2018 22912 3801 

2019 21716 407 

2020 25145 2243 

                          Источник: данные бух. учета предприятия 

       Прежде всего выявим динамику изменения показателей. Для этого построим график за 

указанные годы (рис.1). Из графика видно, что в соответствии с уравнением тренда (y = 

1451x + 4336) в среднем за год показатель дохода от реализации продукции возрастал на 

1451 тыс.лей и достиг к 2020 году до 25145 тыс.лей. Валовая прибыль или прибыль от 

реализации продукции (y = 191,2x + 2114) увеличивалась в среднем за год на 191,2 тыс.лей и 

достигла к концу периода величины 2243 тыс.лей. 

      Выявление резервов роста сельскохозяйственного производства возможно лишь на 

основе  экономического обоснования потенциальных  финансовых показателей деятельности 

хозяйства. 

              Каковы же реальные резервы наращивания  финансовых показателей? Чтобы 

ответить на этот вопрос надо вывить реальные потенциалы доходов и валовой прибыли. 
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           Рис.1. Динамика доходов от реализации и валовой прибыли в  

                           SRL «Cumnuc Agro» за 2006-2020 годы  

          Источник: таблица 1 

 

          Под производственным потенциалом финансовых показателей  следует понимать 

максимально возможный их выход  в условиях наиболее эффективного использования всех 

имеющихся средств производства и труда [3, c.186]. Потенциальные показатели дохода от 

реализации продукции за определенный период,  рекомендуется  рассчитывать  по формуле:                                                                                                                                                      

                        Nпот  ,  ц/га                                                                                                                      

где: к =    (Т – число лет в анализируемом периоде); 

        П – произведение наивысших показателей урожайности  за «к» лет. 

               При определении показателя «к», следует полученные расчетные величины 

округлять до целой величины. В нашем примере из анализируемых 15 лет  в расчет 

принимаем  показатели трез лет ( к =  = 3,87 ≈4). 

    Потенциал доходов от реализации  формируется  на базе показателей  за  2017, 

2018, 2019 и 2020 годов: 

Nпот тыс.лей 

    Потенциал прибыли от реализации  формируется  на базе показателей  за  2013, 

2015, 2016 и 2017 годов: 

Pпот тыс.лей 

Таким образом, фактический среднегодовой показатель доходов от реализации  ниже 

потенциального значения  на 8256 тыс.лей (24201 – 15945), а по прибыли на  

(6314 – 3644)2670 тыс.лей. Следовательно, потенциал валового дохода освоен на 65,9 

%    (15945*100/24201), а валовая прибыль на 57,7%    (3644*100/6314). 

        Потенциальный уровень финансовых показателей определяется как сумма фактических 

показателей (qф) и реального резерва их роста (Δq) [ 4, c.234]: 

                                  Nпот = Nф + ΔN         

  Данная зависимость наглядно представлена на графике (рис.2). 

   В завершении надо отметить, что методика определения потенциальных показателей 

проста и может быть широко использована на практике. 
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       Рис.2. Показатели доходов от реализации и валовой прибыли и резервы 

                их роста  в SRL « Cumnuc Agro»  за 2006-2020 годы  

                         Источник: расчеты автора 
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Государственное предприятие является юридическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность на основе государственной собственности, переданной 

ему в управление и/ или внесенной в качестве вклада в уставный капитал, и на основе 

собственности, приобретенной в результате осуществляемой финансово-экономической 

деятельности. 

Муниципальное предприятие является юридическим лицом, осуществляющим 

http://becmology.ru/blog/economy/fin_an01.htm
https://revolution.allbest.ru/agriculture/00502336_0.html
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предпринимательскую деятельность на основе собственности административно-

территориальной единицы /автономно-территориального образования Гагаузия, переданной 

ему в управление  или внесенной в качестве вклада в уставный капитал, и на основе 

собственности, приобретенной в результате осуществляемой финансово-экономической 

деятельности. 

Функция учредителя государственного предприятия от имени Правительства 

осуществляется Агентством публичной собственности. 

Функция учредителя муниципального предприятия осуществляется правомочным 

органом власти административно-территориальной единицы, автономно-территориальном 

образовании Гагаузия и Исполнительным комитетом. 

Закон о государственном и материальном обеспечении частное предприятие в 

отношении организации и деятельности Агентства государственной собственности был 

разработан с целью обновления положений Закона № 146 от 16 июня 1994 года о 

государственном предприятии. В рамках этого проекта государственная политика 

управления государственными и муниципальными предприятиями будет обновлена и 

приведена в соответствие с общими нормами корпоративного управления, полномочия 

учредителя, совета директоров и администратора будут четко определены и разграничены.  

Проект регулирует особенности создания, работы и закрытия деятельности 

государственных и муниципальных предприятий, способы создания, регистрации, 

использования активов, переданных в управление, состав, полномочия и ответственность 

органов управления. 

Чтобы не допустить отчуждения имущества, закрепленного за общественным 

достоянием, и товаров социального назначения, погашения обязательств перед государством 

и другими кредиторами указанными товарами предлагается установить особый правовой 

режим для них с отдельной регистрацией в бухгалтерском учете. Предлагается расширить 

полномочия совета директоров государственных и муниципальных предприятий. Замечания 

ряда отраслевых экспертов показывают, что некоторые государственные и муниципальные 

предприятия Молдовы используют процедуру закупок из одного источника для закупки 

товаров и услуг: это создает значительные риски, включая потенциально более высокие 

платежи, чем рыночные цены, и благоприятную среду для коррупции. Чтобы уменьшить это 

явление в проекте, предполагается, что правительство будет нести ответственность за 

разработку Типового положения о закупке товаров, вещей и услуг на государственном и 

муниципальном предприятии. В этом проекте предлагается создать на государственных 

илимуниципальных предприятиях цензурную комиссию, которая будет осуществлять 

контроль за экономической и финансовой деятельностью предприятия на полугодовой 

основе. В то же время, с целью исключения соглашений между двумя или более сторонами, 

посредством которых передаются определенные права, товары или осуществляется 

коммерческий обмен внутри предприятия, проект включает положения, регулирующие 

урегулирование сделок, связанных с конфликтом интересов. Необходимость включения 

положений о добровольном роспуске государственного предприятия и муниципального 

предприятия обусловлена тем, что в настоящее время в Государственном реестре 

юридических лиц насчитывается около 320 государственных предприятий, не 

подконтрольных учредителям, которые не работают много лет и обычно не имеют 

материальных ценностей.  

Существует риск ответственности государства по обязательствам государственного 

предприятия, вытекающий из судебной практики Европейского суда по правам человека, 

государство несет ответственность по любым долгам предприятия. В целях соблюдения 

принципа максимальной прозрачности деятельности государственного предприятия 

законопроектом предусмотрено размещение документов и информации на веб-сайте 
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предприятия, учредителя и Агентства государственной собственности. 

Учредительными документами государственного и муниципального предприятия 

являются постановление/решение о создании и устав предприятия. Типовой устав 

государственного/муниципального предприятия утверждается Правительством. Имущество 

государственного и муниципального предприятия состоит из имущества частной сферы 

государства/административно-территориальной единицы/автономно-территориального 

образования Гагаузия, внесенного в качестве вклада в уставный капитал предприятия, и 

собственности, приобретенной в результате осуществляемой деятельности, которой оно 

владеет на праве собственности.  Имущество публичной сферы Гагаузии, находящееся в 

управлении предприятия, ему не принадлежит на праве собственности. 

Данное имущество не может преследоваться за долги государственного и 

муниципального предприятия, не может отчуждаться или в отношении к нему не могут 

применяться меры принудительного исполнения, в том числе в случае несостоятельности, 

оно не может являться предметом залога и служить вещным обеспечением, не может быть 

приобретено другими лицами в следствие приобретательной давности или по причине 

добросовестного владения им. 

Бухгалтерскийучетэтогоимуществаведетсяотдельноотучетаактивовгосударственного/

муниципальногопредприятия. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом 

государственного или муниципального предприятия устанавливается законодательством.  

Это предприятие обязано рационально и эффективно использовать имеющееся у него 

имущество и обеспечивать его сохранность. Передача, продажа, имущественный наем/сдача 

в аренду или безвозмездное пользование и списание имущества 

государственного/муниципального предприятия осуществляются в порядке, установленном 

Правительством. 

Источниками формирования уставного капитала государственного/муниципального 

предприятия являются денежные вклады и имущество учредителя, за исключением 

имущества, относящегося к публичной сфере. 

Вкладами в уставный капитал не могут быть: 

 имущество, оборот которого запрещен или ограничен законодательством; 

 дебиторская задолженность предприятия; 

 незарегистрированное недвижимое имущество; 

 имущество образовательных, медицинских учреждений, имущество, 

составляющее культурное наследие, и имущество предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Чистая прибыль может быть направлена на: 

 покрытие убытков прошлых лет; 

 формирование резерва для развития предприятия; 

 отчисления в государственный бюджет – для государственных предприятий; 

 отчисления в местный бюджет–для муниципальных предприятий; 

 выплату вознаграждения членам руководящих и контрольных органов; 

 иные цели, не противоречащие законодательству. 

Решение о распределении годовой чистой прибыли утверждается учредителем. 

Установленные учредителем отчисления перечисляются государственным 

предприятием в государственный бюджет, а муниципальным предприятием– в местный 

бюджет до 30 июня включительно следующего за отчетным годом. Чистая прибыль 

распределяется исключительно на покрытие убытков прошлых лет или на развитие 

государственного/муниципального предприятия в случае, если: 

 оно является несостоятельным или выплата отчислений в бюджет приведет к 

его несостоятельности; 
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 размер чистых активов согласно годовой финансовой отчетности меньше 

уставного капитала или уменьшится в результате выплаты отчислений в бюджет. 

Если по истечении трех отчетных лет подряд размер чистых активов 

государственного/муниципального предприятия меньше размера уставного капитала, 

учредитель  принимает одно из следующих решений: 

 о сокращении уставного капитала с соблюдением законодательства; 

 о передаче части имущества или денежных средств в качестве вклада в 

уставной капитал; 

 о роспуске предприятия, если размер чистых активов меньше размера. 

Сделкой является договоренность между двумя или более сторонами, согласно 

которой передаются определенные права, имущество или осуществляется торговый обмен. 

Сделкой с конфликтом интересов является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

которые одновременно отвечают следующим условиям: 

 совершаются прямо или косвенно между предприятием и заинтересованным 

лицом и/или близкими им лицами, определенными в Законе о декларировании имущества и 

личных интересов, в рамках договорных обязательств, выполняемых предприятием при 

осуществлении экономической деятельности; 

 стоимость сделки/взаимосвязанных сделок или имущества, являющегося 

предметом сделки/сделок, превышает 1 процент стоимости чистых активов предприятия 

согласно последней финансовой отчетности или превышает 400000 леев. 

Согласно условиям, сделкой с конфликтом интересов признается: 

 покупка, продажа, передача или получение любым другим способом 

предприятием товаров, услуг, прав, денежных средств и любых других активов; 

 предоставление или получение предприятием ссуды, залога, гарантии, 

поручительства либо любых других дебиторских задолженностей; 

 предоставление или получение имущества либо прав в пользование, внаем, в 

аренду или лизинг; 

 заключениеилипринятиеопределенныхобязательствспоследующимисполнение

м. 

Лицом, заинтересованным в совершении государственным или муниципальным 

предприятием сделки, признается член административного совета, ревизионной комиссии, 

управляющий, главный бухгалтер или любое другое руководящее лицо или руководящее 

лицо высшего звена в составе учредителя. Лицо, заинтересованное в совершении 

предприятием сделки, обязано довести до сведения управляющего и административного 

совета информацию о наличии конфликта интересов между предприятием и данным лицом 

или близким и ему лицами до принятия решения о заключении сделки с конфликтом 

интересов, предоставляя информацию со писанием: 

 ситуации, которая ведет к возникновению конфликта интересов; 

 товаров, услуг, прав, финансовых инструментов или любых других активов, 

относящихся к сделке с конфликтом интересов. 

По требованию административного совета, управляющего лицо, заинтересованное в 

совершении государственным или муниципальным предприятием сделки, обязано 

возместить причиненный предприятию ущерб и компенсировать упущенную им выгоду, 

если данное лицо не сообщило о наличии конфликта интересов или проголосовало за 

заключение сделки с конфликтом интересов в нарушение положений законодательства. За не 

предоставление или несвоевременное предоставление информации, лица, заинтересованные 

в совершении государственным или муниципальным предприятием сделок, несут 

ответственность в соответствии с законодательством.  Разрешение конфликтов интересов 
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осуществляется в соответствии с Законом о декларировании имущества и личных интересов. 

Любая сделка с конфликтом интересов может быть заключена или изменена предприятием 

только по решению административного совета. 

Решение о заключении сделки с конфликтом интересов принимается членами 

административного совета единогласно, за исключением лиц, заинтересованных в 

заключении сделки. Если более половины членов административного совета заинтересованы 

в заключении данной сделки, таковая заключается только по постановлению учредителя.  

Лицо, заинтересованное в заключении сделки с конфликтом интересов, покидает 

заседание административного совета, на котором открытым голосованием принимается 

решение о ее заключении. Присутствие этого лица на заседании административного совета 

принимается во внимание при установлении кворума, а при подведении результатов 

голосования лицо признается не принявшим участия в голосовании. 

Если членам административного совета не были известны все обстоятельства, 

относящиеся к заключению сделки с конфликтом интересов, или эта сделка была заключена 

с нарушением других положений настоящей статьи, административный совет обязан 

потребовать от управляющего государственным или муниципальным предприятием: 

 отказаться от заключения такой сделки или расторгнуть обратной силой 

договор, заключенный с конфликтом интересов; 

 обеспечить в соответствии с законодательством возмещение заинтересованным 

лицом ущерба, причиненного предприятию в следствие совершения данной сделки. 

Государственное или муниципальное предприятие обязано разместить на своей веб-

странице и официальной веб-странице учредителя устав предприятия, внутренние 

положения и годовой отчет предприятия. 

Годовой отчет предприятия размещается на веб-странице в течение четырех месяцев с 

момента окончания каждого отчетного года и должен содержать по меньшей мере: 

 информацию о количестве работников предприятия, о созданных рабочих 

местах и среднемесячной заработной плате по предприятию; 

 информацию о членах руководящих и контрольных органов предприятия, 

занимаемой должности (председатель/член), размере оплаты труда, установленной 

учредителем, а также наименование предприятий, в которых они одновременно 

представляют интересы государства/административно-территориальной единицы; 

 годовую финансовую отчетность; 

 информацию о финансовой помощи, которую получает предприятие, 

гарантиях, предоставленных Правительством/органами местного публичного 

управления/Исполнительным комитетом Гагаузии, о принятых предприятием финансовых 

обязательствах; 

 результаты проверок, осуществленных контрольными органами. 
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Ипотечное кредитование – это кредит, оформленный под залог недвижимого 

имущества. Ипотечное кредитование представляет собой заем, главной особенностью 

которого можно назвать закладывание под залог недвижимого имущества, 

принадлежащего должнику[1]. По условиям ипотечного кредита, если кредитополучатель 

не сможет вернуть в оговоренные договором сроки определенную денежную сумму, 

кредитор сможет на законных основаниях реализовать заложенное имущество, чтобы 

выручить финансы, направленные на погашение имеющейся задолженности. 

В Кыргызской Республике ипотеку предоставляют, в основном, коммерческие 

банки. Из действующих на декабрь 2018г. 25 коммерческих банков лишь 8 осуществляют 

ипотечные программы кредитования, поэтому конкуренции в ипотеке между банками не 

наблюдается. 

Рассмотрим более подробно основные позиции и проблемы моделей ипотечного 

жилищного кредитования в Кыргызстане. 

На декабрь 2018 г. можно выделить 2 модели ипотечного кредитования в 

Кыргызстане: 

1 – ипотечное кредитование через коммерческие банки; 

2 - ипотечное кредитование по Государственной программе 

«Доступное жилье 2015-2020». 

Последовательно рассмотрим основные позиции и проблемы данных моделей и 

сделаем соответствующие выводы. 

Основные позиции модели №1 – «Ипотечное жилищное кредитование через 

коммерческие банки»: 

1. Достаточно быстрое решение проблемы гражданина с жильем. 

Так, гражданину Кыргызстана и его семье требуется жилое помещение, например, в 

городе Бишкек. Собственного жилья у семьи нет. При наличии в распоряжении семьи 

определенной денежной суммы, достаточной для покрытия первоначального взноса за 

приобретаемую недвижимость, семья имеет возможность обращения в коммерческий банк 

с заявкой на открытие ипотечного кредита. Собрав предоставив банку перечень 

необходимых документов для оценки и анализа, подавший заявку от семьи ее член обязан 

представить подтверждение текущего размера доходов, чтобы банк определил 

потенциальную платежеспособность. 

Кредитный комитет банка рассматривает снова все предоставленные клиентом 

документы, заключение кредитного специалиста и принимает решение о выдаче или отказе 

в выдаче ипотечного кредита. 

2. Относительная свобода выбора единицы недвижимости самим заемщиком. 

У  каждого  коммерческого  банка  имеются  собственные  внутренние 
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документы, которые можно назвать нормативными, по критериям которых 

сотрудники банка судят о потенциальной ликвидности недвижимости. Банки в своих 

внутренних нормативах устанавливают определенные города в Кыргызстане и даже 

определенные районы в этих городах для выбора заемщиком недвижимости именно в их 

пределах. Вполне возможен отказ банка выдать ипотечный кредит, если желаемая 

заемщиком недвижимость расположена вне границ районов, определенных этими 

нормативами. 

3. Достаточная степень юридической надежности приобретения 

недвижимости. 

Ни для кого не секрет, что на рынке недвижимости в Кыргызстане встречаются 

мошеннические действия, и известно достаточно много преступлений, совершенных в 

сфере имущественных прав, касающихся недвижимости. 

В коммерческих банках в профильных отделах работают профессиональные юристы, 

которые осуществляют профессиональную проверку всех документов как подающего 

кредитную заявку потенциального заемщика, так и документов лица, продающего 

недвижимость, у которого заемщик желает ее приобрести через кредит банка. 

По этой причине существует высокая вероятность, что мошеннические действия не 

смогут быть осуществлены, и все подозрительные продавцы будут отсеяны, а заемщики 

извещены об этом надлежащим образом. Это положительная сторона ипотечного кредита. 

Наверное, на этом и завершаются все успешные стороны ипотечного кредитования 

через коммерческие банки в Кыргызстане, теперь рассмотрим проблемные зоны. 

Проблемные зоны модели №1 – «Ипотечное жилищное кредитование через 

коммерческие банки»: 

1 .Высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. 

Процентная ставка варьируется от 13 до 22% годовых в долларах США и с 17 по 

26% годовых в кыргызских сомах. Самым существенным недостатком является так 

называемая ―переплата за квартиру, которая может достигать 30 % и более. 

2 .Необходимость внесения значительного первоначального взноса (10-30%). 

Одним из основных требований коммерческих банков Кыргызстана является 

внесение не менее 10–30 % от стоимости приобретаемой недвижимости, что часто 

является просто неподъемным для многих потенциальных заемщиков. 

Малый срок кредитования. 

В Кыргызстане кредиты даются в среднем на 3-5 лет, хотя максимально возможный 

срок определяется в 7-15 лет. Что, естественно, очень немного для такого большого дела, 

как приобретение устраивающей потребности семьи недвижимости. 

Кредиты выдаются как в иностранной валюте, так и в национальной валюте, с 

предпочтением национальной, так как курс доллара по отношению к сому очень изменчив и 

бывают периоды его резкого удорожания. 

3. Возрастные ограничения для заемщиков. 

Необходимо отметить, что коммерческими банками также выдвигаются возрастные 

ограничения, которые могут стать существенным препятствием для желающих оформить 

ипотечный кредит. Минимальная возрастная планка в большинстве ипотечных банков 

составляет 21 год. Но по факту банки предпочитают выдавать кредиты заемщикам старше 

25 лет. Это связано с тем, что в таком возрасте человек, как правило, уже имеет трудовой 

стаж и определенные денежные накопления для оплаты первоначального взноса и расходов 

по ипотечному кредиту. Максимальная возрастная планка, которая в среднем находится в 

диапазоне 55–65 лет, вызывает также много проблем при оформлении ипотечного 

кредита. Приближение пенсионного возраста заемщиков в большинстве случаев станет 
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непреодолимым барьером для получения ипотеки. 

4.Определение кредитором реальной платежеспособности заемщика. 

Существенной проблемой является определение кредитором реальной 

платежеспособности заемщика. Большая часть населения Кыргызстана является 

малообеспеченной, она автоматически исключается из числа потенциальных клиентов, 

желающих воспользоваться данной услугой банка. Согласно данным Национального 

статистического комитета КР, менее 10 % официально трудоустроенных граждан 

располагают средствами, позволяющими ежемесячно погашать долг по ипотеке. Как 

правило, это работники финансовой сферы. 

5. Отсутствие профессиональной подготовки кадров по проблемам ипотеки – 

важная проблема, заслуживающая внимания. В Кыргызстане отсутствует 

целенаправленная,  системная  работа  по  подготовке  кадров  для  обслуживания ипотечных 

кредитов. Их функции выполняют различные сотрудники банковских предприятий, в 

каждом банке существует своя автономная система подготовки кадров, но уровень 

качества такой подготовки оставляет желать лучшего. 

Модель №2: Ипотечное жилищное кредитование по Государственной программе- 

«Доступное жилье 2015-2020». 

Ипотечное жилищное кредитование по Государственной программе- 

«Доступное жилье 2015-2020», является льготной программой с многочисленными 

преимуществами для заемщиков. Эта программа направлена на решение проблем по 

обеспечению жильем государственных служащих. В целях обеспечения полноценного 

функционирования механизма ипотечного кредитования в Кыргызской Республике, а также 

создания условий для принятия и реализации государственной программы Кыргызской 

Республики по обеспечению жильем работников социальной сферы, военнослужащих, 

государственных и муниципальных служащих посредством ипотечного кредитования 

Постановлением Правительства от 15 июля 2015г. было образовано открытое акционерное 

общество ―Государственная Ипотечная Компания (ГИК). Согласно Постановлению 

Правительства Кыргызской         Республики  5   августа 2015  г. Была утверждена

 Программа Правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015 – 

2020». 

Основные положительные позиции модели №2 – «Ипотека по Государственной 

программе- «Доступное жилье 2015-2020»: 

1.Возможность приобрести собственное жилье, будучи государственным 

служащим с достаточно низкой заработной платой. 

Граждане Кыргызстана, являясь государственными служащим с достаточно низкой 

заработной платой, зачастую нуждаются в собственном жилье, но не имеют   финансовых   

возможностей   по   его   приобретению.   Государственная программа «Доступное жилье 

2015-2020», являясь льготной программой, позволяет государственному служащему с 

трудовым стажем от 1 календарного года и выше подать заявку на получение ипотечного 

кредита. 

2. Достаточно низкие процентные кредитные ставки  – 18% и 12%. 

Процентные ставки по ипотечному кредиту по Государственной программе 

«Доступное жилье 2015-2020» гораздо ниже, чем в коммерческих банках 

Кыргызстана. Так при внесении предварительного взноса за приобретаемую недвижимость  

в размере  10% от  ее  стоимости  годовая  ставка  по  ипотечному кредиту составит всего 

12% годовых. При этом валютой выдачи кредитов является строго кыргызский сом. А при 

внесении 30% предварительного взноса за приобретаемую недвижимость годовая ставка по 

ипотечному кредиту составит только 10% годовых. Это беспрецедентно низкая 

процентная ставка по любому виду кредитов в Кыргызстане. 



 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

116  

3 .Достаточно малый размер первоначального взноса в сравнении с 

коммерческими банками – 10% 

Как уже описывалось выше, размер первоначального взноса в сравнении с 

коммерческими банками страны очень низкий. Так, 

достаточно иметь всего 10% от стоимости приобретаемой недвижимости и 

получить  ипотечный  кредит. Если  же  у  заемщика  имеется  30%  от  стоимости 

приобретаемой недвижимости, то условия кредитования будут еще более льготными. 

Это очень значительное преимущество для малообеспеченных государственных 

служащих. 

Тем более, что они имеют право посредством ипотечного кредита приобретать не 

только квартиры и дома, но также и земельные участки по всей территории Кыргызстана. 

4 .Относительно длительный срок кредитования в КР – 15 лет. 

Очень значительным преимуществом является также относительно длительный 

срок кредитования в КР – 15 лет, чего нет в коммерческих банках. Отдельные 

коммерческие банки в периоды относительной экономической стабильности осуществляли 

выдачу ипотечных кредитов максимально до 15 лет. При этом у заемщика должен был 

быть целый перечень условий: наличие 40%-го взноса, не менее 2-х поручителей, залог в 

данном банке уже имеющегося у заемщика имущества. Такие условия были, например, в 

KICB банке. 

5. Выдача кредита в национальной валюте, что исключает курсовые валютные 

разницы. 

Считаем, что большим преимуществом ипотечного кредита по программе ГИК 

является получение кредита в национальной валюте – кыргызских сомах. Таким образом 

заемщик избавляется от зависимости от скачкообразных изменений курсов иностранной 

валюты, прежде всего, доллара США. 

6. Достаточно крупный размер ипотечного кредита – до 3-х миллионов сомов. 

Критики могут подумать, что льготные условия ипотечного кредита по программе 

ГИК, которые выгодно по всем критериям отличаются от коммерческих банков, имеют 

недостаток малого размера самого кредита. Однако это не так. Разработаны 

государственные нормативы, которые включены в условия кредитования по 

Государственной Программе ГИК, согласно которым максимально возможный размер 

ипотечного кредита, выдаваемый на руки, составляет 3 миллиона сомов. При это следует 

учитывать, что это только размер кредита, выдаваемый банком по программе ГИК, а 

ведь имеется еще и сумма первоначального взноса на руках у заемщика, от 10% до 

30% суммы покупки, поэтому совокупная возможная сумма покупки может составить 3,9 

млн сом. Это значительная сумма денег, позволяющая приобрести жилье эконом-класса в 

любом регионе Кыргызстана, включая центральную часть города Бишкек. Соответственно, 

это очень эффективный инструмент в данной модели ипотеки в КР. 

7.Свобода выбора заемщиком варианта недвижимости или земельного участка. 

Большим несомненным преимуществом ипотечного кредитования по 

Государственной программе «Доступное жилье 2015-2020» является возможность 

свободного выбора заемщиком варианта недвижимости или земельного участка в любом 

регионе Кыргызстана. То есть объектом покупки не обязательно должна быть квартира в 

Бишкеке, это может быть и земельный участок в селе Нарынской области, в местности, где 

вообще не выдают ипотечных кредитов коммерческие банки страны. 

Проблемные зоны модели №2 – «Ипотека по Государственной программе 

«Доступное жилье 2015-2020»: 

1. Необходимость быть работником социальной сферы, или военнослужащим, или 
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государственным и муниципальным служащим, чтобы участвовать в данной Программе. 

Так как Государственная программа «Доступное жилье 2015-2020» рассчитана на 

содействие обеспечению жильем различных групп категорий государственных служащих, 

то обязательным условием участия в Программе является требование быть именно 

государственным служащим. Сложно отнести это требование к проблемным зонам, это 

обязательное условие, скорее всего, как ограничение. 

2. Необходимо иметь минимальный стаж не менее 1 календарного года в качестве 

государственного служащего, чтобы участвовать в Программе. 

Минимальный стаж в количестве не менее 1 календарного года в качестве 

государственного служащего- это обязательное условие для ипотечного кредитования по 

Государственной программе «Доступное жилье 2015-2020». Как и в первом случае, это 

сложно отнести к проблемным зонам, это обязательное условие, скорее всего, как 

ограничение участия в ипотеке. 

3. Необходимо предоставить справки из Государственного регистра КР о том, что 

заявитель не имеет собственного недвижимого имущества на территории всего 

Кыргызстана, а также справку о том, что заявитель в последние 3 года, предшествующие 

моменту подачи заявки, не совершал каких- либо сделок с недвижимым имуществом. 

4. Необходимость привлечения средств государственного бюджета для реализации 

«Ипотека по Государственной программе - «Доступное жилье 2015- 2020». 

Это наиболее проблематичная часть реализации Государственной программы, так как 

для льготного финансирования государство находится пока только в поиске денег частных 

инвесторов, и поэтому ему необходимо тратить собственные средства и ресурсы. 

Учитывая, что исторически государственный бюджет является дефицитным (расходы 

превышают доходы), и дотационным (страна все время берет кредиты, чтобы не стать 

финансовым банкротом), - это серьезная проблема. Необходим поиск достаточных по 

объемам ресурсов как финансовых, так и прочих средств, чтобы развивать в полной мере 

государственную ипотеку в КР. 

При этом появление Государственной программы «Доступное жилье 2015- 2020» 

стало вынужденной и даже запоздалой мерой государственного реагирования на ситуацию. 

В данное время программа охватывает только государственных служащих, и число 

желающих и имеющих право получить такие льготные кредиты на декабрь месяц 2016г. 

уже составило более 2000 граждан. Однако преимущества программы налицо. Она 

выгоднее и надежнее, нежели предложение ипотечного кредитования в любом 

коммерческом банке Кыргызстана. Она грамотно разработана и продумана. 
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Одной из важнейших сторон современного этапа глобализации является усиление 

роли её финансовой составляющей. Процентные ставки, курсы обмена валют, курсы акций в 

различных странах связаны самым тесным образом, и международный финансовый рынок 

начинает оказывать огромное влияние на экономические условия.  

Финансовый рынок в экономической теории представляет собой систему отношений, 

возникающую в процессе обмена экономических благ с использованием денег в качестве 

актива-посредника.  

Финансовый рынок – это система экономических отношений, в которой 

осуществляются аккумуляция и распределение денежных средств на основе двустороннего 

движения стоимости между участниками воспроизводственных отношений в соответствии с 

объективными рыночными законами и под воздействием методов и инструментов 

регулирования со стороны органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций.[4]  

На финансовом рынке происходят мобилизация капитала, предоставление кредита, 

осуществление обменных денежных операций и размещение финансовых средств в 

производстве. А совокупность спроса и предложения на капитал кредиторов и заемщиков 

разных стран образует международный финансовый рынок.  

Даже самый поверхностный обзор основных международных экономических 

тенденций за последние несколько десятилетий показывает, что на мировых финансовых 

рынках произошли революционные изменения. В течение 1950-х и 1960-х годов финансовые 

институты и их регулирующие структуры в крупных индустриальных странах развивались в 

относительной изоляции от внешнего развития. В те годы большинство стран, включая 

США, вводили ограничения на международное движение капитала. Основные 

международные институциональные соглашения после Второй мировой войны, такие как 

Бреттон-Вудское соглашение и Генеральное соглашение по тарифам и торговле, 

либерализовали мировую торговлю, но мало что сделали для свободного движения капитала. 

Эта ситуация резко изменились в 1970-х годах, и темпы изменений ускорились в 

1980-х. Изменилась структура и функционирование мировых финансовых рынков.  

Быстрое расширение и интеграцию мировых финансовых рынков с конца 1970-х 

годов можно объяснить несколькими факторами. Они включают в себя: 

 всемирное движение к дерегулированию финансовых институтов и 

транзакций; 

http://www.gik.kg/
http://www.nbkr.kg/
mailto:panaitova.sofia@bk.ru
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 макроэкономические дисбалансы между странами, которые вызвали потоки 

капитала;  

 улучшенные знания о рыночных и экономических условиях во всем мире;  

 прорывы в области информационных и коммуникационных технологий, 

которые в геометрической прогрессии увеличили способность обработки больших объемов 

финансовых транзакций, при этом значительно снижая стоимость транзакции на единицу и 

делая возможным использование новых финансовых инструментов. Кроме того, выросла 

конкуренция между финансовыми учреждениями различных типов и в разных странах, чьи 

стратегии управления портфелем на нестабильных рынках привели к появлению новых 

продуктов и новых режимов работы.  

Технологии - еще одна сила, которая изменила работу и структуру международных 

финансовых рынков. Информационные и телекоммуникационные технологии значительно 

увеличили скорость обработки и распространения информации. Во всем мире участников 

рынка засыпают обилием информации, отчетов и слухов, большая часть которых передается 

с помощью компьютеров. 

Кроме того, электронная торговля позволяет заказам перемещаться через континенты 

напрямую от клиентов к брокерам и дилерам. Автоматизированное исполнение сделок и 

международный клиринг и расчеты также способствовали перекрестному листингу ценных 

бумаг и дальнейшей интеграции мировых финансовых рынков. 

Автоматизированные системы исполнения торговых операций обеспечивают 

круглосуточную торговлю на рынке, позволяя трейдерам вводить ордера на покупку и 

продажу, которые автоматически сопоставляются в соответствии с ценовыми и временными 

предпочтениями. Одним из примеров таких систем является GLOBEX, электронная торговая 

система, запущенная Чикагской товарной биржей и Чикагской торговой палатой совместно с 

британской фирмой по предоставлению информационных услуг Reuter.  

В современный период не существует единой точки зрения относительно 

структуризации финансового рынка, что актуализирует систематизацию и 

концептуализацию теоретических исследований функционирования международного 

финансового рынка, а также предопределяет необходимость определения его структуры в 

современных условиях.  

 

Структура международного финансового рынка представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура международного финансового рынка [2] 

Международный финансовый рынок в экономической теории разделяют на рынок 
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капиталов и денежный рынок. Денежный рынок подразделяется на валютный рынок и рынок 

краткосрочных обязательств и кредитов. Рынок капиталов в свою очередь подразделяется на 

рынок ценных бумаг и рынок среднесрочных и долгосрочных кредитов. 

К субъектам МФР относятся международные финансовые учреждения и институты, 

которые обеспечивают эффективное функционирование финансового рынка, а также 

объединяют разрозненных субъектов национальных финансовых рынков и опосредствуют их 

взаимодействие. [2] 

В настоящее время основными характеристиками международного финансового 

рынка являются: 

- Еврорынок становится ключевым источником денежных ресурсов для обеспечения 

инвестиционных проектов и государственных бюджетных дефицитов. Таким образом, 

доминирующей в современной глобальной экономике становится рыночная модель 

финансирования бизнеса, основой которой являются эмиссии и андеррайтинг ценных бумаг 

с целью привлечения денег. 

- огромные масштабы финансовых ресурсов в обращении; 

- процессы стандартизации функционирования механизмов международных 

рынков и отчётности; 

- размытость пространственно-временных границ, поскольку операции 

мирового финансового рынка осуществляются круглосуточно на всех континентах. 

Сегодня мировые финансовые рынки сильно интегрированы, и операции становятся 

все более сложными. Эти явления находят отражение в перекрестном листинге ценных бумаг 

в нескольких странах, межстрановом хеджировании и диверсификации портфеля, а также в 

круглосуточной торговле финансовыми инструментами на биржах по всему миру.  

Многие каналы, используемые для финансовых транзакций, также изменились. 

Произошел значительный переход от банков к небанковским финансовым посредникам, 

таким как брокерские конторы, страховые компании и пенсионные фонды. Также произошел 

переход от кредитов к ценным бумагам. Кроме того, наблюдается всплеск использования 

новых финансовых инструментов и, в частности, производных продуктов (таких как 

финансовые опционы, фьючерсы и свопы на процентные ставки, иностранную валюту, 

акции, облигации и товары). Эти инструменты были разработаны для удовлетворения 

потребностей и предпочтений различных клиентов, включая их желание хеджировать риски 

в условиях колебаний обменных курсов, процентных ставок, цен на акции и цен на товары. 

Наиболее активно перелив финансовых ресурсов осуществляется в мировых 

финансовых центрах. К мировым финансовым центрам относятся:  Нью-Йорк, Вашингтон, 

Сан-Франциско, Бостон – в Америке; Лондон, Цюрих, Женева – в Европе; Сингапур, 

Гонконг, Токио – в Азии. 

Около 50% международных валютных операций осуществляется на 3-х 

международных рынках – Лондонском, Нью-Йоркском и Сингапурском, что делает их 

крупнейшими и важнейшими финансовыми центрами мира. 

Благодаря более либеральному законодательству на первую позицию в схватке за 

звание мирового финансового центра выходит Лондон.  На него приходится около 70% 

вторичного рынка облигаций и почти 50% рынка деривативов.[2] 

Нью-Йорк как финансовый центр является городом с самыми большими и 

ликвидными фондовыми рынками мира.  Этому способствует высокое доверие инвесторов, 

что выражается в больших объёмах прямых иностранных инвестиций. 

Экономические потрясения, связанные с пандемией COVID-19, оказали 

широкомасштабное и серьезное воздействие на финансовые рынки, включая рынки акций, 

облигаций и товаров.  

19 февраля 2020 года стал пиком фондового рынка, прежде чем вспышка пандемии 
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COVID-19 вызвала свободное падение цен на акции. 

В конце февраля 2020 года из-за растущих опасений по поводу вспышки 

коронавируса различные индексы фондового рынка США, включая NASDAQ-100,  S&P 500 

Index  и промышленный индекс Dow Jones продемонстрировали самое резкое падение с 2008 

года. Индекс Dow Jones  упал на 1191 пункт, что является самым большим однодневным 

падением со времен финансового кризиса 2008 года. 28 февраля 2020 года фондовые рынки 

во всем мире сообщили о крупнейшем спаде за одну неделю после финансового кризиса 

2008 года.   

6 марта 2020 года, фондовые рынки во всем мире закрылись (хотя промышленный 

индекс Dow Jones, NASDAQ Comprosite и S&P 500 закрылись на этой неделе с повышением). 

С 20 февраля по -  23 марта 2020 года индекс S&P 500 понизился на 34%. В течение этого же 

периода российский индекс РТС потерял более 40%. 

В общем,  к концу марта фондовые рынки упали  почти на 30%. В этот период, 

предполагаемая волатильность акций и нефти достигла кризисного уровня; кредитные 

спреды по долговым обязательствам резко увеличились, поскольку инвесторы снижают 

риски. Это усиление потрясений на мировых финансовых рынках происходит, несмотря на 

существенные и всеобъемлющие финансовые реформы, согласованные финансовыми 

властями G20 в посткризисную эпоху.  

Динамика индекса S&P500 Index  представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика S&P 500 Index  с 2020 по 2021 год [6] 

Пандемия и связанные с ней меры удержания вызвали беспрецедентный спад 

экономической активности и обвал спроса на нефть и нефтепродукты. Результатом стал один 

из самых больших ценовых потрясений, которые испытал энергетический рынок после 

первого нефтяного шока 1973 года. Цены на нефть упали ниже 25$ ( Brent Crude ) за баррель, 

потеряв в стоимости почти 65%, а емкость хранилищ в свою очередь  приблизилась к 

пределу. [5] 

Динамика цен на нефть марки Brent Crude с января по апрель 2020 года  представлена 

на рисунке 3.  
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Рис. 3. Динамика цен нефти марки Brent  в начале 2020 года [5] 

 

20 апреля 2020 года фьючерсная цена на нефть марки West Texas Intermediate, которая 

должна быть поставлена в мае, фактически стала отрицательной, что является 

беспрецедентным событием. Баррель нефти марки WTI стоил меньше нуля — такой расклад 

означает, что продавцы в буквальном смысле должны доплатить покупателям за товар. Две 

предыдущие минимальные точки для нефти с поправкой на инфляцию составляли 6$ в 1931 

г. во время Великой депрессии и нефтяного бума в Техасе; и 2,5$ в январе и феврале 1862 г. 

во время гражданской войны в США и нефтяной лихорадки в Пенсильвании. 

Кредитные рейтинги таких отраслей, как энергетика, розничная торговля, 

развлечения, туризм, банковское дело, наиболее сильно пострадали от пандемии COVID-19. 

К июлю 2020 года S&P Global и Fitch Ratings инициировали почти столько же понижений 

кредитных рейтингов, сколько и финансовый кризис 2007- 2008 гг. Канада стала первой 

страной, которая потела свой кредитный рейтинг « ААА» в июне 2020 г. 

Воздействие COVID-19 на компании и домохозяйства и связанная с этим 

неопределенность вызвали сбои на многих финансовых рынках. Даже рынок казначейства 

США в марте 2020 года показал признаки стресса.  В то время как индекс S&P 500 потерял 

треть своей стоимости в феврале и марте 2020 года, он полностью восстановил его к августу 

2020 года и с тех пор продолжает расти. Эти закономерности заставили многих задуматься о 

значении индикаторов финансового рынка для восстановления экономики. 

В заключение хотелось бы отметить, что объективной основой развития мировых 

финансовых рынков являются закономерности кругооборота функционирующего капитала. 

В некоторых местах постоянно возникает дефицит временно свободных капиталов, а в 

других наоборот возникает предложение на них. Бездействие противоречит природе 

капитала. Мировые финансовые рынки разрешают это противоречие на уровне всемирного 

хозяйства.  
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 Финансы представляют собой систему экономических отношений, связанных с 

формированием, распределением и использованием централизованных и 

децентрализованных денежных средств для обеспечений условий расширенного 

производства, стимулирования и удовлетворения социальных нужд общества. 

Финансовый менеджмент можно определить как систему рационального и 

эффективного использования капитала, как механизм управления движением финансовых 

ресурсов. Финансовый менеджмент направлен на увеличение финансовых ресурсов, 

инвестиций и наращивания объема капитала [1, c.10]. 

          В современных экономических условиях деятельность каждого экономического 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений 

(организаций и физических лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. На 

основе доступной им отчетно-учетной информации указанные лица стремятся оценить 

реально финансово-экономическое положение предприятия. Основным инструментом для 

этого служат финансовые показатели, при помощи которого можно объективно оценить 

внутренние и внешние отношения анализируемого объекта, охарактеризовать его 

эффективность и доходность деятельности, перспективы развития    [ 2, с.3]. 

            Каждое предприятие заинтересовано в расширении производства, так как рост  объемов 

производства и реализации продукции приводит не только к увеличению доходов на предприятиях, вызванных 

реализацией дополнительного количества продукции, но и существенному снижению себестоимости единицы 

товара, причем влияние последнего, как правило, более весомо [3, с.24]. 

Одной из важнейших целей деятельности в современных условиях является стремление 

к наращиванию капитала предприятия (к максимизации рыночной стоимости предприятия). 

Кроме того, целями финансового менеджмента и соответственно финансовой деятельности 

компании является [1, c.12-13]:  

а)   недопущения банкротства компании;  

б) принимать финансовые решения, устраивающие все заинтересованные лица;  

 в) стремиться поддерживать приемлемые темпы роста экономического потенциала 

предприятия;  

г) удерживать достигнутые позиции в конкурентной борьбе.  

       Вот почему специалисты предприятий изыскивают пути наращивания объемов 

https://quote.rbc.ru/ticker/18120
https://www.statista.com/statistics/1104270/weekly-sandp-500-index-performance/
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansy.html
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реализации и связанные с ними показатели роста валовой прибыли (прибыли от реализации 

продукции) и наращиванию капитала предприятия . 

       Рассмотрим  особенности оценки финансовых показателей деятельности предприятий на 

примере SRL «Zolotoi Aist»  за 2016-2020 годы. Основные исходные показатели представлены в 
таблице 1. 

    Прежде всего выясним среднегодовые изменения анализируемых показателей. Для этого 

построим графики изменений за 5 лет и выявим тенденцию изменений с указанием уравнений 

трендов и коэффициентов аппроксимации (рис.1). В соответствии с уравнением тренда 

отмечаем, что в среднем за год показатели возрастали: 

Таблица 1. Показатели доходов от продаж, себестоимости продаж и валовой  

                        прибыли в SRL «Zolotoi Aist»  за 2016-2020 годы (тыс.лей) 

 
Год Доход от 

продаж 

Себестоимость 

продаж 

Валовая 

прибыль 

2016 73322,6 41812,7 31509,9 

2017 60310,8 37363,1 2947,7 

2018 61703,5 47917,7 13785,8 

2019 74805,4 47809,2 26996,2 

2020 98440,1 65039,9 33400,2 

В 

среднем 

 

73716,5 

 

47988,5 

 

25728,0 

                     Источник: данные бухгалтерского учета предприятия 

доходов от продаж  на 6473 тыс.лей (y = 6473x + 54298); 

себестоимости продаж на  5690 тыс.лей  (y= 5690x + 30918); 

валовой прибыли на   2782 тыс.лей  (y = 2782x + 13379). 

                 
                    Рис.1. Динамика доходов от продаж, себестоимости продаж и  

                         валовой прибыли в SRL «Zolotoi Aist»  за 2016-2020 годы 
                             Источник: выполнено по данным таблицы 1 
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       Далее выполним расчеты показателей эффективности - уровень рентабельности  

реализованной продукции по каждому году и в среднем за 5 лет. Результаты расчетов 

представим на графике (рис.2). 

      Из графика видно, что наиболее высокий показатель был достигнут в 2016 году – 75,4%, 

а минимальный – в 2017 году – 7,9%. В среднем за 5 лет каждый потраченный лей обеспечил 

прибыль предприятию на сумму 53,6 бань. 

              
      Рис.2. Показатели уровней рентабельности реализованной продукции в SRL 

                                   «Zolotoi Aist»  за 2016-2020 годы 

            Источник: выполнено по данным таблицы 1 

       Важно отметить, что за период исследования уровень рентабельности имел тенденцию 

роста (рис.3). Так, в среднем за год уровень рентабельности возрастал в среднем на 0,056 

процентных пункта. 

                     
                  Рис.3. Показатели динамики уровней рентабельности реализованной  

               продукции в SRL  «Zolotoi Aist»  за 2016-2020 годы 
            Источник: расчеты автора 
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       Проведенный анализ  подтверждает достаточно высокий уровень эффективности 

деятельности предприятия, который за исследуемые 5 лет не только сохранился, но и 

несколько укрепился. Финансовые показатели предприятия  из года в год возрастали, что 

положительно отражается на возможности ведения расширенного воспроизводства. 
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COVID-19 продолжает распространяться, а его разрушительное воздействие 

становится все более выраженным, создавая беспрецедентные проблемы для всех стран. 

Приоритеты правительств в одночасье сместились в сторону повышения уровня готовности 

систем здравоохранения и принятия мер экстренной поддержки уязвимых слоев населения. 

Проблемы, с которыми сталкиваются государства, еще больше усугубляются сбоями в 

цепочках поставок, в результате которых предприятиям приходится бороться за выживание. 

Сокращение заработной платы и отправка работников в отпуска за свой счет становятся все 

более заметной тенденцией, поэтому проблема человеческих жертв усугубляется потерей 

источников доходов и средств к существованию.  

Во всяком случае, любая попытка оценить влияние COVID-19 должна исходить из 

четкого понимания проблем развития, которые стояли в повестке дня государств накануне 

пандемии, и проводить анализ необходимо в контексте экономической уязвимости. Из опыта 

развития можно извлечь один урок: чрезвычайные ситуации лишь усугубляют глубоко 

укоренившиеся структурные недостатки. Без понимания этих слабых мест и недостатков 

усилия по оказанию помощи и дальнейшему развитию могут не достичь желаемой цели. 

Успехи в области упрощения процедур торговли в РМ были нивелированы под 

влиянием следующих факторов: 

 - Медленный процесс выдачи торговых документов ввиду того, что государство еще 

не завершило полный переход к системе безбумажной торговли; 

- Закрытие границ, которое затронуло 70% ППГ страны в период с марта по июль 

2020 года; 

mailto:karabetma@list.ru
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 - Продолжающаяся ориентированность на досмотр ввозимых грузов при 

осуществлении таможенного оформления, что приводило к неоправданным задержкам. 

Вспышка пандемии COVID-19 нанесла сильный удар по экономике Молдовы, в 

результате чего ВВП упал на 7,2% в период с января по июнь 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. Падение ВВП усугублялось сокращением потока 

денежных переводов, объем которых, как прогнозируется, может еще сократиться, что 

создает серьезную угрозу в части платежеспособности правительства.  

Основное бремя ограничительных мер легло на производственные подразделения, что 

еще раз подтверждает падение производственного потенциала. Кроме того, 28 % компаний 

сократили зарплаты, а еще 15 % увольняли сотрудников. Большинство уволенных и 

отправленных в неоплачиваемый отпуск сотрудников — это женщины, которые начали 

увольняться и уходить в отпуск за свой счет в марте 2020 года (когда были введены 

национальные карантинные меры) для ухода за детьми.  

В результате введения карантинных мер результаты не заставили себя ждать:  

• Недостаточное перепрофилирование производства: лишь малая часть предприятий 

осуществили перепрофилирование производства для преодоления кризиса, хотя считается, 

что такая мера стимулирует экономический рост. В основном это были предприятия 

текстильной промышленности, которые при поддержке национальных и европейских 

партнеров переориентировались на производство тканевых масок и одноразовых защитных 

костюмов для медицинского персонала. Компании работали по принципу кластера, когда 

средние предприятия получали заказы от европейских покупателей, в том числе и 

крупнейших брендов, а затем отдавали производство части продукции на субподряд малым 

предприятиям.  

• Недостаточно активное участие в электронной торговле. Хотя некоторые компании, 

с целью поддержания деятельности расширили свое участие в электронной торговле, что 

является еще одной стратегией, способствующей росту. Остальные компании выразили 

сомнение относительно своей способности конкурировать в сфере электронной торговли 

внутри страны и за ее пределами, отметив жесткую конкуренцию со стороны импорта. 

 • Резкое увеличение долгового бремени. Многие компании оказались в долгах, 

поскольку откладывали связанные с бизнесом платежи и выплату кредитов, чтобы 

справиться с падением доходов.  

В таких условиях с целью сокращения затрат многие отправили своих сотрудников в 

отпуск (неоплачиваемый или частично оплачиваемый).  

Организациям, которые столкнулись с трудностями при поставках или производстве 

продукции в результате эпидемии, может быть полезно произвести детальную оценку 

основной договорной базы. При этом особое внимание нужно уделить договорным 

положениям о форс-мажорных обстоятельствах. Несмотря на то что в таких положениях 

часто используются стандартные формулировки, делать обобщение для всех договоров 

нельзя. В зависимости от того, законодательством какой страны регулируется конкретный 

договор, необходимо, учитывая формулировку положения о форс-мажоре, определить, 

соответствует ли текущая нестандартная ситуация приведенному в договоре определению 

форс-мажорного обстоятельства, и если да, то какие правовые последствия повлечет за собой 

данный факт. В том случае, если в договоре отсутствует положение о форс-мажорных 

обстоятельствах, будут применяться общие правила, установленные применимым 

законодательством. Кроме того, необходимо тщательно продумать возможные варианты 

достижения экономически целесообразных результатов сделки. Каждая из сторон договора 

должна осознать и соблюсти правовые рамки, ответив на вопрос о том, соответствуют ли ее 

действия условиям договора. 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2020/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html
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Однако в любом случае для преодоления экономических последствий эпидемии 

оптимальным выбором станут именно действия на опережение. Если использовать 

медицинскую терминологию, то можно выразиться так: только тщательный и подробный 

анамнез возможных правовых последствий, а также возможных вариантов действий снизит 

риск отрицательного диагноза суда. 

Республика Молдова очень пострадала как в экономической области, так и 

социальной. За последние 2 года повысилась смертельность в 2,3 раза, не только взрослая, но 

и детская. Люди умирали от безысходности, и страха. К великому сожалению всё вновь 

продолжается.  

Медицинские работники и исследователи находятся на передовой борьбы с 

распространением COVID-19, стремясь замедлить ее распространение и обеспечить уход за 

больными. Нормальное течение жизни для более чем одного миллиарда жителей планеты 

приостановилось. 

      При всем изобилии моделей и прогнозов никто не может с точностью сказать, как 

будет развиваться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Еще меньше известно о 

том, как она повлияет на отдельных людей и целые общества. В итоге мы переживем все 

трудности и жизнь нормализуется. Но что если она окажется не такой, как прежде? 

В мире рассматриваются различные сценарии того, как ситуация с коронавирусной 

инфекцией может ускорить перемены в социальной и бизнес-сфере или изменить их 

направление в ближайшие три-пять лет. Хотя некоторые из этих тенденций уже начали 

проявляться, толчок другим из них может дать реакция государства и частного сектора на 

коронавирусную эпидемию. Сценарии представляют собой описание того, как может 

выглядеть будущее. Они создаются при помощи структурированного процесса, 

позволяющего расширить наше понимание ситуации, усомниться в привычной логике и 

принять более оптимальные решения уже сегодня. Сценарии — это не прогнозы на будущее. 

Они представляют собой возможные варианты развития событий и предназначены для того, 

чтобы взглянуть на новые возможности или выявить скрытые риски. 

По мнению медиков, текущая эпидемия коронавируса еще не достигла своего пика. 

Когда нам удастся сформировать полную картину ее экономических последствий (особенно 

с учетом тесных деловых связей предприятий с производителями и поставщиками по всему 

миру), тоже пока не ясно. Однако, следует отметить, что на сегодняшний день, самыми 

действенными мерами в борьбе со сложившейся ситуацией продолжают оставаться: 

 Правительства различных стран должны эффективно делиться информацией о 

серьезности эпидемии и сотрудничать между собой, обмениваясь лучшими практиками; 

 Население должно соблюдать карантинные меры, что поможет эффективно 

побороть распространение вируса; 

 Правительство должно мобилизовать механизмы борьбы с новым вирусом 

(например, иммунизация), что в долгосрочной перспективе позволит эффективно 

предотвращать и лечить инфекцию. 

 Экономика должна начать демонстрировать признаки оживления, если государство и 

население будет сознательно и в тандеме проявлять ответственность и соблюдать 

элементарные меры безопасности. Восстановление будет сначала идти медленными 

темпами, но при не усугублении ситуации,  ускорится на фоне роста индекса 

потребительского доверия. 

Библиография: 
 https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Impact_COVID-19_Moldova-Rus.pdf 

 https://news.un.org/ru/story/2020/06/1379462 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/articles/covid-19-navigating-volatility-and-distress.html
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Impact_COVID-19_Moldova-Rus.pdf
https://news.un.org/ru/story/2020/06/1379462


 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

129  

 https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/Voices-from-the-Field-Moldova.aspx 
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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].  

https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/Voices-from-the-Field-Moldova.aspx
mailto:marina_ormanji@mail.ru
mailto:karabetma@list.ru
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Рис 1. Страны и порядок применения ими МСФО 

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]. 

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. 

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.  



 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

131  

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 

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 Молдоваот 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]. 

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; 
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 – 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]. 

Таким образом, преимущества и недостатки МСФО можно выделить в следующей 

таблице[2]. 

Таблица 1.1 

Преимущества и недостатки МСФО 

 
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. 
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На сегодняшний день одной из разновидностей цифровой валюты является 

криптовалюта. Она представляет собой цифровой актив с децентрализованным учетом. 

Работа цифровой системы криптовалюты осуществляется с помощью распределенной 

компьютерной сети. При этом информация о транзакциях может быть доступна в открытом 

виде и не шифроваться. Гарантией неизменяемости цепей блоков базы транзакций является 

криптография. Данный термин закрепился после выхода статьи о биткоине «Crypto 

currency», которая была опубликована в 2011 году в журнале Forbes [1, с. 205]. 

Следует отметить, что криптовалюта появилась на рынке не сразу. Для того чтобы с 

2010 года о ней начали только говорить на достаточно высоком уровне, нужно было 

примерно 20 лет развития этой темы. Так, в 1991 году Фил Циммерман разработал первое в 

истории программное обеспечение для шифрования электронной почты «PrettyGood Privacy 

(PGP)» . В 1989 году, за два года до этого, Дэвид Шауман основал компанию DigiCash. Он 

разработал концепцию работы с цифровой валютой Cybercoin. Компания использовала 

ваучерную систему, в которой каждая монета была цифровым кодом, хранящейся на 

жестком диске. Шифрование выполнялось с помощью алгоритмов, находящихся в открытом 

доступе. Для предотвращения двойных платежей транзакцию требовалось подтверждать 

через центральный сервер. 

В 1997 году британский криптограф Адам Бек разработал систему Hashcash, 

базировавшуюся на программе Proof-of-Work-System. Это программное обеспечение 

защищало электронную почту пользователя от спама и вирусов, блокирующих работу 

компьютера. В 1998 году Вай Даи разработал «b-money», концепцию, позволяющую 

использовать криптоблок в качестве кода в сети «Peer-to-Peer-Netzwerk». В период между 

1998 и 2008 годами Ник Сабо разработал валютную систему Bit-Gold. В основе его 

изобретения лежал подход Адама Бека, но его подход отличался тем, что код Сабо 

предполагал возможность использования цифровых значений криптовалюты повторно. 

В 2005 году Хэл Финни использовал концепцию Адама Бэка для создания базы 

современной криптовалюты. Концепция имела существенный недостаток, заключавшийся в 

двойном счете цифровых монет. В соответствии с этим она не могла заслужить доверие 

пользователей и применяться на рынке товаров и услуг. 

Проблема была решена в 2008 году Сатоси Накамото, разработавшим современную 

систему биткоина. Его идея имела такие особенности в отличие от ранее предложенных: в 

рамках аутсорсинга и создания децентрализованной сети запрашивать подтверждение 

транзакции в форме «mining» – вознаграждения за создание дальнейших монет. Именно с 

этого времени начинается бурное развитие криптовалюты [2, с. 182]. 

Важно также сосредоточить свое внимание на ключевых особенностях, 

характеризующих криптовалюту. Для этого хотелось бы обратиться к взглядам ученого 

Двулита, который выделяет следующие основные: 

1) обмен на товары или услуги; 

2) обмен на классическую валюту; 

3) оплата товаров и услуг; 

https://teacode.com/online/udc/33/336.648.html
mailto:tatanametil@gmail.com
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4) минимальный уровень возможности угона; 

5) платежи, быстрые и прямые транзакции; 

6) инвестиционный актив; 

7) развитие бизнеса на криптовалюте [3, с. 11]. 

Что касается вопроса правового регулирования обращения криптовалюты, то здесь 

необходимо отметить, что, несмотря на то, что большинство стран мира уже разработали 

определенные правовые рамки для регулирования цифровых валют (Директива 2009/110 ЕС 

Европейского парламента или статья 4А Единого торгового кодекса США (Uniform 

Commercial) Code, (UCC) и др.), по отношению к криптовалюте этого нет. В большинстве 

стран ее официальный статус еще не определен. Кроме того, в мире существуют различные 

подходы к определению правовой природы криптовалюты. По нашему мнению, основными 

из них являются такие: 

– во-первых, криптовалюту можно рассматривать как платежное средство. В 

большинстве стран мира вопрос о предоставлении криптовалюте статуса платежного 

средства достаточно проблемный. Это обусловлено такими факторами как анонимность и 

неподконтрольность государству подобных расчетов, возможность проведения платежей по 

противоправным целям, легкость ухода от налогообложения и другие; 

– во-вторых, криптовалюту можно рассматривать как иностранную валюту. Данный 

подход тоже достаточно спорный, поскольку, как известно, иностранная валюта – это 

средства, выраженные в денежных единицах иностранных государств, международных 

денежных или расчетных единицах. Криптовалюта не обладает таким статусом, поскольку ее 

эмиссия – результат волеизъявления отдельного физического или юридического лица или 

группы таких лиц [4, с. 20]; 

– в-третьих, его можно рассматривать как объект гражданских прав. Данный подход 

дискуссионный среди ученых, поскольку юридический статус виртуальных денежных 

единиц требует законодательного регулировка [5, с. 38]. В частности, если обратиться в ст. 

177 Гражданского кодекса Украины, можно увидеть, что в перечне объектов гражданских 

прав криптовалюта не выделено [6]. 

– в-четвертых, его можно рассматривать как финансовый актив. Данный подход тоже 

является предметом дискуссий. В ходе его обсуждения, Комитет по интерпретации МСФО 

(Международные стандарты финансовой отчетности) высказал свою позицию по поводу 

того, что: владение криптовалютой соответствует определению нематериального актива (см. 

Международные стандарты бухгалтерского учета 38 «Нематериальные активы») на 

основании того, что: оно может быть отделено от собственника и продано или передано 

индивидуально; данный актив не дает владельцу права на получение фиксированного или 

определенного количества денежных единиц [5, с. 39]. 

Важным моментом, без которого невозможно основательно рассматривать данную 

категорию, это определение ее преимуществ и недостатков. 

Для этого хотелось бы обратиться к взглядам ученых А. Джусовой и Н. Рубцовой. На 

их взгляд, преимуществами является то, что код алгоритма является общедоступным; 

криптавалюта обеспечивает анонимность пользователя; она носит децентрализованный 

характер; невозможность отмены транзакции; отсутствие инфляции; отсутствие коррупции 

из-за отсутствия посредников между платежами. 

К недостаткам они относят отсутствующий контроль (нет гарантии защищенности 

счета); правительство стран может вводить запреты и ограничения использования валюты; 

потеря пароля ведет к потере счета и монет; некоторые компьютеры не обладают 

необходимой мощностью для решения более сложных задач и т.д. [4, с. 21]. 

Следующий аспект, который хотелось бы рассмотреть – это характеристика основных 

участников криптовалютного рынка.Среди них можно выделить следующие: 
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1. Пользователи. Это широкий круг владельцев криптовалют, использующих данный 

вид валюты в покупках как средство сохранения стоимости, а также в инвестиционных или 

спекулятивных целях. 

2. Разработчики. Криптовалютные сообщества возлагаются на разработчиков, 

ориентированных на постоянное улучшение и поддержку базовой технологии, а также на 

участие в управлении криптовалюты и ее техническом развитии. 

3. Валидаторы. Это компьютеры, которые проверяют и записывают новые транзакции 

в блокчейне в обмен на операционные сборы криптовалюты для их владельцев. Поскольку 

процесс mining требует больших вычислительных ресурсов, обычно машины 

разрабатываются для этой цели специализированными производителями (например, Bitmain 

и Bitfury). 

4. Крипто-кошельки. Это программные платформы, позволяющие пользователям 

совершать транзакции через удобный интерфейс. Крипто-кошельки также позволяют 

пользователям сохранять свой личный криптографический ключ (как правило, это 

достаточно длинное число), который необходим для выполнения транзакций. 

5. Криптовалютные биржи. Они выполняют функцию предоставления цифровых 

платформ для купли-продажи криптовалют, использующих обычные валюты и другие 

криптовалюты. 

Эти соглашения совершаются на «спотовой» основе, что означает, что они 

согласовываются немедленно по нынешним ценам. Интересно, что несколько небольших 

бирж разрешают торговать только между криптовалютами. Провайдеры различаются по 

сложности и разнообразию услуг – например, предлагают свои собственные крипто-

кошельки, позволяют проводить одноранговые переговоры о сделке и поддерживают 

несколько криптовалют. 

6. Биржи криптовалютных деривативов. Они предоставляют участникам рынка 

инфраструктуру для принятия позиций относительно будущей цены криптовалюты путем 

торговли финансовыми инструментами или контрактами, а не самой криптовалюты. 

Участники рынка могут совершать сделки с деривативами вместо спотовых рынков либо с 

расчетом на прибыль, либо с хеджированием от волатильности цен. 

7. Процессоры крипто-платежей. Они предоставляют сеть инфраструктуры и 

платформы, позволяющие торговцам принимать криптовалюту как средство платежа, как 

правило, путем ее немедленного превращения в обычные валюты и сбора. Волатильность 

цен сейчас регулируется гарантированными обменными курсами. В будущем они могут 

использовать производные инструменты для управления риском [5, с. 39]. 

Последний вопрос, который хотелось бы рассмотреть – это определение основных 

мер, которые необходимо принять каждому государству для законодательного определения 

криптовалюты. Имеются в виду следующие: 

‒ формирование уполномоченными ответственными органами дальнейших подходов 

к регулированию данной сферы, исходя из законодательно утвержденного статуса 

криптовалюты; 

‒ более активное целевое привлечение специалистов и экспертов по юридической, 

финансовой и информационно-технологической сфере к научно-практическому изучению 

криптовалюты на государственном уровне, а также привлечение к дискуссии на эту тему 

международных экспертов; 

‒ решение вопроса о дальнейшем углублении идентификации потоков входящей и 

исходящей информации в сети Интернет для пользователей; 

‒ усиление координации и взаимодействия ответственных органов в сфере 

противодействия легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том 

числе основной акцент на область анонимных расчетов с помощью криптовалюты и на 
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профилактику предикатных преступлений – коррупции, наркоторговли, финансирования 

терроризма и других. 

Итак, в современном мире криптовалюта является инновационной разработкой, 

появление которой стало возможным благодаря развитию глобальных технологий 

высокоскоростной передачи информации, когда сеть интернет выросла до огромных 

масштабов, а децентрализованные сети получили большую популярность. Интерес к 

криптовалюте стремительно растет, в связи с востребованностью в мире «справедливых 

денег», полной анонимностью и защитой от подделок. У криптовалют, по сравнению с 

обычными национальными валютами, существует достаточно большое количество как 

положительных, так и отрицательных характеристик и только ее дальнейшее развитие может 

выявить баланс преимуществ и недостатков по сравнению с другими деньгами. 
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The existence of foreign banking groups in the national economies of banks today is one of 

the manifestations of financial globalization. The number and share of banks with foreign capital in 

the assets of the banking systems of recipient countries continues to grow. Moreover, there is a 

trend of expansion of foreign banking capital, primarily from developed countries to emerging 

markets. Ukraine is one of them. Banks with foreign capital have a significant impact on the 

domestic banking system and cause a set of qualitative changes in it. The consequences of the 

presence of a significant share of banks with foreign capital in the domestic market are quite 

ambiguous: on the one hand, they contribute to the financial development of the country, and on the 

other - hide certain threats. It is necessary to pay attention to the presence of both positive and 

negative consequences, which entails the presence of foreign capital in the banking system of 

Ukraine. On the one hand, banks with foreign capital provide a number of positive aspects: promote 

faster and more effective implementation of advanced banking methods, improve the quality of 

services and expand their range [5]; reduce the possibility of money laundering; give impetus to the 

development of competition; raise the qualification level of bank employees. The inflow of bank 

capital from abroad also contributes to the saturation of the national economy with cheaper and 

more accessible credit resources, increases the stability of sources of inflow, which are less 

sensitive to internal crises [2], increases investment flows aimed at financing internal projects [1], 

after all, the presence of banks with foreign capital increases the confidence of foreign investors in 

the real sector of the economy of host countries. However, banks with foreign capital, due to their 

competitive advantages, are able to follow the strategy of "gathering cream" [2]. However, the 

disadvantages of foreign capital include an increase in currency risk due to increased lending in 

foreign currency, the risk strengthening conflicts between transnational and national interests, 

as well as the threat oligopolization of the market by foreign banks. 

ZM Vasylchenko devoted his works to the study and research of the peculiarities of the 

activity of banks with foreign capital in Ukraine, NI Versailles, IB Ivasiv, TS Smovzhenko , OV 

Trygub and others. Despite the significant theoretical and methodological basis on the activities of 

banks with foreign capital, it is the practical aspect of their operation in the banking system of 

Ukraine, the need to determine the impact on its development and the need for certain areas of 

development determines the relevance of our study. 

In our opinion, identifying the features of banks with foreign capital and their impact 

on the development of the banking system of Ukraine can be done by analyzing indicators that 

characterize the presence of banks with foreign capital in the domestic banking system, reflect 

the direction of banks in terms of corporate and private clients. analyze the resulting 

performance indicators. 

The study is based on banks of foreign banking groups, as they operate in the domestic 

banking system to this day, belong to foreign banking groups. Also, this approach avoids the 

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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study of banks of quasi-foreign origin. 

2016 was a problematic year for the domestic banking system. Ukraine found itself in 

one of the strongest crises in its history. In recent years, the total number of banks in Ukraine 

has declined sharply, but the rate of decline has slowed in recent years (Table 1). 

 

Table 1. 

The presence of banks in 2008-2021. 

 

Years 

Number of 

operating banks 

Of these with foreign 

capital 

Of these with 100% foreign 

capital 

2008 175 47 17 

2009 184 53 17 

2010 182 51 18 

2011 176 55 20 

2012 176 53 22 

2013 176 53 22 

2014 180 49 19 

2015 163 51 19 

2016 117 41 17 

2017 96 38 17 

2018 82 38 18 

2019 77 37 23 

2020 75 35 23 

2021 74 35 23 
 

It is worth paying attention to the radical changes since 2016. Of the 117 banks 

operating in the Ukrainian market, their number decreased by 96 due to their recognition by the 

NBU of insolvency or liquidation. The process of cleaning the banking system continues, and 

as of January 1, 2021, the number of banks was already 74. 
 

 
 

Fig. 1. The number of banks in Ukraine in 2008-2021, pcs. 

Source: calculated and constructed by the authors on the basis of official data of the NBU [2]. 
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It should be noted that banks with domestic capital suffered the most from the reform, 

as they were characterized by conducting transactions with related parties, money laundering 

and illegal activities. Banks of foreign banking groups were not affected and therefore did not 

leave the market, which indicates their high level of reliability and transparent conduct of 

business. Thus, due to the cleansing of the banking system and the loss of a significant number 

of domestic banks' licenses, the share of foreign banking groups in the Ukrainian market 

increased. In the period from 2013 to 2020, the number of banks with foreign capital decreased 

by only 37.8%, but their share in the banking system increased by 14.5%, from 30% in 2013 to 

28% in 2018. 

The political and economic condition of the country of origin of foreign capital is an 

important factor that significantly affects the nature and financial stability of foreign banks, as 

well as determines their impact on the national banking system. The presence of foreign banks 

in the banking system of Ukraine implies a certain level of dependence on other countries, 

which in turn creates additional threats to the domestic banking system. 

Based on these conditions, an analysis of changes in the shares of foreign capital in the 

banking system of Ukraine was conducted. 

Thus, we can conclude that the influence of foreign banking groups is quite 

ambiguous, on the one hand, they saved the banking system during the crisis of 2014, because 

after clearing the banking system of low-quality and fictitious banks, banks with foreign capital 

did not leave the banking system of Ukraine , despite the fact that the number of banks with 

domestic capital has halved. However, the main threat remains the source of foreign capital, 

namely a significant share of capital from Russia - the aggressor country, despite the growing 

share of capital in the European Union. It is also determined that banks with foreign capital 

tend to lend to legal entities, namely large companies, which is in line with the strategy of 

"collecting cream". The efficiency of banks with foreign capital is slightly better than domestic 

banks. 

In order to further develop the banking system of Ukraine, we consider it appropriate 

to introduce innovative technologies to increase the competitive advantages of banks, because 

in a changing market environment, awareness of customer needs and response to change is the 

basis of successful operations of the bank. 

Banks are large agglomerates of customer data, so in the conditions of their constant 

use, such companies will become the center of ecosystems of many innovative products or 

services. Global trends in banking innovation are characterized by interesting technical 

innovations and the desire to form close and long-term relationships with customers. Despite 

the difficult and not always predictable economic situation, banking innovations are able to be 

the tool that can ensure the further development of the Ukrainian banking system. As 

competition in the banking services market is high, the timely implementation of innovative 

solutions becomes an important element of competition. 

The peculiarities of the activity of banks with foreign capital in Ukraine have been 

studied and it has been determined that the influence of foreign banking groups is rather 

twofold. On the one hand, they help to ensure the stability of the banking system during the 

crisis of 2014, however, the main threat remains the source of foreign capital, namely a 

significant share of capital from Russia, despite the growing share of capital - the European 

Union. The strategy of "collecting cream" in lending by foreign banks has been confirmed. 

Analysis of the actual indicators of the presence of foreign capital during the crisis and 

after the crisis period showed that the efficiency of banks with foreign capital is slightly higher 

than domestic banks. Comparisons of return on assets are difficult to assess fairly due to 

unreliable data from state-owned banks, but the value of return on capital in foreign banking 
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groups is much higher. 

To ensure the prospects for the development of the banking system as a whole and 

strengthen the competitiveness of banks, the need for innovative solutions was identified, 

because banking innovation can be a tool that can ensure further development of the Ukrainian 

banking sector, despite the difficult and not always predictable economic situation. 
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Графики, наряду со статистическими таблицами, являются важным средством 

выражения и анализа статистических данных, поскольку наглядное представление облегчает 

восприятие информации. Они позволяют мгновенно охватить и смыслить всю совокупность 

показателей - выявить наиболее типичные их соотношения и связи, определить тенденции 

развития, охарактеризовать структуру, степень выполнения плана-графика, оценить 

географическое размещение объекта [1, c.3]. 

 Радиальные диаграммы нашли широкое применение в анализе экономических 

показателей. Они строятся в полярной системе координат с целью отражения процессов, 

ритмически повторяющихся во времени. Радиальные диаграммы можно разделить на два 

вида: замкнутые и спиральные. 

 В замкнутых радиальных диаграммах в качестве базы отсчета берется центр круга 

(рис.1). Вычерчивается круг радиусом, приравненным среднемесячному показателю 

изучаемого явления, который делится затем на двенадцать равных секторов. Каждый радиус 

изображает месяц, причем расположение их аналогично циферблату часов. На каждом 

радиусе делается отметка согласно масштабу, выбранному исходя из данных по каждому 

месяцу. Если данные превышают среднегодовой уровень, то отметка делается на 

продолжении радиуса вне окружности. Затем отметки всех месяцев соединяются отрезками. 

 Рассмотрим пример построения замкнутой радиальной диаграммы по месячным 

данным доходов от реализации товаров в магазине «Сюрприз» за 2020 год. Исходные 

показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Доходы от реализации товаров в магазине «Сюрприз»за 2020 год (тыс. лей) 

Месяц Доход от 

реализации 

Примечание 

Январь 645  

Февраль 641  

Март 665,2  

Апрель 660  

Май 642,3  

Июнь 660,2  

Июль 669,1 Летняя распродажа 

Август. 670,1 Подготовка к 1 сентября 

mailto:parmad741@mail.ru
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Сентябрь 677,3 День города 

Октябрь 660,4  

Ноябрь 658,6  

Декабрь 640,2  

В среднем за год 657,5  

 Источник: оперативные данные магазина 

 В спиральных радиальных диаграммах в качестве базы отсчета берется окружность. 

При этом декабрь одного года соединяется с январем следующего года, что дает 

возможность изобразить весь ряд динамики в виде одной кривой. Особенно наглядна такая 

диаграмма тогда, когда наряду с сезонным ритмом наблюдается неуклонный рост уровней 

ряда [2]. 

 
Рис.1. Замкнутая радиальная диаграмма реализации товаров 

в магазине «Сюрприз» за 2020 год 

Источник: данные таблицы 1 

Спиральные графики идеально подходят для демонстрации больших наборов данных, 

чтобы, как правило, выявить общую тенденцию на протяжении длительного временного 

периода. Благодаря этому спиральный график является отличным инструментом для 

отображения реальной действительности. Для разделения временных периодов и удобства их 

сравнения можно использовать цвет. Например, анализируя данные за год, можно на графике 

каждому месяцу года присвоить определенный цвет.  

Спиральные графики допускают разнообразие элементов и могут использовать 

полосы, линии и точки, которые размещаются по спиральной траектории. График начинается 

из центра спирали и развивается вовне. 

 Радиус спирали в любой точке представляет затраты (стоимость) показателя на 

данный момент, а угловой размер представляет прогресс, достигнутый на данный момент на 

текущем этапе. 

Радиальные (сетчатые) диаграммы 

В отличие от линейных диаграмм, в радиальных или сетчатых диаграммах более двух 

осей. По каждой из них производится отсчёт от начала координат, находящегося в центре. 

Для каждого типа полученных значений создаётся своя собственная ось, которая исходит из 

центра диаграммы. Радиальные диаграммы напоминают сетку или паутину, поэтому иногда 

их называют сетчатыми. Преимущество радиальных диаграмм в том, что они позволяют 
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отображать одновременно несколько независимых величин, которые характеризуют общее 

состояние структуры статистических совокупностей. Если отсчёт производить не с центра 

круга, а с окружности, то такая диаграмма будет называться спиральной диаграммой [3]. 

 Приведем пример восходящего тренда в динамике. Используем статистические 

показатели среднемесячной номинальной оплаты труда одного работника в экономике 

Республики Молдова за 2008-2021 годы (таблица 2). Обратим внимание, что восходящий 

тренд на спиральной диаграмме (рис.2) располагается по мере роста периода против часовой 

стрелки, а нисходящий тренд- наоборот- по часовой стрелке. 

Таблица 2. Среднемесячная номинальная оплата труда 

одного работника в экономике Республики Молдова 

за 2009-2021 годы (лей) 

Год Среднемесячная номинальная оплата  

труда одного работника в экономике РМ 

2021 8860 

2020 7953 

2019 6923 

2018 6268 

2017 5587 

2016 4998 

2015 4538 

2014 4090 

2013 3674 

2012 3386 

2011 3042 

2010 2972 

2009 2748 

                                                             Источник: [4] 

 

Рис.2. Динамика среднемесячной номинальной оплаты труда 

одного работника в экономике Республики Молдова 

за 2009-2021 годы 

                                                       Источник: [4] 
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 Приведем также пример нисходящего тренда на примере себестоимости 

реализованной продукции в SRL «Cumnuc Agro» (г.Чадыр-Лунга) за 2014-2020 годы. 

Исходные данные представлены в таблице 3.  

 Представим исходные показатели себестоимости реализованной продукции за 

указанные годы на спиральном графике. Обратим внимания также на направление 

представленных показателей: они размещаются по часовой стрелке, так как тренд 

убывающий. 

Вышеизложенное подтверждает значимость использования спиральных диаграмм в 

экономических исследованиях. Важно научиться грамотно строить диаграммы и правильно 

комментировать их содержание. 

 

Таблица 3. Показатели себестоимости реализованной 

продукции в SRL «Cumnuc Agro» 

за 2014-2020 годы (тыс. лей) 

Год Себестоимость 

2014 14113 

2015 14214 

2016 13249 

2017 12169 

2018 12299 

2019 11453 

2020 10412 

                                               Источник: данные бух.учета 

 

Рис.3. Динамика себестоимости реализованной продукции в 

SRL «Cumnuc Agro» за 2014-2020 годы (тыс.лей) 

Источник: таблица 3 
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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 
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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 

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 
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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; 

 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)», 
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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 

«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 бизнес-

процесса 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) 



 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

149  

      (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; 

 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); 



 

 

Третий международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
2021 

  

150  

 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. 

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]. 

Практическое значение полученных нами результатов и перспективы их дальнейшего 

усовершенствования: 
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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 класса DSS 

(DecisionSupportSystem - система поддержки принятия решений). 

 

Рис. 3. Принципы информатизации процедур комплексного анализа 

Источник: авторская разработка для ЧАТ «Запорожогнеупор» 
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Информационные технологии в бухгалтерском учете необходимы для ускорения и 

улучшения процесса использования информации в процессе ведения учета и принятия 

управленческих решений. 

Бухгалтерский учет является одним из основных видов деятельности предприятия. 

Использование информационных технологий в бухгалтерском учете позволяют вести 

автоматизированный учет От правильности и точности ведения бухгалтерского учета во 

многом зависит финансово-экономическое состояние предприятия.  

Современные информационные технологии базируются на концепции использования 

специальных программных средств, используемых в организационно-экономическом 

управлении и бухгалтерском учете. 

Развитие информационных технологий возможен при постоянном обновлении 

программного обеспечения. Современный рынок программного обеспечения предлагает 

множество типовых программных продуктов для ведения бухгалтерского учета. Это такие 

системы и программы как: «1С: Предприятие»,  «1С: Управление торговлей»,«1С: Розница», 

«1С: Зарплата и Управление Персоналом»,«1С: Документооборот отечественных и 

зарубежных производителей  которые позволяют корректно вести регламентированный учет 

в соответствии с требованиями законодательства РM, оперативно отслеживать финансовые 

взаиморасчеты, управлять производственными затратами, персоналом получать 

оперативную информацию о состоянии дел компании.  

Эти программы относительно недороги и приобрести их может даже начинающий 

предприниматель. Предприятие может адаптировать программу к своим реалиям, 

использовать различные планы счетов, внести в нее информацию о контрагентах, 

многократно дублировать данные, проследить ход операций используя встроенные журналы 

проводок и операций, сформировать отчеты за соответствующий период и в разрезе 

различных субконто,  

На развитее и совершенствование системы бухгалтерского учета  способствуют 

следующие факторы: 

 развитие информационно-телекоммуникационных технологий; 

mailto:irinamurz1107@gmail.com
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 возможность автоматизации логических операций бухгалтерского учета с 

использованием информационных технологий; 

 новая система контроля и удаления документов; 

 новые возможности ведения документооборота; 

 появление новых технологий ведения бухгалтерского учета. 

Разработка и создание информационной системы бухгалтерского учета является 

главной задачей автоматизации управления любого предприятия. Система бухгалтерского 

учета должна соответствовать ряду следующих требований: 

 правильная методическая основа построения планируемых и учетных показателей; 

 охват учетом всех хозяйственных процессов и операций; 

 достоверность, полнота, точность учетных данных; 

 оперативность выполнения учетных операций; 

 эффективность организации бухгалтерского учета. 

Применение информационных технологий в бухгалтерском учете в значительной мере 

повышает его оперативность. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика 

автоматизированной и ручной обработки данных. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика обработки данных 

 

Автоматизированная обработка данных Ручная обработка данных 

Одна и та же информация используется 

много раз для составления документов, 

проводок, отчетов, и это способствует 

облегчению и ускорению процесса учета. 

Данные в таблицах можно использовать 

один раз 

Автоматический расчет данных Повышает риск ошибок в документации 

Увеличивает оперативность в поиске Долгие поиски нужного документа в кипах 

бумажных носителей 

Автоматическое формирование проводок Формирование проводок вручную 

Автоматическое формирование отчетов за 

разные период, и в различных разрезах 

Формирование отчетов вручную отдельно 

за каждый период и  в различных разрезах 

Наглядность вводимой информации Наглядность вводимой информации 

Наглядность обработки данных  Наглядность обработки данных  

Наглядность отслеживания операций  Поиск движения документов вручную 

Уменьшение вовлечённости персонала   Увеличение вовлечённости персонала   

Единообразие обработки информации  - 

Несанкционированный доступ  Доступ специально назначенных лиц 

 Потери электронных данных - 

Необходимые технические средства - 

Источник: таблица составлена автором 

 

Анализ таблицы показывает, что в настоящее время ведение бухгалтерского учета без 

компьютерной обработки данных практически немыслимо.  

Компьютеризированная обработка данных в наше время актуальна, однако ее влияние 

на бухгалтерский учет может быть разным. 

 

Таблица 2. Влияние компьютеризированной обработки данных на 

                                                       бухгалтерский учёт 

Влияние компьютеризированной обработки данных на бухгалтерский учёт и аудит 

завершённой отчётности 
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Организационные изменения Наглядность информации    Возможность появления 

ошибок  

Необходимые технические 

средства 

Наглядность вводимой 

информации 

Уменьшение степени 

вовлечённости персонала   

Персонал Наглядность обработки 

данных  

Единообразие обработки 

информации  

Централизация данных и 

разделение обязанностей 

Наглядность отслеживания 

операций  

Несанкционированный 

доступ  

Методы подтверждения   Потери данных 

Автоматизация бухгалтерского учета с помощью ПК и специальных программ это 

необходимость. Использование программного обеспечения в бухгалтерском учете 

значительно повышает его оперативность, так как контроль за составлением расчетов, 

запасов и обязательств за любой период может быть обеспечен при помощи составления 

справочных регистров и системы оперативного наблюдения. Следовательно, не прибегая к 

ручным выборкам и группировкам, можно получить обороты средств и определить сальдо по 

счетам, поставщикам, покупателям, контрагентам за любой период времени или на любую 

дату. 

Наиболее распространенное программное обеспечение среди всех имеющихся на 

сегодняшний день и используемых предприятиями Р. Молдова программных бухгалтерских 

продуктов лидирующее положение занимают продукты фирмы «1С».    

 «1С:Прериятие» является универсальной системой для  автоматизации ведения 

бухгалтерского учета. Она может поддерживать различные системы учета, различные 

методологии учета, использоваться на предприятиях различных форм собственности, 

настройка законодательной базы. 

В состав «1С: Предприятие», входят несколько компонент: 

 «Оперативных учет», (1С: Торговля и склад) – осуществление складского учета, т.е. 

учет движения материалов, сырья и готовой продукции. 

 «Расчет» (1С: Зарплата и кадры)- начисление заработной платы и кадровый учет. 

 «Бухгалтерский учет». (1С: Бухгалтерия) – ведение бухгалтерии. 

Любая из них может использоваться, как совместно с другими компонентами, так и 

самостоятельно. Если на компьютере установлена хотя бы одна из компонент, все равно 

считается, что установлена система 1С: Предприятие, только в неполном составе.  

 В системе «1С:Предприятие» основные особенности ведения учета настраиваются в 

конфигурации системы. К ним относятся основные свойства плана счетов, виды 

аналитического учета, состав и структура используемых справочников, документов, отчетов 

и т.д. В схеме 1 представлена типовая конфигурация«1С:Предприятие». 
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Схема 1. Типовая конфигурация 

Источник: Схема разработана автором 

Благодаря использованию информационных технологий, а также же при соблюдении 

всех принципов выбора программ бухгалтерский учёт будет более эффективным и 

упрощённым. 

Вывод: Развитие информационных технологий бухгалтерского учёта за последние годы 

идёт всё возрастающими темпами. Любой бухгалтер работая на компьютере не мыслит без 

него своей профессиональной деятельности. В настоящее время повсеместно внедряются 

компьютерные сети (локальные, региональные, глобальные) ,благодаря которым обеспечен 

удалённый доступ к общесетевым ресурсам(базам данных, компьютером, 

принтерам).Информационные технологии играют важную роль в бухгалтерском учёте. 

При работе с автоматизированной бухгалтерской системой появляется возможность: 

быстро подготовить все квартальные и годовые отчеты в налоговую инспекцию, в различные 

фонды и органы Госкомстата; рассчитывать зарплату; вести учет основных средств; 

анализировать финансовую деятельность. 
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 В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой деятельности. Так использование современных информационных технологий 

является необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и 

совершенствованию методики преподавания. Особую роль в этом процессе играют ИТ, так 

как их применение способствует повышению мотивации обучения учащихся, экономии 

учебного времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, 

пониманию и усвоению учебного исторического материала. Приобщение учащихся к ИТ 

является важнейшим направлением в решении задачи информатизации в современном 

учебном заведении любого уровня и повышения профессиональной подготовки. 

ИТ в образовании прежде всего используются для: 

• организации учебного процесса; 

• подготовки учебных пособий; 

• изучения нового материала (можно выделить два направления – самостоятельная 

презентация учителя и использование готовых программ); 

• компьютерного контроля знаний учащихся; 

• получения и работы с информацией из сети Интернет; 

• создания и работы с сайтом учебного заведения, позволяющим связать между собой 

учащихся, родителей и преподавателей 1. 

Новые тенденции и стратегии интеграции информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в повседневную учебную практику – необходимое условие модернизации 

системы образования. 

Сегодня ИКТ – движущая сила и координатор растущей глобализации образовательной 

среды. Педагоги понимают, что сочетание цифровых технологий и ресурсов дает больше 

возможностей для улучшения качества обучения и преподавания, чем все предыдущие 

образовательные технологии. Цифровые учебные материалы отличаются от традиционной 

своей возможности управлять ими2. 

К преимуществам использования компьютера в обучении перед традиционными 

занятиями относят следующее:  

1. Информационные технологии значительно расширяют возможности 

представления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку 

деятельности.  

2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов к обучению. 

Мотивация повышается за счет применения адекватного поощрения правильных 

решений задач.  

3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.  

mailto:nenova28nenova28@gmail.com
mailto:gercuolga1959@gmail.com
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4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки 

учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры позволяют 

строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций, явлений.  

5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, 

обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.  

6. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. Обучающая 

программа дает возможность обучающимся наглядно представить результат своих 

действий, определить этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и 

исправить ее.  

Перечисленные возможности компьютера могут способствовать не только 

обеспечению первоначального становления личности ребенка, но и выявлению, развитию у 

него способностей, формированию умений и желания учиться, созданию условий для 

усвоения в полном объеме знаний и умений. 

Таким образом, можно выделить несколько аспектов образовательных средств ИТ:  
1. Мотивационный аспект. Применение ИТ способствует увеличению интереса и 

формированию положительной мотивации обучающихся, поскольку создаются условия:  

 максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и потребностей 
обучающихся;  

 широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных занятий;  

 раскрытия творческого потенциала обучающихся;  

 освоения студентами современных информационных технологий.  

2. Содержательный аспект. Возможности ИТ могут быть использованы:  

 при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых образовательных 

ресурсов по отдельным темам и разделам учебной дисциплины; 

 для создания индивидуальных тестовых мини-уроков;  

 для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для самостоятельной 
работы студентов.  

3. Учебно-методический аспект. Информационные технологии могут быть использованы в 

качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса. Педагог может 

применять различные образовательные средства ИТ на всех этапах учебного занятия. Кроме 
того, преподаватель может использовать разнообразные цифровые образовательные ресурсы 

при проектировании учебных и внеаудиторных занятий.  

4. Организационный аспект. ИТ могут быть использованы в различных вариантах организации 
обучения.  

5. Контрольно-оценочный аспект. Компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться 

для осуществления различных видов контроля и оценки знаний. Тесты могут проводиться в 

режиме online (проводится на компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается 
автоматически системой) и в режиме offline (оценку результатов осуществляет преподаватель 

с комментариями, работой над ошибками) 3, с. 31. 

Самыми распространенными средствами размещения любой информации и 

организации всего образовательного процесса в условиях современных компьютерных 

коммуникаций являются порталы и сайты, которые являются программно-технологическими 

комплексами, средствами, аккумулирующими информационно-методические ресурсы.  

Образовательный ресурс (другое название — средство обучения) — элемент среды, в 

которой идет образовательный процесс, используемый учащимся и педагогом 

непосредственно в образовательной функции.  

Под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) понимается любая информация 

образовательного характера, сохраненная на цифровых носителях.  

Цифровые образовательные ресурсы, являясь инновационным средством обучения, 

играют роль нового помощника в обучении, развитии и воспитании детей различных 

возрастов. К основным преимуществам внедрения ЦОР в образовательно-воспитательный 
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процесс можно отнести:  

— повышение доступности образования с расширением форм получения образования;  

— развитие личностно-ориентированного обучения;  

— создание единой информационно-образовательной среды обучения;  

— независимость образовательного процесса от места и времени обучения;  

— обеспечение возможности выбора индивидуальной траектории обучения;  

— развитие самостоятельной поисковой, в том числе творческой, деятельности 

обучающегося;  

— повышение мотивационной стороны обучения;  

—развитие личности обучаемого, подготовка его к жизни в условиях информационного 

общества;  

— повышение наглядности обучения;  

— автоматизация процессов контроля; — автоматизация психодиагностики и другие 3, 

с.62. 

В Республике Молдова учащимися, на мой взгляд, чаще всего используются 

следующие цифровые образовательные ресурсы (таб. 1). 

Выше были перечислены основные образовательные ресурсы, часто используемые в 

системе образования Республики Молдова, но, конечно, существуют и многие другие 

интернет-ресурсы, которыми пользуются как учащиеся, так и преподаватели. Например, 

наряду с цифровой библиотекой EducațieOnline, большой популярностью в школах 

Республики Молдова пользуется платформа Studii (https://studii .md). Данная платформа 

объединяет родителей, учеников и учителей и делает учебный процесс эффективнее и 

прозрачнее, поскольку содержит не только учебные материалы и курсы, но также и 

электронные дневники и журналы.  

Среди учащихся вузов наиболее популярна платформа Moodle. Данная платформа была 

интегрирована в систему образования в рамках проекта 516597-TEMPUS 1-2011-1-FR 

«CréationRéseauUniversitésNumériquesThématiquesensciencesappliquéesetscienceséconomiq

uesenMoldavie(CRUNT)/«CreareauneireţeleuniversitaretematiceînştiinţeaplicateşieconomiceînMo

ldova»». Moodle — это учебная платформа, предназначенная для предоставления 

преподавателям и учащимся единой надежной, безопасной и интегрированной системы для 

создания персонализированной среды обучения. На сегодняшний день платформа Moodle 

считается самой популярной системой управления обучением. 

Помимо этого, при поддержке Фонда OrangeMoldova, в систему образования 

Республики Молдова была внедрена программа «Класс Будущего». Класс Будущего – это 

проект цифрового образования, который привносит новый концепт в педагогику, 

предоставляя открытое и мотивирующее учебное пространство с междисциплинарными и 

инновационными подходами, которые позволяют использовать цифровые технологии, 

способствующие целенаправленному обучению каждого ученика. Благодаря этому школа 

становится привлекательной средой, стимулирующей креативность и инновационность. 

Интернет упрощает доступ к нужной информации, обладая большим количеством 

ресурсов, экономит время учащегося при подготовке к занятиям, а также повышает 

эффективность обучения за счет удачно подобранной информации в источниках. 

Разработанные поисковые системы ускоряют процесс нахождения необходимых сведений 

для подготовки к занятиям. Огромные потоки информации, высокая скорость социальных 

процессов и постоянный рост требований к уровню образования не позволяют современному 

учащемуся обходиться без надежных и всеобъемлющих источников данных, которые 

способна предоставить нам сеть Интернет.  

 

 

https://studii/
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Таблица 1. Цифровые образовательные ресурсы, чаще всего используемые в 

Республике Молдова 

 
Используя интернет-ресурсы, учащиеся получают возможность выбрать необходимый 

материал в соответствии со своими потребностями и интересами. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) могут быть классифицированы по 

назначению (рис.1). 

Использование цифровых образовательных ресурсов приводит к повышению качества 

обучения, к изменению в содержании образования, технологии обучения и отношениях 

между участниками образовательного процесса. Необходимо заметить, что внедрение любой 

новой образовательной технологии и средств обучения – сложная задача. Каждое новое 

средство обучения имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому сочетание традиционных 

и инновационных средств обучения — лучший способ их использования и достижения целей 

обучения и воспитания 3, с.68. 

Программные средства учебного назначения, которые, чаще всего, используются на 

практике:  

1. Обучающие программы – это учебное пособия, которые используются слушателями при 
изучении материала самостоятельно. Обучающие программы позволяют регулировать 

учебную деятельность, и повысить качество усвояемого материала. Разработанные 

обучающие программы, должны быть основаны на учебной программе и отвечать всем 
требованиям к их содержанию. Данный вид программ используется учащимися для 

расширения всего кругозора, и ознакомлением нового материала.  

2. Электронный учебник – это обучающая система, которая основана на дидактических и 
методических материалах по предмету. Электронный учебник подходит, как для 

самостоятельного изучения материала, так и как основа изложения лекционного материала. 

Электронный учебник содержит в себе все темы, которые предусмотрены учебным планом. 

Там же имеется блок, где ученик, студент может проверить и закрепить свои знания. 
Основным преимуществом данного вида учебника является его графическое изображение 

материала и гиперссылки, т. е. учебный материал имеет ссылки на другой материал. 

Мультимедиа – еще один из плюсов электронного учебника. Использование звуковых 
файлов, анимация рисунков, видеоролики позволяют повысить качество усвоения материала.  

3. Интернет - всемирная система доступа к любым файлам. Благодаря использованию сети 

Интернет, студент может найти все необходимую информацию, на вопрос который его 
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интересует. Преимущества сети Интернет это возможность узнать любую информацию, 

независимо от того где ты находишься.  

4. Дистанционное образование – работа преподавателя со студентами на расстоянии, которое 

отображает все компоненты учебного процесса. Дистанционное образование позволяет 

получить студентам все необходимые знания отдаленно от основного места учебы. 

 

 
Рис. 1. Классификация ЦОР по назначению 

 

Применение на практике в системе образования информационных технологий 

заставляет смотреть на процесс обучения другими глазами. Поэтому систему 

информационных технологий необходимо рассматривать как новый процесс улучшения 

качества образования на всех этапах. Благодаря новым технологиям электронной почты, 

Skype позволяет вести диалог с преподавателем на расстоянии. С помощью использования 

новых технологий в образовании, расширяется возможность обмена информацией между 

слушателями. Современный преподаватель должен владеть всеми навыками в применении 

компьютерных средств. Современные информационные технологии с использованием 

компьютерного моделирования в разы увеличивает наглядность обучения во всех 

направлениях образования 4. 

Постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса вместе с развитием и 

перестройкой общества, с созданием единой системы непрерывного образования, является 

характерной чертой обучения в Республике Молдова. Осуществляемая в стране реформация 

образовательных учреждений направлена на то, чтобы привести содержание образования в 

соответствие с современным уровнем научного знания, повысить эффективность всей 

учебно-воспитательной работы и подготовить учащихся к деятельности в условиях перехода 

к информационному обществу. Поэтому информационные технологии становятся 

неотъемлемым компонентом содержания обучения, средством оптимизации и повышения 

эффективности учебного процесса, а также способствуют реализации многих принципов 

развивающего обучения.  

Повышение уровня компьютерной подготовки обучаемых, увеличение количества и 

расширение разновидностей авторских педагогических программных средств, использование 
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новых информационных технологий в науке и образовании в целом, являются одним из 

основных направлений совершенствования среднего специального, высшего и 

послевузовского образования в нашей стране 5. 
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Современные условия развития экономики диктуют новые процессы по управлению, 

обращая внимание на условия динамического роста и неопределённости окружающей среды 

обитания объектов управления. Параллельно наблюдается рост вероятных рисков и угроз, а 

также снижение эффективности управления предприятием. Поэтому, для более эффективной 

деятельности любого предприятия, следует обращать внимание на его информационные 

ресурсы. Правильное их использование станет залогом для успешной реализации цели и 

задачи предприятия. На сегодняшний день, использование информационных ресурсов 

помогает реализовать поставленные стратегические цели и способствует принятию 

правильных управленческих решений. Также, использование информационного обеспечения 

приводит к увеличению показателей деятельности организации. В общем, все это 

способствует повышению конкурентоспособности предприятия на рынке.  

Информационное обеспечение предприятия предусматривает определённую 

совокупность форм, методов и технологий, с помощью которых можно управлять 

информационными ресурсами и их факторами, которые помогут при реализации 

аналитических и управленческих процессов. Все это положительно влияет на стабильное 

функционирование и дальнейшее развитие предприятия на рынке. 

В управлении предприятием одну из главных ролей играет информационное 

обеспечение, которое состоит из сбора, переработки и анализа найденной информации, 

которая понадобится для принятия правильного управленческого решения. Также, 

совершенствование определённых форм, методов и процессов в управленческой 

деятельности реализуется на основе информационных систем, которые собираются с 

помощью различных технических средств. 

Одним из главных факторов эффективной деятельности предприятия выступает 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104111/1/Абламейко-7.pdf
https://griban.ru/blog/14-informacionnye-tehnologii-v-processe-obuchenija.html
https://griban.ru/blog/14-informacionnye-tehnologii-v-processe-obuchenija.html
https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/informacionnye_tehnologii_v_obrazovanii/
mailto:tanua-u-sh@ukr.net
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систематизированное и улучшенное управление. Оно может реализоваться с помощью 

налаженных процессов и надёжных информационных ресурсов. 

Сегодня, можно проследить изменения в социально–экономической жизни населения 

разных стран, а именно: увеличение национального продукта, который создан на основе 

информационных товаров и услуг. Поэтому, роль информации в процессе развития 

предприятия постоянно растёт и требует усовершенствования.  

Процесс разработки информационного обеспечения определяется с помощью: 

− информационного состава, который включает в себя определённые 

информационные единицы; 

− структуры информации и её преобразования; 

− характеристики движения информации (объем вероятных потоков 

информации); 

− характеристики качества информации; 

− процессы преобразования информации. 

Следовательно, информационное обеспечение воспроизводит процесс, который связан с 

информационными системами и информацией, которые помогают при ведении 

предпринимательской деятельности предприятия. 

Процесс организации информационного обеспечения может происходить параллельно с 

программным обеспечением. Информационное обеспечение информационной системы по 

сфере формирования разделяют на: замашинное (совокупность документов и информации, 

которая может обрабатываться без средств вычислительной техники) и внутримашинное 

(совокупность документов и информации, которая представлена в информационных файлах, 

которые требуют обработки с помощью вычислительной техники) [1, с. 125]. 

Основой составляющей информационное обеспечение выступает информационная база, 

которая чаще всего используется в функционировании информационных систем. По составу 

и содержанию она должна соответствовать требованиям определённых задач и систем, 

которые решаются на её основе. 

Исходя из этого, в структуре информационного обеспечения значительную роль играют 

средства массовой информации (СМИ), в первую очередь они предоставляют большой объем 

информации, способствуют формированию общественного мнения, влияют на 

управленческие решения. Информационное обеспечение в процессе управления 

осуществляет сбор информации во внутренней и внешней среде для дальнейшей 

эффективной деятельности предприятия. 

Для того чтобы, информационное обеспечение было действенным в процессе своего 

использования, оно должно отвечать таким требованиям, как: целостность, правдивость, 

возможность контролировать данные, защита от несанкционированного доступа к данным, 

гибкость, стандартизация, систематизированность и адаптивность данных [2, с. 67]. 

Поэтому, для эффективного развития предприятия, информационное обеспечение 

базируется на таких принципах, как:  

1) аналитичность–характеризуется полной детализацией, которая необходима 

получателю;  

2) объективность–характеризуется чётким соответствием полученных данных;  

3)сопоставимость – характеризуется возможностью сравнения информации с 

аналогичной;  

4)оперативность – характеризуется своевременной подачей информации, также может 

осуществляться с помощью автоматизированного информационного обеспечения; 

5) рациональность – характеризуется тем, что затраты на реализацию информации, не 

должны быть больше вероятной выгоды от ее дальнейшего использования [3, с. 83]. 

Следовательно, информационное обеспечение предприятия это процесс, который связан 
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с профессиональной деятельностью (информационной), которая занимается сбором и 

обработкой информации для развития информационной составляющей организации. 

Основой составляющей информационного обеспечения выступает информационная база, 

которая используется в функционировании информационных систем на предприятии. 

Как мы уже выяснили, информационное обеспечение является неотъемлемой 

составляющей для современного предприятия, ведь это дает ему возможность повысить 

эффективность своей деятельности и производства, а также стать более 

конкурентоспособным на рынке. Основой для информационного обеспечения выступает 

информационные системы, которые дают возможность для хранения и обработки данных, то 

есть программные обеспечения. 

На современном уровне развития, в рамках новейших технологий, организации и 

предприятия должны быть оснащены новыми утечками информационных технологий, а 

именно: прогрессивные компьютеры, новые программные обеспечения, автоматизированные 

базы данных, вычислительная техника и др. Использование новейших технологий стало 

необходимой составляющей в процессе управления и развития предприятия. С его помощью 

можно осуществлять учёт, анализ и контроль за определёнными процессами, которые в этом 

нуждаются. В первую очередь это упрощает работу предприятия в целом и даёт возможность 

решать разного рода проблемы, которые возникают в процессе работы [4, с. 158]. 

Для развития предприятия используются новые методы и технические процессы, которые 

способствуют на внедрение информационных систем, в основе которых есть элементы 

новейших технологий. Так например, использование на предприятии системы 

бухгалтерского учёта влияет на упрощение обработки учётных данных. Введение такой 

автоматизированной системы предполагает формирование и реализацию определённых 

преимуществ, а именно: уменьшается риск ошибок при учёте, осуществляется контроль 

данных и их защиту от другого доступа, упрощения заполнения форм внутренней 

бухгалтерской отчётности, уменьшается затрата времени на подготовку соответствующих 

сведений и данных, систематизированный и совершенный процесс учёта на предприятии и 

др. [5]. 

Следует заметить, что одной из популярных и более прогрессивных в своём 

использовании является программа 1С: «Предприятие». Данная программа наделена 

широкими возможностями и параметрами для ввода учётных данных. Она является «новым 

уровнем» для автоматизации данных в процессе управления и развития предприятия, в свою 

очередь позволяет осуществлять следующие функции: бухгалтерский, налоговый и кадровый 

учёт, а также учёт производства на различных его этапах. Также, программа является 

унифицированной и упрощённой в своём использовании, функции программы направлены 

на повышение уровня развития предприятия [5]. 

В процессе выбора подходящего к предприятию программного обеспечения для развития 

информационной составляющей, необходимо принимать во внимание следующие общие 

критерии по его выбору, а именно: 

1)функциональные возможности программы; 

2)оперативность и актуальность отражения изменений, касающихся законодательной 

базы страны; 

3) Наличие методической и технической литературы, по технической поддержке 

программы; 

4)наличие первичного переноса информации, данных и сведений, а также возможность 

работать удалённо с доступом к программе;  

5)открытость, гибкость и прозрачность системы; 

6) экспорт и импорт имеющихся данных с другими программами (к которым открыт 

доступ); 
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7)безопасность и полная защищенность системы с возможностью защиты данных от 

внутренних и внешних факторов; 

8) лицензирование и состояние на рынке программного обеспечения [4, С. 48-49]. 

Также, популярным сегодня среди прикладных программ является использование 

«облачного» программного обеспечения. Облачные технологии наделении функциями и 

программами для вычисления и учёта данных. Доступ к ним сопровождается через сеть 

Интернет, в любом времени и месте нахождения.  

Главное отличие от использования традиционных программных обеспечений от 

облачных технологий это использование не ресурсов своего компьютера, а использование 

ресурсов и возможностей, которые воспроизводятся с помощью Интернет–сервисов. В свою 

очередь, пользователь наделен всеми данными, есть возможность управлять ими 

дистанционно, что очень удобно для работы [5]. 

Следовательно, использование новейших технологий стало необходимой составляющей в 

процессе управления и развития предприятия. С его помощью можно осуществлять учет, 

анализ и контроль за определёнными процессами, которые в этом нуждаются, в первую 

очередь это упрощает работу предприятия в целом и даёт возможность решать разного рода 

проблемы, которые возникают в процессе работы. Поэтому, в современных условиях 

бурного развития информационного и программного обеспечения популярным стало 

использование новейших программ для обработки данных и использования облачных 

технологий, которые дают возможность работать удалённо с полным доступом к 

информации. 

Технология информационной деятельности представляет собой накопление методов, 

процессов, явлений, программных и технических средств, которые имеют цель получить 

единый технологический процесс, который будет способствовать на сбор, обработку, 

хранение и распространение информации для увеличения надёжности, эффективности и 

оперативности использования информационного или экономического ресурса.  

Поэтому, процесс информатизации в современных условиях предусматривает 

использование современного технического обеспечения для развития и дальнейшей 

эффективной деятельности предприятия. Данный процесс отражает следующие 

характеристики: 

1)формирование технологической базы, которая предусматривает использование новых 

технологий (прогрессивные программные обеспечения), новые вычислительные аппараты и 

связи для коммуникации (обмена информацией между сотрудниками); 

2)чёткая и быстрая организация работы и производства с использованием новейших 

технологий;  

3) Создание и реализация налаженного процесса, который будет способствовать на 

систему управления и производства предприятия; 

4)внедрение на предприятии новых и прогрессивных форм и методов управления с 

помощью технических, социальных и экономических условий [6, с. 48]. 

Современное развитие новейших систем, которые служат для информационного 

обеспечения, сочетают в себе все возможные технические средства для обработки цифровых 

и текстовых данных в общую систему информационных ресурсов предприятия. Одна из 

наиболее действенных является система информации, которая базируется на использовании 

вычислительной техники и средств, которые автоматического обрабатывают данные. 

Сегодня, такая система является необходимой на предприятии, ведь она объединяет в себе 

все информационные процессы. Автоматизированная обработка информации имеет целью 

соединить все данные в единую цепь, которая использует современные информационные 

технологии. Создание единой цепи для автоматизированной обработки информации 

включает пять основных этапов: 
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I этап: автоматизация процессов сбора, хранения и выдачи данных; 

II этап: использование устройств для автоматизированной обработки текстовой 

информации; 

III этап: интеграция обособленных процессов обработки информации в единую систему; 

IV этап: объединение технических средств цифровой и текстовой информации с 

помощью электронной почты; 

V этап: использование всего комплекса технических средств обработки информации, 

переход к единой системе обработки информации. 

Поэтому, на качество системы управления и в целом развития предприятия в первую 

очередь влияет оперативность и качество формирования данных, получения и передачи 

информации, согласованность работы справочных и информационных подразделений, 

четкая и качественная организация хранения, поиска и использования документов. 

Сейчас, рыночная экономика будет полноценной, в том случае, если существует полная 

аналитическая обработка учётной информации, которая должна применяться с помощью 

вычислительной техники. Качественное и надёжное информационное обеспечение в 

процессе развития предприятия должно сопровождаться использованием средств научно–

технического прогресса в сфере информационного обеспечения. Поэтому, использование на 

практике новейших технологий в предпринимательской деятельности будет большим 

толчком в развитии организации в целом, и даст преимущества на рынке среди конкурентов 

[7, с. 34]. 

В процессе внедрения в систему управления информационных технологий следует 

придерживаться комплексных мер, а также следить как они будут действовать в 

производственном процессе. Здесь следует исследовать и анализировать трудовые 

способности работников, их действия, среду и в целом условия труда, которые образовались 

после внедрения новых систем для дальнейшего развития предприятия.  

Основными признаками технологий информационной деятельности выступают:  

1)интегрированность информации – предусматривает унифицированную систему 

представления, хранения, поиска, отображения и защиты данных; 

2)гибкость информации – предусматривает быструю и качественную перестройку 

представления информации в процессе выполнения поставленных задач; 

3) интерактивность – предусматривает разнообразные возможности для решения 

имеющихся проблем. 

Система ведения данных может отображаться с помощью специальных программ, 

которые созданы для улучшения доступа к необходимой информации и возможность 

непрерывно ее использовать. Поэтому, выделяют следующие виды ведения данных:  

1)технологическая документация включает в себя чертежи, расчёты и т. п; 

2) научная документация-включает в себя разработки, патенты и т. д; 

3) учётные данные и финансовая отчётность; 

4) расчётные данные по заработной плате работников; 

5)контракты, договоры, соглашения и другая сопроводительная документация;  

6) отчёты (квартальные, годовые), протоколы, акты и т. п; 

7) отчётные данные, которые имеют целью получить расчёты в процессе производства и 

маркетинга; 

8)данные для разработки планов и их показателей и др. [1, с. 25]. 

На сегодняшний день все вероятные информационные базы данных включают полный 

комплекс показателей в любой сфере деятельности. При формировании базы данных следует 

обращать внимание на систему хранения и обновления данных, они должны быть защищены, 

За для сохранения своей надёжности. Базы данных постоянно обновляются на определённой 

системе или в целом с учётом основных свойств пользователей или менеджеров, которые 
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занимаются обработкой полученной информации.  

 Итак, технология информационной деятельности представляет собой накопление 

методов, процессов, явлений, программных и технических средств, имеющих цель получить 

единый технологический процесс, который будет способствовать на сбор, обработку, 

хранение и распространение информации для увеличения надёжности, эффективности и 

оперативности использования информационного или экономического ресурса. 

При этом, автоматизированная обработка информации имеет целью соединить все 

данные в единую цепь, которая использует современные информационные технологии. 

Система ведения данных может отображаться с помощью специальных программ, которые 

созданы для улучшения доступа к необходимой информации и возможность непрерывно ее 

использовать. 
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В современную эпоху цифровизации и автоматизации бизнес процессов компаниям 

нужны способы привлечения и удержания клиентов. Одними из инструментов для решения 

этой задачи являются чаты на сайтах с консультантами и чат-боты. 

 Чат на сайте с консультантом представляет собой диалоговое окно, которое позволяет 

пользователю моментально связаться с представителем компании и задать ему 

интересующий вопросы лично, не тратя время на поиск информации на сайте. Данный 

инструмент уже используют многие технологические компании в Молдове, такие как 

Enterhttps://enter.online, Maximumhttps://maximum.mdи другие, что подтверждает его 

работоспособность. Несмотря на то, что чаты с консультантами на сайте способны 

многократно увеличить поток клиентов и обращений в компанию, этот инструмент имеет 

ряд недостатков.  

Главной проблемой этого инструмента является время отклика консультанта. В связи 

с огромным количеством обращений консультанты всегда очень заняты и не могут 

мгновенно отвечать на запросы клиентов. Вдобавок, не исключены случаи хамства и 

неграмотности операторов, что также снижает эффективность этого инструмента. 

 Всех вышеперечисленных недостатков лишены чат-боты. Чат-бот (от англ. chat – 

болтать, bot – робот) – это компьютерная программа, основной функцией которой является 

выяснение основной потребности пользователя и последующее удовлетворение этой 

потребности путем общения с человеком на обычном языке посредством текста или голоса, 

взаимодействие с которой осуществляется через простой, интуитивно понятный интерфейс, 

к примеру, диалоговое окно. 

 «По данным исследования Oracle, более 50% клиентов уже сейчас ждут, что бизнес 

будет доступен 24/7. Чат-боты могут справиться с этим запросом и круглосуточно отвечать 

на запросы пользователей мгновенно отвечая на сотни заявок. По опросу, проведенному 

Community Spiceworks, 40% IT-специалистов заявили, что боты могут выполнять задачи 

начального уровня вместо человека. Так, чат-боты позволяют не тратить время сотрудников 

на рутинную работу, такую как ответы на простые вопросы, рассылки информационных 

писем, а использовать освободившееся время для более важных задач. По данным 

InvespResearch, внедрение чат-ботов может сэкономить до 30% затрат на поддержку 

клиентов» [1]. 

 «В Республике Молдова одним из первых в банковском секторе использовать чат-

боты начал банк MoldovaAgroindbank. Ему принадлежат боты @maibusinessbot и 

@MAIBSuport_bot, расположенные в приложении Telegram» [2]. 

При грамотном подходе к созданию чат-бота и его внедрению можно вывести бизнес на 

новый уровень. Анализ литературных источников позволил установить каким должен быть 

план действий при создании чат-бота: 

mailto:iancioglo00@mail.ru
mailto:velicovatania@gmail.com
https://enter.online/
https://maximum.md/ro/
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 1. «Определение цели чат-бота. Цель чат-бота может зависеть от потребностей 

аудитории и, чем точнее цель чат-бота совпадет с этой потребностью, тем более 

эффективной будет работа чат-бота»[3]. 

 2.Выбор платформы. Наиболее удачным решением будет создание чат-бота в 

мессенджерах, так как их интерфейс знаком пользователям и удобен в использовании. 

Правильный выбор платформы позволяет добиться более широкого охвата аудитории. 

 3.Выбор типа чат-бота. В зависимости от функционала чат-боты подразделяются на: 
‒ Чат-бот для продаж — консультирует покупателей и помогает им подобрать нужный 

товар, уведомляет о статусе заказа, рассказывает об акциях и скидках. 

‒ Лид-бот — собирает данные посетителей сайта, предлагает записаться на демонстрацию 

продукта. 
‒ Транзакционный бот — выполняет различные транзакции: размещение заказа, 

резервирование, денежные переводы. 

‒ Бот-информатор — отвечает на запросы, предоставляет информацию, которую запросил 
пользователь, как, например, о вариантах перелётов, ценах, и т.п. 

‒ Чат-бот для поддержки — помогает в вопросах использования продукта или услуги. 
 4.Выбор способа создания чат-бота. Чат-бот может быть создан путем написания 

его кода на языке Python, при наличии навыков программирования. Альтернативой 

являются конструкторы чат-ботов, предоставляющие интуитивно понятные инструменты 

для собственноручного создания чат-ботов. По данным таблицы 1 можно сделать 

выводы, что большая часть инструментальных средств для создания чат-ботов является 

платной, но есть и инструменты, которые можно использовать в бесплатном режиме 7, 14 

дней. Так, бессрочным для одного аккаунта одной из существующих социальных сетей 

является BroBot. Если планируется создать одного чат-бота, то можно отдать 

предпочтение инструменту Botmother, как следует из источника [4]. 
 

 
Таблица 1. Основные параметры сервисов по созданию чат-ботов [4] 

 
 5.Непосредственно создание чат-бота. У неопытного в создании ботов пользователя на этот 

этап может уйти не более трёх дней.  

 6.Привязка чат-бота к социальной сети, сайту или мессенджеру.  

 7.Проведение работ по коридорному тестированиюполучившегося чат-бота. Этот этап 
необходим для проверки качества проделанной работы. Коридорное тестирование может выявить 

недостатки чат-бота, которые в будущем можно будет исправить. 
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 Для примера создадим чат-бот, который поможет пользователю забронировать столик в 

ресторане. Воспользуемся одним из бесплатных вариантов конструкторов ботов, сервисом Botmother. 
Данный сервис предоставляет возможность визуализации процесса в виде блок-схемы. Блок-схема 

для тестового чат-бота по бронированию столика в ресторане представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Пример блок-схемы по созданию бота для бронирования столика в ресторане. 

 
Каждый из блоков связан с двумя соседними и переход между блоками в чате будет 

осуществляться в зависимости от ответов пользователя. Каждый блок содержит свои компоненты, 

которые выполняют определенную функцию. Пример компонентов показан на рисунках 2. В 
Botmotherсуществует огромная вариация этих компонентов, начиная с текста и группы иконок и 

заканчивая компонентами для проведения оплаты через различные платежные системы.  

 
Рис. 2. Пример компонентов блоков 

 
После конструирования чат-бота его необходимо интегрировать в мессенджер. Необходимо 

создать бота в Telegramс помощью бота под названием @BotFather и получить токен нашего бота, 

который впоследствии нужно будет ввести на сайт конструктор, как показано на рисунке 3. 
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Рис. 3. Ввод токена 

 Поскольку информационно-коммуникационные технологии уже достаточно 
долгоприменяются в автоматизации бизнес-процессов по всему миру, по мнению авторов статьи, 

внедрение чатов с консультантами и чат-ботов положительно скажется на развитии бизнесов 

Гагаузии. Наиболее выгодным будет использование чат-ботов в сфере ресторанного бизнеса, Beauty-

индустрии и в сфере продажи IT-товаров. В сфере ресторанного бизнеса чат-боты могут производить 
бронирование, а также заниматься сбором предложений по улучшению сервиса. В Beauty-индустрии 

чат-боты хорошо подойдут для демонстрационных рассылок работ того или иного мастера, таким 

образом выполняю рекламную функцию, а также смогут производить записи клиентов на процедуры, 
тем самым освобождая время мастеров. В любом случае, внедрение этих новых инструментов 

должно происходить постепенно и последовательно, и не исключать традиционные методы 

информирования и общения с клиентами. 
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