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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  
 

На  современном  этапе  развития  системы  высшего  образования  научно-
исследовательская  деятельность  студентов  приобретает  все  большую  актуальность  и  
превращается  в  один  из  основных  компонентов  профессиональной  подготовки            
будущих специалистов. 

Творческое отношение студентов к  изучению  общеобразовательных и специальных 
дисциплин   позволяет  в  полной  мере  реализовать  полученные знания,  проявить  
индивидуальность,  и  творческие  способности,  готовность  к  самореализации. 

Ведущую роль в повышении качества подготовки специалистов в сторону решительного 
поворота к развитию творческих способностей будущих специалистов призвана сыграть научно-
исследовательская работа студентов, так как учебный процесс, сливаясь с научным трудом 
студентов, все более превращается в реальную профессиональную деятельность, которая в 
настоящее время составляет основу процесса становления будущего специалиста. 

 Научно-исследовательская работа студентов представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них 
методов, приемов и навыков выполнения исследований и анализов, развитие способностей 
к научному и техническому творчеству, самостоятельности и инициативы. Проведение научных  
исследований — это одно из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов 
с высшим образованием, так как творческие и созидательные способности выпускника вуза 
ценятся у работодателя не менее, чем наличие нужного объема теоретических знаний. 

 Научно-исследовательская работа является эффективным методом подготовки 
качественно новых специалистов в высшей школе. Она развивает творческое мышление, 
индивидуальные способности, исследовательские навыки студентов, позволяет осуществлять 
подготовку инициативных специалистов, развивает научную интуицию, творческий подход к 
восприятию знаний и практическое применение для решения задач и научных проблем.  

  Основной формой научно-исследовательской работы студентов является участие 
студентов в научных исследованиях, проводимых кафедрами и другими научными 
подразделениями учебных заведений. К таким исследованиям привлекаются студенты, которые 
проявили способности к ведению исследований и активно участвуют в научно-исследовательской 
работе.  Студенты университета принимают участие в работе научных кружков, в научных 
конференциях, конкурсах, олимпиадах. Результаты научно-исследовательских работ студентов по 
тематике научных направлений кафедр становятся темами выпускных лицензионных и 
магистерских  выпускных работ 
              Разработанные и опубликованные в настоящем сборнике статьи являются результатом 
вашего творческого труда, которые были выполнены, надо полагавть,  сверх учебных программ и 
во внеаудиторное  время. Научно-исследовательский центр «Прогресс» приветствует ваше 
вступление на стезю научных исследований и желает плодотворного  продвижения в 
завлекательный мир творчества и созидания. Настоящий конкурс призван оценить ваши научные 
разработки и этим оказать всем вам - заинтересованным молодым исследователям – уверенность в 
дальнейшей творческий деятельности. 
 
             С пожеланиями успехов 
 Руководитель научно-исследовательского центра «Прогресс», 
         доктор хабилитат экономических наук, профессор Д.М.Пармакли 
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Секция«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

ERNU VASILISA, studenta grupei C-1501. 
 Coordonator științific MIRON OXANA, 
dr., conf.univ., Universitatea de Stat 
„B.P.Hasdeu” din Cahul 

 
EFICIENȚA UTILIZĂRII MIJLOACELOR FIXE LA S.A.  

„FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL” 
 

Potenţialul intern al entităţii şi modul de gestionare al acesteia reprezintă o cale importantă de 
asigurare a eficienţei economice a activităţii. Cele două componente majore ale potenţialului intern sunt 
mijloacele fixe şi activele curente. Orice entitate, indiferent de profit, dimensiune şi spaţiu socio– 
economic în care activează, trebuie să ţină cont permanent de componenţa, structura, eficienţa şi 
reînnoirea mijloacelor fixe. Astfel folosirea mai eficientă a mijloacelor fixe dă posibilitatea entităţii de a 
efectua un volum mai mare de prestări de servicii, avînd în consecinţă o reflectare pozitivă asupra 
rezultatelor finale ale activităţii economico – financiare şi anume asupra profitului. 

Pentru a desfășura o activitate profitabilă orice unitate de producție trebuie să dispună de un 
potențial tehnico-material bine argumentat. Industria de fabricare a produselor lactate este un sector 
prioritar al Republicii Moldova. Datorită importanţei sale în alimentaţia populaţiei,  S.A. „FABRICA DE 
BRÎNZETURI DIN CAHUL” dispune de un sortiment diversificat de produse lactate, principala 
caracteristică a acestora este aceea de a fi produse tradiţionale cu termen mic de păstrare, ceea ce ne dă de 
înțeles că produsele nu sunt produse din prafuri. În acest fel, fabrica dată are la bază fabricarea produselor 
lactate din materia naturală! 

Pentru a înțelege mai bine esența întregii activități a entității autorul va analiza principalele 
resurse utilizate de către S.A „FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL„  În continuare vor fi relatate 
principalele aspecte ale activității entității(tabelul 1). 

 
Tabelul 1.Aprecierea asigurării entității S.A.„ FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL„ cu 

personal în dinamică și productivității muncii pe perioada 2013- 2017 

Indicatori 

Perioada anului 

Abaterea  absolută 

2013 2014 2015 2016 2017 
2017- 
2013 2017-2016 

1.Venitul din vînzări,mii lei 19867.64 21099.53 22323.85 21560.21 19781.85 -85.79 -1778.4 
2.Numărul mediu scriptic al 
salariaților 64 71 84 72 64 0 -8 
3. Numărul mediu scriptic al 
muncitorilor 54 61 74 61 54 0 -7 

4.Ponderea muncitorilor în 
numărul total al salariaților 84.38 85.92 88.10 84.72 84.38 0 -0.35 
5.Productivitatea medie 
anuală a unui salariat, mii 
lei 310.43 297.18 265.76 299.45 309.09 -1.34 9.64 

6.Productivitatea medie 
anuală a unui muncitor, mii 
lei 367.92 345.89 301.67 353.45 366.33 -1.59 12.88 

Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar 2013- 2014 și a Situațiilor financiare 2015- 2017 ale entității 
S.A.„ FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL„ 
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Din tabelul 1. rezultă că la entitatea analizată productivitatea medie anuală a unui salariat precum 
și a unui muncitor s-au majorat față de nivelul anului precedent cu 9, 64 și respectiv 12, 88 mii lei.  Putem 
observa că s-a diminuat atât numărul mediu scriptic al muncitorilor cu  7 persoane cât și venitul din 
vînzări 1778, 9 mii lei. Majorarea productivității medii anuale a muncitorilor poate fi justificată prin 
faptul că ritmul de diminuare a numărului mediu scriptic de salariați este mai mare decît ritmul de 
diminuare a venitului din vânzări.  

Pentru a observa modificările survenite în dinamica productivității muncitorilor în activitatea 
entității S.A.„ FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL„ autorul reprezintă grafic evoluția  
indicatorilor productivității prin intermediul figurii1. 

 

 
Figura1.  Dinamica  productivității muncii și numărurului mediu scriptic al muncitorilor la S.A. 

“FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL”  pe perioada anilor 2013- 2017. 
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar 2013- 2014 și a Situațiilor financiare 2015- 2017 ale entității 

S.A.„ FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL„ 
 
Ponderea muncitorilor în numărul mediu scriptic al salariaților este indicatorul ce arată care parte 

din salariați sunt antrenați  în procesul de producție. 
 Analizînd pe un termen îndelungat acești factori de influență observăm numărul mediu scriptic al 
salariaților cît și a muncitorilor nu s-a modificat rămânând constant de aceea drept factor de influență 
activ poate fi considerat doar venitul din vînzări care s-a micșorat cu 85,79 mii lei, atrăgând după sine o 
micșorare în anul 2017 a productivității medii a unui muncitor cu 1,59 mii lei, comparativ cu anul 2013.  

Capacitatea entității analizate de a câștiga profit poate fi observată prin analiza rentabilității 
acesteia. Indicatorii rentabilității activelor exprimă interesele utilizatorilor interni pentru aprecierea 
capacității unității economice de a-și utiliza cît mai eficient activele sale. Iar pentru proprietari și 
potențialii acționari important este studierea rentabilități capitalului de aceea este esențială cunoașterea 
situației actuale a indicatorilor eficienței.  

Pentru o imagine mai clară referitoare la modificarea în dinamică a nivelului indicatorilor de 
rentabilitate autorul reprezintă grafic dinamica indicatorilor, prin intermediul figurii 2. 

În baza datelor din tabelul 2. putem constata că în anul 2017 la  S.A. „FABRICA DE 
BRÎNZETURI DIN CAHUL nivelul rentabilității veniturilor din vînzări, calculat în baza profitului brut  a 
constituit 20,39%,adică la fiecare leu de venituri din vînzări S.A. FABRICA DE BRÎNZETURI DIN 
CAHUL a câștigat 20,39 bani. De asemenea mai putem concluziona că rentabilitatea veniturilor din 
vînzări s-a majorat în dinamică atît comparativ cu anul 2016, cît și comparativ cu 2013, cu 3,5 mii lei și 
respectiv cu 6,88 mii lei. Această majorare a fost determinată de creșterea  profitului brut cu 391, 18 mii 
lei comparativ cu perioada precedentă și cu 1349, 17 mii lei față de 2013.  
 Un alt indicator al eficienței economice și anume rentabilitatea economică la S.A  FABRICA DE 
BRÎNZETURI DIN CAHUL  are o tendință de majorare față de anul precedent. Dacă în anul precedent 
rentabilitatea activelor a atins nivelul de 0,65 % în anul de gestiune, aceasta s-a majorat pînă la 0,77 % 
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sau  cu 0, 12 puncte procentuale. E de menționat că deși aflat în creștere nivelul rentabilității activelor 
este foarte scăzut, ceea ce înseamnă că la fiecare leu de active S.A. FABRICA DE BRÎNZETURI DIN 
CAHUL în medie obține numai 0,77 bani profit pînă la impozitare. Deci putem menționa că 
S.A.FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL utilizează neeficient activele sale.  

 
Tabelul 2.Aprecierea rentabilității entității S.A. „ FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL„ în 

dinamică pe perioada 2013- 2017 

Indicatori  2013 2014 2015 2016 2017 
Abaterea absolută 

2017-2013 2017-2016 

1. Profitul brut 2685.02 2774.38 3697.17 3643.01 4034.19 1349.17 391.18 
2. Profitul pînă la 
impozitare 

399.53 40.54 59.57 60.02 75.02 -324.51 15.00 

3. Profit net 320.72 18.69 52.57 20.32 44.36 -276.36 24.04 

4. Venituri din vînzări 19867.64 21099.53 22323.85 21560.21 19781.85 -85.79 -1778.36 

5. Rentabilitatea 
veniturilor din vînzări 

13.51 13.15 16.56 16.90 20.39 6.88 3.50 

6. Valoarea medie a 
activelor 

7144.40 7661.12 8621.77 9225.31 9779.45 2635.05 554.14 

7. Rentabilitatea activelor 5.59 0.53 0.69 0.65 0.77 -4.83 0.12 
8. Valoarea medie a 
capitalului propriu 

6280.26 6239.07 6277.83 6321.73 6246.44 -33.82 -75.29 

9.Rentabilitatea 
capitalului propriu 5.11 0.30 0.84 0.32 0.71 -4.40 0.39 
10.Valoarea medie a 
capitalului permanent 6280.26 6239.07 6277.83 6321.73 6246.44 -33.82 -75.29 
11. Rentabilitatea 
capitalului permanent 5.11 0.30 0.84 0.32 0.71 -4.40 0.39 

Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar 2013- 2014 și a Situațiilor financiare 2015- 2017 ale entității 
S.A. FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL 

 

 
Figura 2.  Dinamica  indicatorilor de rentabilitate la S.A. “FABRICA DE BRÎNZETURI DIN 

CAHUL”  pe perioada anilor 2013- 2017. 
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar 2013- 2014 și a Situațiilor financiare 2015- 2017” ale 

entității S.A. FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL 
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Tabelul 3.  Analiza verticală a Raportului de profit și pierdere la S.A. FABRICA DE 
BRÂNZETURI DIN CAHUL pentru perioada 2013- 2017 

Nr. 
d/o 

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 
Abaterea 

2017- 2013 2017-2016 

1 Venitul din vînzări 19867.64 21099.54 22323.86 21560.21 19781.86 -85.78 -1778.35 
2 Costul vînzărilor 17182.62 18325.15 18626.69 17917.2 15747.67 -1434.95 -2169.53 
3 Profit brut 2685.03 2774.39 3697.17 3643.01 4034.19 1349.16 391.18 

4 Alte venituri operaționale 9.22 0 0.894 495.32 4.63 -4.59 -490.69 

5 Cheltuieli de distribuire 923 1179.93 1068.84 1380.68 1370.35 447.35 -10.33 
6 Cheltuieli administrative 1306.95 1455.98 2568.81 2649.54 2530.63 1223.68 -118.91 

7 
Alte cheltuieli din 
activitatea operațională 

79.95 107.09 7.51 51.31 63.54 -16.41 12.23 

8 
Rezultatul din activitatea 
operațională 

384.35 31.38 52.91 56.79 74.3 -310.05 17.51 

9 
Rezultatul din activitatea 
de Investiții 

0 8.44 0 0 0 0 0 

10 
Rezultatul din activitatea 
financiară 

15.19 0.337 0 0 0 -15.19 0 

11 
Rezultatul din activitatea 
economică  

399.53 40.15 6.67 3.23 0.72 -398.81 -2.51 

12 Rezultatul excepțional 0 0 0 0 0 0 0 
13 Profitul pînă la impozitare 399.53 40.15 59.57 60.02 75.02 -324.51 15 

14 
Cheltuieli privind impozitul 
pe venit  

78.81 21.47 7.15 39.7 30.66 -48.15 -9.04 

15 Profit net 320.72 18.69 52.43 20.32 44.36 -276.36 24.04 

Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar 2013- 2014 și a Situațiilor financiare 2015- 2017 ale entității 
S.A.FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL 

 
Datele prezentate în tabelul 3 atestă faptul că pentru anul 2017 entitatea analizată a obținut un 

profit de 44,36 mii lei  cu 276.36 mii lei mai puțin decît în anul 2013.  Această diminuare majoră a fost 
cauzată de scăderea valorii profitului pînă la impozitare cu 324,51 mii lei. Diminuarea respectivă a fost la 
rîndul său cauzată de creșterea cheltuielilor de distribuire și a cheltuielilor administrative cu 447,5 mii lei 
și respectiv 1223,68 mii lei și scăderea altor venituri operaționale cu  4,59  mii lei . Această situație poate 
fi catalogată drept una negativă, deoarece odată ce a fost   observată creșterea veniturilor din vînzări  și 
diminuarea costului acestora se aștepta o creștere considerabilă și a profitului net.  

 
Tabelul 4 Aprecierea mișcării și stării funcționale a mijloacelor fixe la S.A.  FABRICA DE 

BRÎNZETURI în dinamică pe perioada 2013- 2017 

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 

Abaterea 
absolută 

2017-
2013 

2017- 
2016 

1. Valoarea mijloacelor fixe de 
producție, mii lei 10851.02 10945.37 11219.39 11494.74 11577.95 726.93 83.21 

2. Valoarea meedie a  mijloacelor 
fixe active, mii lei 3054.49 5730.55 5977.86 6235.33 6251.85 3197.36 16.52 

3. Venitul din vînzări, mii lei 
19867.64 21099.53 22323.85 21560.21 19781.85 -85.79 

-
1778.

36 
4. Randamentul mijloacelor fixe de 
producție. 1.83 1.93 1.99 1.88 1.71 -0.12 -0.17 
4. Randamentul mijloacelor fixe 
active 6.50 3.68 3.73 3.46 3.16 -3.34 -0.29 
5. Capacitatea mijloacelor fixe 0.55 0.52 0.50 0.53 0.59 0.04 0.05 

Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar 2013- 2014 și a Situațiilor financiare 2015- 2017  ale 
entității S.A.FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL 
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În urma calculelor efectuate  putem determina că profitul net al entității s-a majorat comparativ cu 
anul precedent ajungînd la  44,36 mii lei, adică  o creștere de 24,04 mii lei.   Drept rezultat al diminuării 
cheltuielilor administrative, a cheltuielilor de distribuire dar și a costului vînzărilor. Totodată putem 
menționa că entitatea dispune de rezerve de majorare a profitului net prin   micșorarea altor cheltuieli din 
activitatea operațională cu  12,23 mii lei. 
 Pentru determinarea modificărilor rentabilității economice pe un termen îndelungat am selectat 
anii 2013 în paralel cu 2017. Astfel observăm o puternică scădere a profitului pînă la impozitare, 
influențînd spre diminuarea rentabilității activelor de la 5,59 % pentru 2013 la 0,77%.  
 Rentabilitatea capitalului propriu precum și rentabilitatea capitalului permanent au cunoscut o 
ușoară majorare, astfel entitatea S.A. FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL  în anul 2017 la fiecare 
leu de mijloace financiare pe termen lung câștiga câte 0,71 bani profit net cu 0,39 bani mai mult decât în 
anul 2016 și cu 4,40 bani mai puțin decît în 2013.  

O imagine mai clară asupra situației în dinamică a valorii mijloacelor fixe active și totale poate fi 
observată prina analizarea figurilor 3 și 4. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Evoluția în dinamică a valorii mijloacelor fixe active și de producție la S.A. FABRICA 
DE BRÎNZETURI DIN CAHUL  pe perioada anilor 2013- 2017. 

Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar 2013- 2014 și a Situațiilor financiare 2015- 2017 ale entității 
S.A.FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL 

 
În urma calculelor efectuate putem menționa că la entitatea S.A.FABRICA DE BRÎNZETURI 

DIN CAHUL pentru anul 2017 a fost înregistrat un nivel al randamentului mijloacelor fixe de producție 
de 1,71 fiind în scădere comparativ cu perioada precedentă cu 0,17. Concomitent cu aceasta putem 
observa cum randamentul mijloacelor fixe active continuă să scadă încă din 2013 cînd nivelul acestuia 
atingea 6,50 % și diminuîndu-se cu 3,34 % ajungînd la nivelul de 3,16 %. Aceasta bruscă scădere este 
determinată de reclasificarea mijloacelor fixe în interiorul grupei acestora, fiind trasnferate în contul de 
mijloace fixe active, ceea ce a adus micșorarea randamentului acestora.  

Ca rezultatul cercetării efectuate propunem anumite recomandări privind sporirea eficienței 
utilizării mijloacelor fixe la întreprinderea analizată. Astfel, considerăm că ar fi oportună efectuarea unui 
audit extern independent cu reflectarea posibililor greșeli în procesul de evidență contabilă a mijloacelor 
fixe. La fel recomandăm reducerea  cu 50% a cheltuielilor administrative pînă la nivelul anului 2013, cînd 
acestea a fost mărite de două ori. și în final considerăm că întreprinderea de nivel regional care asigură cu 
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produsele lactate raionul Cahul trebuie să fie susținută mai bine din punct de vedere financiar din partea 
organelor administrației publice locale. 

 

 
Figura 4.  Evoluția în dinamică a randamentului mijloacelor fixe active și totale la S.A. FABRICA 

DE BRÎNZETURI DIN CAHUL  pe perioada anilor 2013- 2017. 
Sursa: Elaborat de autor în baza Raportului financiar 2013- 2014 și a Situațiilor financiare 2015- 2017 ale entității 

S.A. FABRICA DE BRÎNZETURI DIN CAHUL 
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DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE A REPUBLICII MOLDOVA 

 
O sarcină deosebit de importantă a industriei este asigurarea populației cu mărfuri de larg consum 

și a economiei naționale cu mijloace de producție. Cele mai dezvoltate țări din lume dețin o industrie bine 
pusă pe picioare care aduce venituri considerabile, creând multiple locuri de muncă. 
Rolul întreprinderilor industriei prelucrătoare este foarte important pentru asigurarea dezvoltării țării. În 
tabelul 1 este prezentată repartiția și structura întreprinderilor ce activează în Republica Moldova în anul 
2015 după genuri de activitate. 

Întreprinderea industrială sau, cum le clasifică Biroul Național de Statistică întreprinderea din 
industrie prelucrătoare este veriga organizatorică unde are loc fuziunea dintre factorii de producție 
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prezentate prin resurse umane și material-organizatorice cu scopul de a produce și desface bunuri 
economice în structura, cantitatea și calitatea impusă de cererea e pe piața și obținerea de profit. 

În structura numărului de întreprinderi ce activează în Republica Moldova în anul 2015 după 
genuri de activitate întreprinderilor industriei prelucrătoare îi revine circa 8,75% numărul de întreprinderi 
în acest sector constituind 4482 de întreprinderi. Pentru o dezvoltare mai intensă a economiei naționale 
ponderea acestei grupe de întreprinderi trebuie să fie considerabil mai mare.  
 
Tabelul 1. Structura întreprinderilor ce activează în Republica Moldova în anul 2015 după genuri 

de activitate 

Coduri și Genuri de activitate 
Numărul de 
întreprinderi 

Structura, % 

Agricultura, silvicultura și pescuit 3168 6,19 
Industria extractivă 117 0,23 
Industria prelucrătoare 4482 8,75 
Producția și furnizarea de energie electrica și termică, gaze 100 0,20 
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, etc. 365 0,71 
Construcții 2994 5,85 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul 20313 39,66 
Transport și depozitare 2690 5,25 
Activități de cazare și alimentație publică 1748 3,41 
Informații și comunicații 1986 3,88 
Activități financiare și asigurări 1054 2,06 
Tranzacții imobiliare 3486 6,81 
Activități profesionale, științifice și tehnice 4191 8,18 
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1400 2,73 
Administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii 12 0,02 
Învățământ 407 0,79 
Sănătate ș asistență socială 1032 2,01 
Arta, activități de recreere și de agrement 566 1,11 
Alte activități de servicii 1105 2,16 
TOTAL pe activități 51216 100 

Sursa: Sistematizat de autor în baza datelor www.statistica.md 
 

E important de analizat evoluția numărului de întreprinderi în industria prelucrătoare a Republicii 
Moldova în perioada 2005-2015 care este prezentată în figura 1. 

În evoluția numărului de întreprinderi în industria prelucrătoare a Republicii Moldova în perioada 
2005-2009 se constată o tendință de creștere de la 4316 până la 5254 de întreprinderi, adică cu 21,73%. 
Începând cu anul 2009 tendința de creștere a numărului de întreprinderi în industria prelucrătoare a 
Republicii Moldova este înlocuită printr-o tendință de micșorarea a cestuia. În așa fel, în perioada 2009-
2015 numărul de întreprinderi în industria prelucrătoare a Republicii Moldova s-a redus de la 5254 de 
întreprinderi până la 4482 de întreprinderi, ceea ce constituie o diminuare cu circa 14,7%, diminuarea 
fiind destul de considerabilă pentru economia țării. Dacă se va compara numărul de întreprinderi în 
industria prelucrătoare a Republicii Moldova în anul 2015 el depășește cu 3,85% nivelul anului 2005, 
ceea ce de facto constituie o creștere destul de redusă pentru o perioadă de 11 ani de zile. 

Reducerea numărului de întreprinderi în industria prelucrătoare a Republicii Moldova în perioada 
2009-2015 este legată în primul rând de instabilitatea politică și economică prin care trece țara noastră. 
Nu în ultimul rând atractivitatea unui domeniu de activitate depinde de eficiența acestuia, adică de 
raportul dintre efectele care asigură activitatea într-un sector și eforturile depuse pentru a desfășura 
activitatea respectivă. 
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Figura 2 reflectă evoluția venitului din vânzări a întreprinderilor în industria prelucrătoare a 
Republicii Moldova în perioada 2005-2015. 

Evoluția venitului din vânzări a întreprinderilor în industria prelucrătoare a Republicii Moldova 
în perioada 2005-2015 se caracterizează print-o tendință de creștere, doar că această creștere nu este 
continuă și există unele excepții. În așa fel, în anul 2009 a avut loc reducerea venitului din vânzări cu 
19,55% față de nivelul anului 2008. Diminuarea venitului din vânzări a întreprinderilor în industria 
prelucrătoare a Republicii Moldova în anul 2009 este legată de efectele negative a crizei economico-
financiare care a cuprins economia mondială, diminuând considerabil volumele de produse comercializate 
pe teritoriul țării și peste hotarele ei.  

În perioada 2009-2015 venitul din vânzări a întreprinderilor în industria prelucrătoare a 
Republicii Moldova înregistrează o tendință de creștere continuă, sporind de la 22207,4 mii lei până la 
43130,3 mii lei, adică cu 94,2%. 
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Figura. 1. Evoluția numărului de întreprinderi în industria prelucrătoare a Republicii Moldova 

 în perioada 2005-2015 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
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Figura 2. Evoluția venitului din vânzări a întreprinderilor în industria prelucrătoare a Republicii 

Moldova în perioada 2005-2015 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
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Creșterea venitului din vânzări a întreprinderilor în industria prelucrătoare a Republicii Moldova 
în perioada 2005-2015 este destul de modestă dacă de luat în considerare rata inflației care este specifică 
valutei naționale. 

Scopul de bază a agenților economici presupune maximizarea profitului, însă nu toate 
întreprinderile reușesc să obțină profit. În următoarea figură se prezintă o evoluție comparativă a 
numărului de întreprinderi în industria prelucrătoare a Republicii Moldova care au obținut profit și care au 
suportat pierderi în perioada 2005-2015. 
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Figura 3. Evoluția comparativă a numărului de întreprinderi care au obținut profit și au  

suportat   pierderi în Republica Moldova în perioada 2005-2015 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 

 
După cum arată evoluția comparativă a numărului de întreprinderi care au obținut profit și au 

suportat pierderi în Republica Moldova în perioada 2005-2015 pe parcursul întregii perioade examinate 
domină numărul de întreprinderi care au suportat pierderi. Cea mai mică diferență dintre numărul de 
întreprinderi care au obținut profit și au suportat pierderi a fost atinsă în anul 2008 când pierderi au 
suportat cu 1,36% de agenți economici mai mult în raport cu numărul celora ce au obținut profit. O altă 
extremitate este înregistrată în anul 2010 când pierderi au suportat cu 37,91% de agenți economici mai 
mult în raport cu numărul celora ce au obținut profit. 

În linii generale evoluția comparativă a numărului de întreprinderi care au obținut profit și au 
suportat pierderi în Republica Moldova în perioada 2005-2015 poate fi apreciată negativ, deoarece pe 
parcursul întregii perioade examinate domină numărul de întreprinderi care au suportat pierderi. Riscurile 
înalte, investiții mari pentru dezvoltarea afacerii și eficiența modestă împiedică dezvoltarea 
întreprinderilor industriei prelucrătoare în țara noastră. 

Obiectivul politicii industriale a UE este creșterea competitivității industriei europene pentru ca 
aceasta să își poată menține rolul de forță motrice a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă în 
Europa. Au fost adoptate diverse strategii pentru asigurarea unor condiții-cadru mai bune pentru industria 
UE. 

În vederea redresării economiei naționale Republica Moldova ar putea prelua bunele practici ale 
Uniunii Europene care au asigurat o dezvoltare economică a țărilor membre. Obiectivul principal al 
politicii industriale a Uniunii Europene constă în creșterea competitivității industriei europene pentru ca 
aceasta să își poată menține rolul de forță motrice a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă în 
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Europa. În acest sens au fost adoptate diverse strategii pentru asigurarea unor condiții-cadru mai bune 
pentru industria Uniunii Europene. 

Principalele ramuri ale industriei prelucrătoare în țările din Uniunea Europeana sunt: producția de 
automobile, mașini, echipamente electrice și produse chimice. Potrivit raportului Comisiei Europene rolul 
industriei prelucrătoare din Europa a scăzut în ultimii ani. De la începutul crizei economice, s-au pierdut 
peste 3,8 milioane de locuri de muncă din producție. Tendința urmează a fi inversată, printr-o serie de 
măsuri recent adoptate, care au în vedere creșterea competitivității în industria europeană, astfel încât 
contribuția ei la PIB-ul Uniunii Europene să urce de la 15%, în prezent, la 20%, în 2020.Metodele 
avansate de fabricație includ soluțiile de creștere a productivității, scurtarea ciclurilor de fabricație, 
creșterea preciziei de funcționare, diminuarea consumului de energie și materiale, reducerea volumului de 
deșeuri și a poluării generate de procesele de fabricație, integrarea tehnologiilor digitale în procesele de 
producție. 

Politica industrială a Uniunii Europene are caracter orizontal și vizează asigurarea unor condiții-
cadru favorabile competitivității industriale. Ea este, de asemenea, bine integrată în alte politici ale 
Uniunii Europene în diferite domenii: comerț, piața internă, cercetare și inovare, ocuparea forței de 
muncă, protecția mediului și sănătatea publică.  

Politica industrială a Uniunii Europene vizează îndeosebi: 
 să accelereze adaptarea industriei la schimbările structurale; 
 să încurajeze un mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor din întreaga 

Uniune și, în special, a întreprinderilor mici și mijlocii; 
 să încurajeze un mediu propice cooperării dintre întreprinderi; 
 să favorizeze o exploatare mai bună a potențialului industrial al politicilor de inovare, 

cercetare și dezvoltare tehnologică. 
Instrumentele politicii industriale a Uniunii Europene, care coincid cu cele ale politicii în 

domeniul întreprinderilor, vizează crearea condițiilor generale care să le permită antreprenorilor și 
întreprinderilor să ia inițiative și să exploateze ideile pe care le au și oportunitățile existente. Politica 
industrială ține seama de cerințele și caracteristicile specifice ale fiecărui sector economic în parte. 
Rapoartele anuale privind competitivitatea la nivel european examinează punctele forte și punctele slabe 
ale economiei Uniunii Europene, în general, și ale industriei europene, în particular, și pot sta la baza 
elaborării unor inițiative în materie de politici trans-sectoriale sau sectoriale. 

Reieșind din considerente că industria prelucrătoare este acea industrie activitatea căreia necesită 
investiții mai mari și se caracterizează printr-un nivel sporit al riscurilor pentru a atrage agenții economici 
în acest domeniu de activitate, el trebuie să devină atractiv din punct de vedere a nivelului eficienței pe 
care să o asigure. În acest context anume statul trebuie să intervină prin intermediul strategiilor și 
programelor sale, preluând bunele practici europene astfel asigurându-se dezvoltarea industriei în 
Republica Moldova și o creștere economică a țării. 
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PROBLEME ŞI PERSPECTIVE ALE INDUSTRIEI LACTATELOR DIN REPUBLICA 
MOLDOVA ÎN BAZA S.A. „FABRICA DE BRÂNZETURI DIN CAHUL” 

 
Laptele şi produsele lactate reprezintă unele din cele mai necesare surse de proteină de origine 

animală, cu o valoare biologică importantă pentru sănătatea umană. Valoare alimentară a unui produs 
reprezintă calitatea  principală, astfel cu cât aceasta este mai mare, cu atât mai bine va răspunde nevoilor 
organismului uman.În societatea modernă, este acordată o atenţie deosebită alimentării echilibrate şi 
corecte în substanţe nutritive. Un rol important în realizarea unei alimentaţii raţionale revine anume 
laptelui şi a produselor lactate consumate. Deaceea Industria lactatelor şi de prelucrare a laptelui 
constituie una dintre cele mai importante părţi din alimentaţia populaţiei în Republica Moldova. Aceasta 
poate fi observat din compararea volumului de producție a industriei lactatelor cu alte industrii 
prelucrătoare. 

 
Tabel 1.Evoluția volumului  producţiei fabricate a principalelor industrii prelucrătoare 

din Republica Moldova pentru perioada anilor 2012-2016 
Industria prelucrătoare, 

tone 
Perioada Abaterea absolută (+;-) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012/2016 2015/2016 
Industria laptelui 112021 117709 134017 137241 145163 +33142 +7922 
Industria cărnii 65100 73900 86700 90800 90700 +25600 -100 
Industria prelucrării 
legumelor și fructelor 29000 35800 38000 23600 26100 -2900 +2500 
Pâine şi produse de 
panificaţie 129300 132500 128400 131500 129200 -2300 -100 

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova.www.statistica.md 
 
Conform datelor tabelului 1, observăm care este aportul industriei de prelucrare a laptelui 

comparativ cu alte industii prelucrătoare. Obserăm că pe primul loc se află industria lactatelor pentru 
perioada anilor 2014-2016, fiind urmată de industria panificaţiei. Volulmul producţiei industriei de 
prelucrare a laptelui din an în an este în creştere, ceea ce demonstrează importanţa acestei industrii în 
asigurarea unei alimentaţii raţionale a populaţiei şi nu doar. Cu toate că industria de prelucrare a laptelui 
asigură populația cu surse naturale de grăsime și proteină, care au un efect benefic asupra sănătății umane, 
aceasta se confruntă cu o serie de probleme la nivel de țară, cum ar fi: 

1. Scăderea cantităţii de materie primă, ca urmare a scăderii numărului de vaci de lapte;  
2. Calitatea materiei prime, fiind influențată de condițiile fermelor de vaci; 
3. Utilajele învechite utilizate în procesul de producţie a fabricilor de prelucrare a laptelui. 
      Problemele identificate la nivel de ţară sunt problemecomune pentru toate unităţile de procesare a 

laptelui din Republica Moldova. În prezent industria de prelucrare a laptelui din Republica Moldova este 
reprezentată de 23 unităţi de procesare, amplasate în toate zonele de materie primă. Printre aceste unităţi 
de procesare există mari producători de produse lactate care se poziţioneză la un nivel înalt în întreaga 
ţară, cum ar fi: JLC S.A., Lactalis-Alba S.R.L., Lapmol S.R.L,etc. Printre aceste întreprinderi se află şi 
S.A.“Fabrica de brânzeturi din Cahul”, reprezentând cel mai mare producător de produse lactate din 
Regiunea de DezvoltareSud a Republicii Molova. 
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      Societatea pe Acţiuni «Fabrica de brânzeturi din Cahul» a fost întemeiată în anul 1994 ca 
succesoare a fostei „Fabrici de unt şi brânzeturi”. Această fabrică s-a specializat în producerea mai multor 
tipuri de caşcaval şi produse lactate - produse ecologic pure, având proprietăţi gustative şi nutritive de 
excepţie. Cu toate că S.A. “Fabrica de brânzeturi din Cahul” are o istorie scurtă, în prezent ea este lider pe 
piaţa locală şi în sudul Republicii Moldova. Aceasta s-a specializat în producerea lactatelor certificate şi 
100% naturale, cu calități gustative deosebite. Deşi în sudul ţării majoritatea consumatorilor preferă 
produsele lactate de la S.A. “Fabrica de brânzeturi din Cahul”, accesibilitatea de procurare a acestor 
produse este joasă. Dat fiind faptul, că puţine locuri de comercializare furnizează producţia acestei fabrici, 
în profida faptului că întreprinderea dispune de puncte specializate proprii de realizare a produselor sale. 
Ca urmare ajungem la concluzia că S.A.“Fabrica de brânzeturi din Cahul” se confruntă cu unele probleme 
ce nu permit majorarea cifrei de afaceri și respectiv sporirea profitului întreprinderii. Problemele 
identificate în S.A.”Fabrica de brânzeturi din Cahul” sunt următoarele: 
1. Volumul scăzut al producției fabricate; 
2. Insuficienţa materiei prime; 
3. Utilajele învechite ce nu pot prelucra o cantitate mai mare de materie primă și ca urmare au un cost mai 
mare asupra produsului.  

Pentru soluţionarea problemelor identificate la S.A.„Fabrica de brânzeturi Cahul” se propun 
următoarele: 
1. Introducerea unui produs nou pe piață și anume brânză din lapte de ovine; 
2. Încheierea unui nou contract comercial cu precedenţii furnizori de materie primă în condiții mai 
avantajoase pentru ambele părți; 
3. Înlocuirea utilajelor şi a altor mijloace fixe cu finanţare prin participare la diverse programe şi proiecte 
de finanţare. 

      În continuare vom analiza metodele de soluţionare a problemelor prin prisma unor argumente 
veridice, care să confirme accesibilitatea implementării în realitate a soluţiilor propuse. 

     Așa deci, în scopul obţinerii unui efect social cât mai ridicat este necesar, să fie acordată atenţia 
către diversificarea producţiei şi înnoirii gamei sortimentale a produselor din industria alimentară. 
Înnoirea sortimentală se poate evidenţia în realitatea socială, respectiv pe piaţă, unde se manifestă o 
continuă creştere a sortimentelor care reprezintă fondul de marfă şi de consum.  
           Un produs nou trebuie să aibă nivelul caracteristicilor de calitate proiectat şi realizat astfel încât, să 
permită diferenţierea lui de altele similare, fie prin depăşirea unui prag minim de noutăţi, fie prin 
procedee extensive (creşterea numărului de proprietăţi) şi intensive (îmbunătăţirea nivelului unor 
caracteristici). Pentru ca un produs să poată fi catalogat drept „produs nou” trebuie ca modificarea 
componentelor sale să fie sesizată de consumator.[1] Astfel, prin produs nou se înţelege un produs care nu 
a mai fost comercializat niciodată într-o anumită zonă.  

S.A. “Fabrica de brânzeturi din Cahul” are un sortiment larg de produse lactate cum ar fi: lapte 
(2,5%;1,5% grăsime), chefir(1%grăsime), smăntână(15%,10%grăsime), iaurt, caşcaval (Estonskii), bio-
chefir(produs nou lansat). Cu toate acestea am sesizat importanţa înnoirii sortimentului produselor lactate 
prin introducerea unui produs nou pe piaţă din lapte de ovine, şi anume brânza din lapte de ovine. 

În Republica Moldova laptele de ovine este folosit drept materie primă pentru fabricarea brânzei 
de ovine – produs autohton. Fabricele de brânzeturi utilizează cel mai des laptele de vaci acesta fiind mai 
potrivit după calităţile nutrivite şi gustative.[2] Însă numeroşi consumatori preferă brânza de ovine şi nu 
cea de vacă, respectiv introducerea acestui produs va permite sporirea vânzărilor şi majorarea profturilor 
întreprinderii. 

O remarcă importantă este că în sudul Republicii Moldova numărul ovinelor şi caprinelor 
depăşeşte considerabil numărul bovinelor, respectiv reprezentând o baza de materie primă suficientă 
pentru realizarea ideii date. Pentru a demonstra faptul că în sudul ţării numărul de ovine şi caprine 
depăşeşte numărul de bovine a fost realizată o analiză a datelor statistice pe ţară. Conform datelor 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

19 

 

analizate în tabelul de mai jos, observăm ritmul de creştere a numărului bovinelor, ovinelor şi caprinelor 
în Republica Moldova repartizat pe zone: Nord, Centru şi Sud. 

 
Tabel 2.Analiza în dinamică privind numărul de ovine şi bovine în Republica Moldova pe perioada 

anilor 2013-2017 (mii capete) 

Regiune 

Perioade analizate Ritmul de creștere, % 
2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 2017/2016 

Bovine   
Nord 63755 62032 61630 61058 60641 -4,88 -0,58 

Centru 43482 42560 41563 39141 38459 -11,55 -1,74 
Sud 21673 20968 20504 19722 19421 -10,39 -1,53 

 Ovine și caprine   
Nord 206638 207780 217775 210790 206211 -0,2 -2,17 

Centru 217502 219672 221661 222963 219102 +0,73 -1,73 
Sud 308083 310348 320388 307396 305623 0,8 -0,58 

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor BNS din Republica Moldova. www.statistica.md 
 
În baza datelor analizate în tabelul 2, putem concluziona că pe toată perioadă analizată numărul 

de bovine este mai mare în regiunea de nord a țării, pe când în regiunea de sud domină ovinele și 
caprinele. Numărul bovinelor este într-o continuă descreștere în fiecare regiune a țării. Analizând 
perioada anilor 2017 faţă de 2016 observăm că numărul de bovine la nord a scăzut cu 0,58%, în centru cu 
1,74% şi, respectiv la sud cu 1,53%. Analizând perioada anilor 2013-2017 în dinamică, obsevăm că în 
regiunea de nord, numărul bovinelor a scăzut cu 4,88%, la centru - 11,55% și, respectiv, la sud - 10,39%. 
În Regiunea de Dezvoltare Sud sunt cele mai puține bovine, de aceea ar putea fi o problemă pentru 
întreprindere aprovizionarea cu materie primă locală, mai exact pentru fabricarea produselor lactate din 
lapte de vacă. Însă în schimb numărul ovinelor şi caprinelor este predominant la sud. Deşi caracterul 
acestora este fluctuant, aflându-se în creştere şi descreştere în fiecare an, comparativ cu regiunea nord şi 
centru, regiunea sud este cea mai bogată privind numărul de ovine şi caprine, depâşind numărul altor 
regiuni în fiecare an cu aproximativ 100,0 mii capete. Astfel, S.A.”Fabrica de brânzeturi din Cahul” 
dispune de o bază bună de materie primă pentru a introduce în sortimentul său de producţie, brânza de 
ovine. 

Pentru a confirma oportunitatea necesității apariției produsului nou pe piață s-a elaborat un 
Chestionar „Studiul cu privire la consumul produselor lactate din mun. Cahul”. Eşantionul acestui 
chestionar a inclus 130 de persoane din care 82 femei şi 48 bărbaţi. Chestionarul a analizat interesele 
consumatorilor din mai multe aspecte, indicatori și caracteristici conform cărora aceştia din urmă aleg 
produsele lactate. O întrebare importantă a fost acordată necesităţii introducerii unui produs nou pe piață-
brânză din lapte de ovine, şi anume:„Aţi procura brânza din lapte de ovine produsă de Fabrica de 
Brânzeturi din Cahul?” 

Conform răspunsurilor acumulate observăm că 76,1% din persoanele interogate au răspuns 
pozitiv şi sunt gata să consume brânză din lapte de ovine, 14,2% au răspuns că nu consumă acest produs 
însă cunoscuţii acestora preferă brânză din lapte de ovine respectiv este un răspuns pozitiv. Doar 9,5% din 
persoanele interogate au răspuns categoric că nu consumă deloc brânză din lapte de ovine. Însă,o remarcă 
importantă este că majoritatea persoanelor care au răspuns negativ nu consumă deloc produse lactate şi nu 
este cauzat anume de consumul brânzei de ovine. În concluzie putem afirma că introducerea unui produs 
nou pe piaţă ar fi oportun pentru S.A.”Fabrica de brânzeturi din Cahul”. 

 O altă problemă pe care o întâmpină S.A.”Fabrica de brânzeturi din Cahul” este insuficiența 
materiei prime și pierderea încrederii din partea precedenților furnizori strategici de materie primă din 
motivul neachitării obligațiunilor apărute în urma tranzacțiilor realizate. În contextul ideii date se propune 
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încheierea unui nou contract comercial cu precedenţii furnizori de materie primă în condiții mai 
avantajoase pentru ambele părți. 

 

 
Fig.1. Analiza opiniei cu privire la introducerea unui produs nou pe piaţă. 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor colectate din chestionarul „Studiul cu privire la consumul produselor 
lactate din mun. Cahul”. 

       
Contractul comercial este un acord de voinţă între părţile participante la un raport comercial, acord 

prin care se creează, se modifică sau se stinge un raport juridic comercial.[3] Astfel, pentru o relansare a 
colaborărilor şi realizarea unor tranzacții rezonabile și convenabile pentru ambele părți se propune 
includerea în contract comercial următoarele stipulări: 

      „Condiţii de livrare, preţul şi modalitatea de plată”: 
- „Plata se efectuează în formă de transfer bancar prin virarea mijloacelor băneşti pe contul de decontare 
al Vânzătorului, în termen de 30 zile calendaristice  de la data livrării mărfii, în contul Vânzătorului„ 
           „Răspunderea părţilor contractante”: 
-„În cazul neachitării plăţii în termenii prevăzuți la punctul precedent al prezentului contract, 
Cumpărătorul achită Vânzătorului o amendă (penalizare) în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de 
întârziere din suma depăşită de termen„ 

Respectând aceste condiţii ale contractului comercial, problema neachitării datoriei va fi rezolvată 
şi S.A.”Fabrica de brânzeturi din Cahul” va rezolva problema materiei prime pentru producerea lactatelor 
din lapte de vacă.  

În urma soluţionării problemei materiei prime, la S.A.“Fabrica de brânzeturi din Cahul” apare o 
altă problemă, şi anume  problema utilajelor învechite ce nu pot prelucra o cantitate de materie primă mai 
mare, şi au un cost majorat asupra produsului şi insuficienţa utilajelor pentru introducerea unui produs 
nou, brânză din lapte de ovine. 

Dar soluţionarea acestei probleme presupune surse considerabile de finanţare, de care la 
momentul actual S.A.“Fabrica de brânzeturi din Cahul” integral, nu dispune. Deaceea în scopul 
soluţionării problemei utilajelor şi al finanţărilor lor se propune finanţarea prin diverse programe şi 
proiecte de finanţare, cum ar fi următoarele: 
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Tabelul 3. Oportunităţi de finanţare prin intermediul programelor de finanțare. 

Sursa: Elaborat de autor în baza Finanţarea afacerilor, Guvernul Republicii Moldova, http://finantare.gov.md/ 
 
PAC-2- proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri prin susținerea 

Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, 
reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea unei afaceri. PAC-2 oferă IMM-urilor 
din Republica Moldova suport financiar pentru a investi în servicii de dezvoltare a afacerii care 
vor ajuta întreprinderile să-și sporească competitivitatea la export. Beneficiarii acestui proiect 
pot fi IMM-urile din Republica Moldova cu până la 249 de angajați.  

• Suma maximă per beneficiar constituie echivalentul a 200.000 MDL  
• Grantul acoperă 50% din costul serviciilor de implementare şi dezvoltare. 

           COSME - este programul Uniunii Europene pentru competitivitatea IMM-urilor. Obiectivul 
general al programului COSME îl constituie consolidarea competitivității și sustenabilității 
întreprinderilor, precum și încurajarea culturii antreprenoriale și promovarea înființării și dezvoltării 
IMM-urilor.  

• Suma grantului este maxim orientativ de 200-250 mii euro 
• Suma grantului acoperă 75% din suma totală a proiectului  

Din oportunităţile prezentate mai sus, Programul COSME poate fi considerată varianta mai 
optimă de soluţionare a problemei utilajelor. Aplicând la aceste program S.A. “Fabrica de Brânzeturi din 
Cahul” va câştiga o sumă de până la 200 mii euro ceea ce va permite procurarea unei linii de utilaje noi, 
ca urmare va prelucra o cantitate mai mare de materie primă şi respectiv va majora volumul de producţie 
fabricată. 

Sistematizând cele relatate mai sus, se poate remarca faptul că, Industria lactatelor este una care 
are o importanță mare atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. Dar cu toate 
acestea ea întâmpină dificultăți. Așa dar, autorul a venit cu câteva propuneri, și în special ele sunt aferente 
S.A.”Fabricii de brânzeturi din Cahul”, care aplicând în practică soluţiile propuse în cadrul cercetării date, 
va putea rezolva problema volumului scăzut de producţie şi va permite extinderea producţiei atât la nivel 
local, cât şi la nivel național, aprovizionând populaţia cu produse 100% naturale şi certificate, totodată 
aceasta îi va permite și sporirea eficienței activității și reafirmarea ei în ramură. 
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PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIATULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
1. Introducere 
Antreprenoriatul este un gen de activitate economică, care determină în mare parte ritmul și 

calitatea dezvoltării social-economice a unei țări. Antreprenoriatul asigură baza pentru crearea unei noi 
valori, sporește ocuparea forței de muncă și satisfacerea nevoilor populației. Întreprinderile angajate în 
producere influențează concomitent dezvoltarea businessului în alte domenii de activitate, precum și 
trecerea la o economie inovatoare, dezvoltarea businessului mic și celui mijlociu. 

Una dintre caracteristicile antreprenorului este capacitatea de a crea noi idei prin care să răspundă 
la anumite necesități prin exploatarea oportunităților ce apar în mediul economic și cel social. Pentru ca 
ideile să fie transpuse în practică, ele trebuie aplicate într-un mod și în condiții inovatoare de afacere, 
care, de regulă, sunt diferite de modalitățile existente de realizare a businessului.  

Antreprenoriatul este un tip distinct de activitate economică, care are următoarele caracteristici: 
activism și inițiativă, independență și responsabilitate, capacitate de a risca, spirit inovator, dorința 
obținerii profitului.  

Totodată, noțiunile "business" și "antreprenoriat" sunt sinonime. De asemenea, întreprinzătorul 
poate să fie atât proprietarul, cât și administratorul afacerii. Deși funcțiile lor pot varia, în esență 
activitatea de bază corespunde caracteristicilor antreprenoriatului. 

 
2. Activitatea agenților economici din Republica Moldova 
Dezvoltarea economică a oricărei țări depinde de mediul antreprenorial. Agenții economici sunt 

cei care creează noi locuri de muncă, introduc tehnologii moderne, își perfecționează activitatea și fac 
defalcări majore în bugetul statului. 

În următoarea figură se prezintă dinamica numărului agenților economici din Republica Moldova 
în perioada anilor 2010-2015. 

Din graficul de mai sus observăm că numărul agenților economici din Republica Moldova are o 
tendință de creștere cu 9,7% mai mult în anul 2015 față de anul 2010 și o scădere cu 4,7% față de anul 
2014.  

Un antreprenor de succes ar trebui să dețină următoarele caracteristici: 
1. Disciplina. Acești oameni sunt extrem de concentrați asupra atingerii obiectivelor și elimină 

orice obstacol sau factori disturbatori ce le stau în cale. Au strategii bine puse la punct și dezvoltă tactici 
pentru a le duce la îndeplinire. Antreprenorii de succes sunt suficient de disciplinați încât să facă toți pașii 
necesari în vederea atingerii obiectivelor. 

2. Încredere. Antreprenorul de succes nu se întreabă dacă va avea sau nu succes sau dacă merită 
să ajungă acolo sus. Acesta este suficient de încrezător în forțele proprii încât știe că afacerea sa va avea 
succes. Acesta emană încredere prin tot ceea ce face. 

3. Întreprinzător. Antreprenorii de succes știu că dacă ceva trebuie făcut, cel mai bine este să 
înceapă chiar ei lucrul respectiv. Aceștia stabilesc standarde înalte pentru angajați și le oferă un exemplu 
demn de urmat. Sunt proactivi, nu așteaptă aprobarea nimănui. 

4. Pasiune. Pasiunea este o trăsătură esențială a unui antreprenor de succes. Aceștia își iubesc cu 
adevărat munca și sunt dispuși să depună eforturi suplimentare pentru a atinge succesul deoarece sunt 
motivați de pasiune, nu de răsplata financiară. Un antreprenor de succes dorește întotdeauna să se 
îmbunătățească și să-și dezvolte compania. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

23 

 

5. Comunicare. Antreprenorii de succes au abilități de comunicare excelente. Aceștia știu cum să 
își vândă produsele și serviciile și cum să-și motiveze angajații. Știu cum să scoată în evidență beneficiile 
produselor și serviciilor oferite și să îi îndrume pe cei din jurul lor către succes. 
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Figura 1. Evoluția numărului agenților economici din Republica Moldova în perioada 2010-2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
 

 
Figura 2. Numărul de întreprinderi ce au obținut profit în Republica Moldova, în perioada 2010-

2015 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 

 
În diagrama următoare vom prezenta numărul de întreprinderi care au avut profit în anii 2010-

2015. 
În baza figurii de mai sus observăm că numărul de întreprinderi din Republica Moldova care au 

obținut profit în perioada anilor 2010-2015 are o tendință de creștere, ceea ce poate fi considerat pozitiv. 
În diagrama de mai jos vom prezenta numărul de întreprinderi care au avut pierderi în anii 2010-

2015. 
În baza figurii de mai sus observăm că numărul de întreprinderi din Republica Moldova care au 

obținut pierderi în perioada anilor 2010-2015 are o tendință de creștere nesemnificativă, ceea ce poate fi 
considerat negativ. 
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Figura 3. Numărul de întreprinderi ce au obținut pierderi în Republica Moldova,  

în perioada 2010-2015 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 

 
Tabelul 1. Numărul de întreprinderi și venitul lor pe genuri de activitate în perioada anului 2015 

Genul de activitate 
Numărul de 
întreprinderi 

Venitul din vânzări, 
milioane lei 

Agricultura, silvicultura 3168 11835,5 
Industria extractiva 117 824,9 

Industria prelucrătoare 4482 43130,3 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă 

caldă și aer condiționat 
100 23240,9 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

365 2343,6 

Construcții 2994 15056,0 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea 

autovehiculelor și a motocicletelor 
20313 127836,0 

Transport și depozitare 2690 16284,2 
Activități de cazare și alimentație publică 1748 16284,2 

Informații și comunicații 1986 11686,6 
Activități financiare și asigurări 1054 7340,9 

Tranzacții imobiliare 3486 3797,4 
Activități profesionale, științifice și tehnice 4191 3743,2 

Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport 

1400 3290,8 

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 12 146,8 
Învățământ 407 1547,7 

Sănătate și asistență socială 1032 6033,3 
Artă, activități de recreere și de agrement 566 1157,1 

Alte activități de servicii 1105 468,8 
Sursa: www.statistica.md 

 
Antreprenoriatul aduce multe beneficii pentru întreprinzători și pentru societate, dar nu se 

potrivește tuturor oamenilor. Înainte de a începe propria afacere, trebuie să ne familiarizăm ce este 
antreprenoriatul și ce înseamnă a fi întreprinzător, pentru a decide daca ni se potrivește sau nu. 
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Antreprenorul este persoana dispusa să-și asume riscuri (pericole) și să dedice efort și timp pentru 
a începe propria sa afacere. 

În continuare se propune de a analiza numărul de întreprinderi și venitul lor pe genuri de 
activitate în perioada anului 2015, în Republica Moldova. 

Conform datelor tabelului de mai sus observăm că cele mai multe întreprinderi sunt înregistrate în 
domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a 
motocicletelor – 20313 unități, la fel și venitul de vânzări este cel mai mare în această categorie – 
127836,0 mil. lei. Pe locul al doilea s-au plasat întreprinderile din domeniul industriei prelucrătoare – 
4482 unități, cu venitul de vânzări în valoare de 43130,3 mil. lei.  

 
3. Totalizarea rezultatelor activității  întreprinderilor micului business. 

Întreprinderea este o unitate economică de producție, de prestații de servicii sau de comerț. 
Întreprindere este orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și 
autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit prin 
producerea de bunuri materiale și vânzarea acestora pe piață sau prin prestări de servicii, în condiții de 
concurență. 

Conform legislației Republicii Moldova: 
- Este întreprindere micro agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu 

scriptic anual de salariați de cel mult 9 persoane, sumă anuală a veniturilor din vânzări de cel 
mult 3 milioane de lei și valoare totală anuală de bilanț a activelor ce nu depășește 3 milioane de 
lei. 

- Este întreprindere mică agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu 
scriptic anual de salariați de cel mult 49 de persoane, sumă anuală a veniturilor din vânzări de cel 
mult 25 milioane de lei și valoare totală anuală de bilanț a activelor ce nu depășește 25 milioane 
de lei. 

- Este întreprindere mijlocie agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu 
scriptic anual de salariați de cel mult 249 de persoane, sumă anuală a veniturilor din vânzări de 
cel mult 50 milioane de lei și valoare totală anuală de bilanț a activelor ce nu depășește 50 
milioane de lei. 

 

Figura 4. Structura colectivității întreprinderilor după mărime în Republica Moldova în anul 2015. 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
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În baza figurii de mai sus observăm că în Republica Moldova în anul 2015 ponderea cea mai 
mare o dețin microîntreprinderile – 74,55%, întreprinderile mici – 19,46%, iar întreprinderile mijlocii – 
3,17%.  

În Uniunea Europeană în anul 2015, 23 milioane de Întreprinderi Mici și Mijlocii au generat circa 
3,9 miliarde euro și au angajat în câmpul muncii 90 milioane de oameni (ce reprezintă două treimi din 
forța de muncă ocupată). Marea majoritate a Întreprinderilor Mici și Mijlocii sunt microîntreprinderi cu 
mai puțin de 10 angajați. Astfel de întreprinderi foarte mici reprezintă aproape 93% din totalul 
întreprinderilor în Uniunea Europeană. 

Examinând mai detaliat performanțele ocupării forței de muncă în cadrul Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii în Uniunea Europeană putem releva o mare diversitate în sectoare în anul 2015 față de 2014: 

În câteva sectoare mici (cum ar fi „publicitatea și cercetarea pieței”, „servicii juridice și de 
contabilitate”, „administrarea birourilor și alte servicii de afaceri”, „servicii pentru clădiri și amenajare a 
teritoriului” și „activitățile legate de ocuparea forței de muncă”) se înregistrează o creștere de peste 5% a 
locurilor de muncă, fiecare din aceste sectoare reprezentând cel mult 3% din totalul forței de muncă 
ocupată din Uniunea Europeană; 

- În schimb, printre sectoarele mai mari cum ar fi „comerțul cu amănuntul”, „comerțul cu 
ridicata” și „construcții” care constituie împreună circa 30% din totalul forței de muncă 
ocupată în rândul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, înregistrează o creștere a ocupării 
forței de muncă de aproximativ 2%. 

Când analizați mediul concurențial al afacerii trebuie să determinați punctele slabe ale 
concurenților și modul în care pot fi exploatate acestea. În plus va trebui de avut în vedere că trebuie de 
conferit produsului/serviciului oferit acele caracteristici necesare obținerii succesului pe piață. Trebuie 
identificată concurența în mod concret și corect. De exemplu, faptul că cineva vinde același produs ca și 
dumneavoastră nu înseamnă neapărat că vă este competitor, poate că vinde pe o piață diferită sau într-o 
zonă geografică diferită, așa cum faptul că cineva vinde un alt produs nu înseamnă că nu vă poate fi 
competitor (el poate vinde un produs substituibil, de exemplu în cazul untului și margarinei).  
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CONFLICTELE IN GRUPUL DE MUNCA ȘI FORME DE SOLUȚIONARE 

 
Codul muncii al R.Moldova reglementează conflictele de munca în titlul IX, care debuteaza cu 

definitia conflictului de munca.  Conform art. 248, conflictul de muncă reprezintă orice dezacord 
intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncă. 

Conflictul a existat și va exista întotdeauna între oameni, fie separat , fie în echipe manageriale. 
Oriunde sunt oameni , există idei, valori, conjuncturi, stiluri și standarde care pot intra în conflict , ceea ce 
înseamnă că orice poate fi cauza unui conflict: obiective, scopuri, aspirații, așteptări neconfirmate, 
obiceiuri, prejudecăți, competiția, sensibilitatea și mai ales agresivitatea cea mai importanta dintre 
prezumțiile conflictualiste.  

Dupa Sam Deep si Lyle Sussman (1) pot fi identificate trei cauze ale perpetuării conflictelor: 
1. Trăim într-o lume din ce în ce mai complexă și mai diversă; persoane diferite doresc 

lucruri diferite și sunt foarte puține lucruri care mulțumesc pe toata lumea. Este binecunoscut faptul 
că ființa umană se teme de situațiile diferite, ca și de cele noi. 

2. A lucra cu oamenii, a manageria în domeniul resurselor umane nu poate fi decat o 
permanentă sursă de conflict. Incompatibilitățile , ego-urile și egocentrismul nu pot fi decît situații 
conflictuale. 

3. Trăim și muncim într-o lume care impune limite asupra resurselor noastre. Conflictele 
organizaționale se datorează restricțiilor organizatorice și în egala măsură, resurselor invariabil 
limitate. 

Dinamica organizațiilor, ca și dinamica grupurilor, presupun pe lîngă consens și dialog și 
conflicte, deoarece, după cum subliniază Richard Hall (2) "Conflictul este un proces organizațional 
inerent". Conflictul este o parte importantă a vieții organizaționale iar motivațiile pentru care resursele 
umane intră în conflict sunt infinite. Totuși există cîteva dintre motivațiile declanșării conflictelor în 
grupurile de munca (3). Existența unui dualism în relațiile oamenilor cu semenii lor: oamenii au 
nevoie să se implice în ceva, dar să și stea deoparte; să se comformeze, dar să se și revolte; să faca parte 
din ceva important și totuși sa fie indivizi în afara colectivitații; acest dualism atitudinal va genera 
conflicte intrapersonale. 

1. Responsabilitatea enormă a managementului care trebuie să "împingă "organizația 
dinspre haos înspre performanță. Rolul managementului este de a minimiza ruptura între interesele 
individuale și cele organizaționale. Atunci cînd nu reușește să o facă , conflictul organizațional este 
inerent. 

2. Conflictul cuprinde o serie de stări afective ale indivizilor cum ar fi: nelinistea, ostilitatea, 
rezistența, agresiunea deschisă, precum și toate tipurile de opoziție și interacțiune antagonistă, inclusiv 
competiția. În literatura sociologică de specialitate, conflictul este definit ca ,,un blocaj al mecanismelor 
normale de luare a deciziei, de felul celui în care un individ sau un grup încearcă dificultați în alegerea 
căilor sale de acțiune". 

Practica organizațională arată că situațiile conflictuale sunt utilizate ca strategii importante de 
obținere a unui rezultat cât mai bun în detrimentul progresului celorlalți. În consecintă, conflictul trebuie 
privit ca un element al vieții organizaționale, tocmai datorită divergențelor existente între atitudini, 
scopuri, modalități de acțiune sau față de o situație din procesul de conducere. Practicarea 
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managementului de succes impune de la bun început identificarea surselor conflictuale precum și factorii 
care favorizează orientarea acestora în sensul diminuarii performanțelor manageriale.  În ceea ce privește 
rolul pe care îl au conflictele în viața organizațională, există mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, 
conflictele sunt stări anormale în activitate, având un profund caracter disfuncțional. Pe de altă parte, 
conflictele sunt aspecte firești de existență și evoluție a afacerilor, funcțional având un rezultat pozitiv. 

Managerii se confrunta zilnic atât cu conflicte interne, cât si externe. Ce cauzează aceste 
conflicte? Cercetătorii au descoperit șase domenii cauzătoare de conflicte: comportament deviat, sfidător, 
stres, spațiu, autoritate, credintă, valori și scopuri. Mai pot fi incluse prea putină responsabilitate, 
neparticiparea la luarea deciziilor, absența suportului managerial, cresterea standardelor și a 
performanțelor și schimbările tehnologice rapide.  Spațiul personal este adesea invadat de alte persoane, 
lucru care conduce de cele mai multe ori spre stări de nervozitate, care mijlocesc apariția conflictelor. 
Lipsa respectului profesional reciproc duce la mânie și sentimente interioare distructive. Valorile și 
obiectivele celorlalți pot intră în conflict cu obiectivele organizației. Alte cauze ale conflictului implică 
stiluri de conducere diferite, climatul organizational, diferența de vârstă și prejudecățile personale. 

Dacă ai probleme cu alte persoane, cu siguranță mai devreme sau mai târziu vei avea de-a face cu 
un conflict. Conflictul nu este obligatoriu ceva rău. De fapt, conflictul este provocat de diferitele puncte 
de vedere. Din moment ce nu există două persoane care să vadă lumea la fel, neînțelegerile sunt ceva 
normal. De fapt, oricine în timp ce vorbiți este de acord cu ceea ce spuneți, probabil că spune ceea ce 
doriți să auziți, și nu ceea ce crede cu adevărat. Motivul pentru care conflictul este cunoscut pentru 
rezultatele negative, este din cauza aspectelor emoționale care apar odată cu el. Conflictul are de obicei 
legatura cu interesele sau ideile care înseamnă foarte mult pentru una din parțile implicate. Conflictele 
necontrolate conduc spre violență și insubordonare. Cheia pentru controlul conflictelor este aceea de a 
avea și a dezvolta abilitățile necesare pentru a deveni un manager al conflictelor.  

Uneori, în relațiile interpersonale, asemenea celor între manager și unul dintre angajații tăi, poate 
exista un conflict fără ca părțile implicate să realizeze acest lucru (conflict /criză asimptomatică). Dacă 
cineva, care în mod normal este prietenos cu interlocutorul, dintr-o dată începe să-l evite, sau să fie 
nepoliticos, există, de obicei, un motiv. Dacă acea persoană se comportă frumos cu toată lumea mai puțin 
cu interlocutorul respectiv, șansele de confruntare cu un conflict sunt destul de mari. 

În acest caz ar fi bine ca respectivul conflict să se rezolve urmând pașii de mai jos : 
- Încercați să vedeți dacă între Dumneavoastră și cealaltă persoană există  o problemă; 
- dacă credeți că există o problemă, stabiliți o întâlnire « față-în-față » cu cealaltă persoană 

pentru a discuta; 
- Nu vă prezentați asemeni unui acuzator, întrebați dacă este vre-o problemă. Dacă 

răspunsul este negativ, explicați interlocutorului că Dumneavoastră considerați că există 
cel puțin o stare prezumat conflictuală; 

- În timp ce comunicați cu interlocutorul Dumneavoastră, cereți feed-back. Nu acuzați 
interlocutorul! 

- Încercați să vă ascultați activ interlocutorul și propria comunicare publică! 
- Fiți siguri că vă respectați unul altuia opiniile. 
- În câteva minute încercați să vă formați în minte opiniile celuilalt. 
- Încercați să descoperiți ce a determinat comportamentul respectiv la interlocutorul 

Dumneavoastră (de obicei agresivitatea este insuflată). 
Încercați să mediați respectiva stare conflictuală! 
La baza acestor conflicte se află o serie de "dușmani" care ne conduc pe această cale: Primul 

nostru dușman este dorința înnăscută prin care dorim să explicăm primii lucrurile din punctul nostru de 
vedere. Credem că astfel ei vor înțelege ceea ce vrem și că în final vor ajunge la aceeași concluzie ;Al 
doilea dușman este ineficiența cu care ascultăm. A asculta nu înseamnă să nu vorbești și să aștepți să-ți 
vină rândul să iei cuvântul. A asculta implică un efort real în a încerca să înțelegem punctele de vedere ale 
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celuilalt ; Al treilea dușman al nostru este frica. Vestea bună este că există instrumente simple și eficiente 
pentru a schimba neînțelegerile în soluții. Viața ne oferă multe oportunități de a pune în practică soluțiile 
simple de rezolvare a conflictelor și mai ales, de a le îmbunătăți. Oricum, " dușmanii" amintiți mai sus vor 
încerca mereu să revină. 

Pentru a rezolva un conflict, trebuie să privim înainte nu în trecut. Câteva abordări comune în 
rezolvarea conflictului  includ: evitarea, înțelegerea, colaborarea, compromisul și competiția. Toți 
utilizăm stiluri diferite în rezolvarea conflictelor. Când ne gândim la transformările aduse de un conflict, 
importanța problemei care a provocat conflictul, starea emoțională și rezultatele devin hotarâtoare. 
Rezolvarea conflictelor implică atât dorința de cooperare a unei parți ( ajutându-i pe ceilalți să obțină ce 
vor ), cât și insistența celuilalt de a obține ce dorește. 

 
Algoritmul soluționării conflictelor:    Conflictul = Situația de conflict + Incidentul         (1) 
 
Tentația este, în general, de a evita abordarea problemei, în speranța că ea se va rezolva de la 

sine. Din nefericire, se întâmplă mult prea rar ca problemele să dispară fără ca cineva să acționeze în acest 
sens. De cele mai multe ori, situația se înrăutațește 

Legislatia in vigoare spune ca un conflict colectiv de munca poate fi solutionat prin mediere, 
conciliere si arbitraj. Concilierea este o faza obligatorie in care se incearca solutionarea conflictului de 
munca, faza la care participa un reprezentant al Ministerului Muncii. Conflictul se stinge daca ambele 
parti ajung la o intelegere. 

Medierea conflictelor de munca este o faza care are loc in cazul in care partile implicate nu se 
inteleg prin conciliere, la initiativa uneia dintre parti, dar mereu de comun acord. Partile implicate trebuie 
sa opteze pentru un mediator care va intocmi un raport. Este de mentionat ca medierea reprezinta o etapa 
facultativa in rezolvarea conflictelor de la locul de munca. 

In cazul unui conflict individual de munca, acesta se poate solutiona de catre o instanta de 
judecata. Angajatul isi poate lua un avocat specializat in conflicte de acest tip, care sa il reprezinte. De 
retinut ca un conflict individual de munca se poate rezolva si prin mediere, in urma unui acord de 
mediere. Este o solutie care salveaza atat timp, cat si bani. 

Conflicte de munca: exemple 
Conflictele de munca se pot declansa din cauza mai multor factori. Printre factorii care pot 

declansa un conflict de munca se numara modificarea contractului individual/colectiv de munca, orele de 
lucru, conditiile de munca, nerespectarea drepturilor salariatilor sau plata zilelor de concediu. 

Astfel, daca un angajat nu a primit salariul la timp, daca a fost concediat fara un motiv clar sau 
daca angajatorul i-a respins salariatului participarea la un examen pentru a ocupa un alt post in companie, 
se poate declansa un conflict de munca.  

La această metodă de solușionare a conflictului vom  aduce următorul exemplu: 
La Întreprinderea X se fac multe schimbări între angajați, adică reformele de care noi toți știm, 

însă nimeni din angajatori nu ia în calcul părerea angajaților. Reformele vor fi oricum făcute vrem noi ori 
nu vrem, de aceea pe nimeni nu interesează părerea personală a angajaților. Ne ciocnim la momentul dat 
de conflictul prin confruntare: angajații nu sunt deacord cu hotărîrea luată de șefi, angajatorul fiind  
neobișnuit să vadă vreo decizie pusă la îndoială, a invitat pe toți și le-a adus la cunoștintă sentința - 
fiindcă altfel nu poate fi numită.  În urma acestei confruntări, moralul personalului era într-o stare foarte 
proastă. Și apoi a fost folosită forțarea tuturor schimbărilor. 

Sugestii.  Orice schimbari făcute într-o întreprindere trebuie să fie făcute conform contractului 
individual de muncă, în care este stipulat că angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel 
mult o lună, locul și specificul muncii salariatului , ceea ce în cazul dat nu a fost respectat. Din lipsa 
cunoștinșelor codului muncii de către angajați, angajatorul face aceste schimbări astfel încît nimeni nu-i 
poate da în judecată.  



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

30 

 

În concluzie, putem menționa că practica  organizatională  arată că  situațiile conflictuale sunt 
utilizate ca strategii importante de obținere a unui rezultat cît mai bun în detrimentul progresului 
celorlațti. În consecință, conflictul trebuie privit ca un element al vieții organizaționale, tocmai datorită 
divergențelor existente între atitudini, scopuri, modalitați de acțiune sau față de o situație din procesul de 
conducere. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Водные ресурсы мира – все воды гидросферы, включая воды мирового океана, 

поверхностные и подземные воды континентов. Это неотъемлемые и чрезвычайно ценные 
природные ресурсы планеты. Вода является наиболее распространенным веществом на нашей 
планете: хотя и в разных количествах, она доступна повсеместно, и играет жизненно важную роль 
для окружающей среды, и живых организмов. Наибольшее значение имеет пресная вода, без 
которой человеческое существование невозможно, и заменить ее ни чем нельзя. Люди всегда 
потребляли свежую воду, и использовали ее в различных целях, включая бытовое, 
сельскохозяйственное, промышленное и рекреационное использование. 

В настоящее время народонаселением мира используется примерно 54 % всего доступного 
стока поверхностных вод (годная к употреблению, возобновляемая пресная вода). С учетом 
темпов роста глобальной экономики, показатели роста населения планеты (прирост на 85 млн. чел. 
в год), и других факторов ожидается, что в 2025 году этот показатель увеличится до 70 %. 

По данным ООН, более чем в 18 странах наблюдается дефицит воды (уровень в 1000 и 
менее куб. м на 1 чел./г.), при котором практически невозможно удовлетворить потребности в ней 
национальных экономик и коммунальные нужды граждан. По прогнозам число таких государств к 
2025 году вырастет до 33. 

Например, на критическом низком уровне водообеспеченности находятся: Ближний 
Восток, Северный Китай, Мексика, страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии и ряд 
постсоветских государств. По данным Института Мировых Ресурсов (WorldResourceInstitute), в 
наиболее тяжелом положении находятся Кувейт, где на душу населения приходится всего 11 куб. 
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метров поверхностных вод, Египет (43 куб. м.) и Объединенные Арабские Эмираты (64 куб. м.). 
На 8-м месте в рейтинге находится Молдова (225 куб. м.), а на 9-ом -Туркменистан (232 куб. м). 

Водные ресурсы каждой страны являются одним из наиболее важных и, вместе с тем, 
уязвимых компонентов природной среды. От рационального использования ресурсов, сохранения 
их качества зависит благополучие и устойчивое развитие экономики. 

Пол сравнению с нашими ближайшими соседями (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) 
Кыргызская Республика располагает значительными запасами ресурсов: около 50 млрд. м3  в год 
поверхностного речного стока, 13 млрд. м3 в год потенциальных запасов подземных вод, 1745 
млрд. м3 в год озерной воды. 

В настоящее время свои водные ресурсы Кыргызская Республика использует только на 12-
17 %, из которых 90 % расходует на оросительные цели. 

Значительная часть забираемых вод теряется при использовании, из-за 
неудовлетворительного технического состояния ирригационных и водораспределительных систем, 
износа оборудования, отсутствия водосберегающих технологий и бессточных систем 
водоснабжения. 

В последние годы в связи с глобальными процессами изменения климата возросла угроза 
сокращения ледников. В перспективе к 2025 году, площади оледенения в нашей стране могут 
сократиться в среднем на 30- 40%, что приведет к уменьшению водности на 2,25-35%. 

Наибольшую тревогу вызывает экологическое состояние поверхностных и подземных вод 
Чуйской долины и промышленных районов Южного региона. Это связано, с тем, что значительная 
часть малых городов и районных центров республики не имеет централизованных 
канализационных систем и очистных сооружений. К локальному загрязнению открытых водоемов 
приводит увеличение сброса загрязняющих веществ, недостаточное внимание способам хранения, 
обработки, утилизации промышленных и бытовых отходов, низкая культура 
сельскохозяйственного производства. 

Практически все предприятия животноводства не имеют систем сбора, хранения и 
утилизации стоков. Необезвреженные навозосодержащие стоки отходов животноводства стали 
одним из наиболее опасных источников загрязнения водных экосистем. 

В открытые водоемы и водотоки без очистки сбрасывается все увеличивающийся объем 
опасно загрязненных сточных вод, содержащих нитраты, хлориды, хром, нефть и нефтепродукты, 
соли тяжелых металлов. Наиболее подвержены загрязнению в своих средних и нижних течениях 
бассейны рек Чу, Сыр-Дарья, Кара-Дарья, Джергалан, Тюп и ряд других 

Проблеме сохранности подземных вод в настоящее время не уделяется должного 
внимания. Это объясняется тем, что представители власти и широкая общественность не имеют 
достаточно точного представления о них. 

Подземные воды по своему общему объему (654км3 в 200-300-метровой толще 
четвертичного водоносного комплекса и возобновляемые ресуры-380м3/с) уступают ресурсам 
поверхностных вод, сосредоточенных в реках, озерах и водохранилищах. Но у подземных вод есть 
преимущество, которое полностью компенсирует относительно малый объем. Оно выражается в 
том, что они получили практически повсеместное распространение в пределах межгорных впадин, 
имеют высокое качество и независимость от сезонных климатических изменений и 
сопутствующих им  явлений. В  пределах всех равнин Кыргызстана на всей их площади 
распространены естественные подземные «озера», в основном, с чистой пресной водой. 

Прогнозные возобновляемые ресурсы подземных вод Чуйской впадины составляют 
71м3/с., суммарные утвержденные запасы – 66,5 м3/с.; в Иссык-Кульском бассейне оцениваются в 
размере 67 м3/с., запасы подземных вод по месторождениям оцениваются в 23,3 м3/с.; в 
Кочкорской впадине составляют 18 м3/с, утвержденные запасы Шамсинского месторождения 
оценены в 0,32 м3/с.; в Таласской впадине - 26 м3/с, утвержденные запасы по месторождениям 
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оценены в 3,46 м3/с.; в Нарынской впадине - 4 м3/с, утвержденные запасы Кугартского 
месторождения подземных вод составляют 0,05 м3/с.; на юге страны возобновляемые ресурсы 
подземных вод составляют 52 м3/с., суммарные утвержденные запасы – 30,14 м3/с. 

Преимущество подземных вод заключается в том, что они имеют меньше выраженную 
степень загрязнения. Конечно, капитальные затраты на добычу подземных вод велики, но при 
надлежащем обслуживании скважин, насосного оборудования, мы получим стабильный источник 
качественной воды. 

Надо отметить что, в целом по республике, в крупных населенных пунктах, где 
сконцентрированы промышленные предприятия, подземные воды загрязнены в большей степени, 
так как их стоки, просачиваясь сквозь толщу земли, увеличивают площадь загрязненных очагов. 
Загрязнение подземных вод восточной части Чуйской впадины, связано с прошлой деятельностью 
Актюзского рудника и Орловского химико-металлургического завода. Несмотря на прекращение 
деятельности предприятий, антропогенное загрязнение сохраняется, за счет фильтрации из 
хвостохранилища «Буурдинское» в долине реки Беркут. 

В пределах Иссык-Кульской впадины природное загрязнение представлено высоким 
содержанием фтора в подземных водах до 28 мг/л (ПДК – 1,5 мг/л) и повышенной минерализацией 
грунтовых вод до 10 г/л в районе Сухого хребта на востоке впадины. Повышенная минерализация 
до 5 г/л и сульфатный состав обнаружены на отдельных участках вблизи берега озера (Тамга-
Боконбаевское, в районе устья рек Чок-Тал, Тору-Айгыр, Ак-Олон); в междуречье Ак-Терек-
Туура-Суу зафиксирован хлоридный состав подземных вод при минерализации 1- 3 г/л. 

В Нарынской, Ат-Башинской впадинах на территории населенных пунктов качество 
подземных вод соответствует нормам питьевого водоснабжения, но при этом наблюдается 
увеличение минерализации, содержания нитратов и общей жидкости. 

По Ошской области содержание нитратов остается на уровне 1999 – 2000 годов. Основной 
причиной остается инфильтрация бытовых стоков из различных неизолированных отстойников. 
Степень загрязнения тем больше, чем меньше глубина залегания уровня подземных вод. 

В районах орошаемого земледелия юга республики, также как и в северных районах при 
неглубоком залегании уровня подземных грунтовых вод и неэффективной работе дренажных 
систем широко развит процесс засоления грунтовых вод и грунтов. В целом по республике 
засолению подвержено порядка 40% сельскохозяйственных земель. 

Уровень залегания подземных вод различна в разных частях долин, как правило, она 
велика в предгорьях. В пределах практически всех впадин Кыргызстана – Чуйской, Иссык-
Кульской, Кочкорской, Таласской, Ферганской – наблюдается подтопление населенных пунктов 
подземными водами в районах неглубокого до 1-2 м. залегания уровня подземных вод. 

Процесс заболачивания зафиксирован в Сузакском, Аксыйском, Араванском, Карасуйском, 
Ноокатском, Узгенском, Тонском, Джети-Огузском, Тюпском, Джумгальском, Кочкорском, 
Акталинском, Манаском, Кара-Буринском, Бакай-Атинском, Таласском, Чуйском, Ыссык-
Атинском, Кантском, Сокулукском, Джаильском, Панфиловском районах. 

Причиной  подтопления,  на  фоне  многолетних  природных  колебаний  уровня  
подземных  вод  и нерационального использования поливных вод, является, главным образом, 
плохое состояние дренажных систем. Свою лепту в загрязнение подземных вод вносит 
фильтрация с полей при орошении за счет растворения удобрений и пестицидов, особенно в 
условиях неглубокого, в пределах первых метров, залегания уровня подземных вод. 

С момента обретения Кыргызстаном независимости в водной политике не произошло 
улучшений, так как основные негативные факторы продолжают действовать. Государству 
необходимо бы взять под контроль бурение новых водозаборных скважин, технологии их 
оборудования и режима эксплуатации. Отсутствие мониторинга может привести к ухудшению 
качества подземных вод, привести к усилению процесса загрязнения и истощения. 
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Государственный контроль за важнейшим стратегическим ресурсом - водой, становится 
особенно актуальным в связи с нарастающей в последние годы тенденцией к иссушению и 
опустыниванию в Центрально- Азиатском регионе. Для этого необходимо создать территории, в 
пределах которых будет действовать жесткий режим охраны подземных вод. 

Как мы отметили выше, Кыргызская Республика располагает значительными запасами 
водных ресурсов. Несмотря на обилие водных ресурсов, Кыргызстан сталкивается с нехваткой 
воды как для орошения, так и для питьевых нужд. Данная тенденция может усиливаться в 
маловодные периоды, и с каждым годом дефицит будет ощущаться все больше. 

Значительная часть забираемых вод в республике теряется при использовании. Причина 
потерь заключается в неудовлетворительном техническом состоянии ирригационных и 
водораспределительных систем, износе оборудования, применении несовершенных методов 
полива. 

Сельскохозяйственное производство, основанное на орошаемом земледелии, является 
ведущим сектором экономики Кыргызстана и потребляет львиную долю воды (93%). Среди стран, 
где искусственно орошаются сельскохозяйственные земли, Кыргызстан занимает одно из 
лидирующих мест (78%). Однако отмечается неэффективное использование воды. 

В настоящее время Правительство Кыргызстана субсидирует из средств государственного 
бюджета 90% затрат на предоставление ирригационных услуг (613 млн сомов).  

Согласно прогнозу НИСИ КР, потребности воды на орошение и сельскохозяйственное 
водоснабжение к 2024 г. по одному сценарию возрастут на 57%, по-другому – на 77%. 

Существующая инфраструктура водоотведения и питьевого водоснабжения в Кыргызстане 
также находится в критическом состоянии, и большая часть централизованных систем 
водоснабжения страны функционируют неэффективно. Для восстановления и поддержания 
ирригационных сетей необходимо инвестиций порядка 946,7 – 2 208,9 млн сомов. 

Кыргызская Республика сталкивается с целым рядом вызовов и проблем в области 
управления водными ресурсами, которые должным образом не решаются существующими 
ведомствами и организациями с помощью имеющихся экономических инструментов, или не могут 
быть решены за счет имеющихся у отрасли доходов. 

Существуют проблемы в межгосударственном вододелении, отсутствует согласованная 
политика с соседствующими странами, стратегия и тактики стран ЦАР нерациональна. 
Происходит несправедливое вододеление для Кыргызстана и ущемление интересов Кыргызстана 
на право развития водной и энергетической отрасли. 

В связи с этим можно предложить следующие меры по решению вышеуказанных проблем: 
1. В связи с острой нехваткой водохранилищ сезонного регулирования обязать все 
заинтересованные стороны начать создавать ёмкости (водохранилища) сезонного регулирования, 
очистить существующие заиленные. 
2. Для решения базовых вопросов водосбережения (улучшение технического состояния 
водохозяйственных систем, повышение уровня внедрения новых технологий орошения, 
повышение отдачи от гектара и кубометра воды) необходимо расширить применение 
рациональных методов орошения и агротехники, способствующих эффективному использованию 
водных и земельных ресурсов. Стимулировать внедрение водосберегающих способов орошения, 
таких как капельное орошение, подземное орошение, полив по полосам и бороздам. 
3. Расширить пропаганду, проведение тренингов, обучение фермеров культуре водопользования и 
агротехники через СМИ, НПО, проекты техпомощи международных организаций. Действия по 
адаптации к изменению климата должны быть интегрированы в политику развития и 
планирования на всех уровнях региона: область, район, сельский аймак. Местные сообщества еще 
не осознали, что нехватка воды и маловодье – не единичный случай, а возможное наступление 
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долговременной тенденции, и необходимо начинать планировать всю социально-экономическую и 
хозяйственную деятельность с учетом адаптационных мер. 
4. Разработать Государственную программу интегрированного управления водными ресурсами на 
2015-2020 гг. с учётом маловодья, включающую проведение соответствующих исследований и 
разработку проектов проведения комплекса предупреждающих мер (на среднесрочный и 
долгосрочный периоды). 
5. Пересмотреть законодательство в части усиления контроля за эффективным использованием 
орошаемых земель, исключения их отчуждения из сельскохозяйственного оборота, вплоть до 
смены собственника. Частные сельхозтоваропроизводители должны вкладывать достаточные 
средства в улучшение технического обслуживания и эксплуатацию внутрихозяйственных 
оросительных сетей. 
6. Активнее и последовательнее продвигать водно-политические цели Кыргызстана на 
международной арене. Необходимо активизировать процессы продвижения реформ в водном 
секторе экономики, как превентив перед усиливающейся конкуренцией за воду и использованием 
фактора воды в геополитике. 

Таким образом, водные ресурсы предусматривают рациональное использование и охрану, 
начиная от частных лиц до предприятий и государств. Существует много способов, благодаря 
которым мы можем уменьшить наше воздействие на водную среду. Такие факторы, как изменение 
климата, рост численности населения и увеличение засушливости усиливают давление на наши 
водные ресурсы. И лучшим способом сохранить воду является сокращение потребления и 
избежание роста сточных вод. Даже на бытовом уровне, есть много способов для экономии воды, 
такие как: более короткий душ, установка водосберегающих приборов, стиральные машины с 
низким расходом воды и другие. Другой подход заключается в высаживании садов, которые не 
требуют большого количества воды. Повторное использование или рециркуляция является 
альтернативным источником использования воды и является ключевым способом снизить 
давление на наши водные ресурсы. Важно выбрать наиболее подходящий альтернативный 
источник воды с точки зрения рисков и затрат энергии. Для повторного использования , воду 
можно получить из дождевых, ливневых, бытовых, сточных и промышленных вод. 

Загрязнение окружающей среды, в результате антропогенного воздействия человечества, 
является чрезвычайно важной и актуальной проблемой. Поэтому, чтобы не сталкиваться 
врешением, необходимо предотвратить ее появление, путем приобщения всех слоев населения к 
проблеме и создание строгой законодательной базы, которая будет стимулировать, как частных 
лиц, так и предприятия заботиться о водных ресурсах нашей планеты. 
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О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕГОДОВОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Постановка проблемы. Сельскохозяйственные угодья Республики Молдова расположены 

в зоне рискованного земледелия. Характерными ее особенностями являются малое количество 
осадков, особенно в период  вегетации, и значительное  их различие в отдельные годы. 
Стабильность и устойчивость, таким образом,  следует рассматривать как сложную 
экономическую категорию воспроизводственного процесса развития отрасли. Они имеет свои 
отличительные признаки, к которым  относятся почвенно-климатические, биологические, 
экологические и другие факторы. Обеспечение фазы стабильного и устойчивого развития 
растениеводства  становятся определяющей основой эффективного функционирования 
сельскохозяйственного производства в целом. Поэтому большой теоретический и практический 
интерес представляет анализ колеблемости урожайности в отдельные годы и оценка стабильности 
данного показателя [1, с.116]. 

Анализ последних достижений и публикаций.  
Современная аграрная наука ищет новые пути повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. В этом смысле представляет интерес работы профессора 
Пармакли Д.М. [2, с.86-89], в которых предложен новый подход оценки эффективности 
реализованной продукции, а  также докторов экономических наук Тодорич Л.П. [3, с.130-132].и 
Дудогло Т,Д.[4,с.92-94]., которые предложили доступные методики определения устойчивости и 
рентабельноси продукции и дано обоснование факторов  ее роста.  

Изложение основных результатов исследований.  Важной особенности сельского 
хозяйства Республики Молдова является высокий удельный вес зерновых культур и 
подсолнечника. Данными культурами ежегодно засевается 1190 тыс.га, что составляет 81,6% 
пашни. Под ведущую продовольственную культуру – озимую и яровую пшеницу – ежегодно 
отводится 328 тыс. га или более 22% пашни. В связи с этим, исследуем динамику производства 
зерна пшеницы за 2001-2016 годы как основы продовольственной безопасности страны ( таблица1 
и рисунок 1). 

Как видно из таблицы валовой сбор зерна характеризуется высокой нестабильностью. При 
среднегодовом производстве 853,7 тыс.т среднеквадратические отклонения составили 321,6 тыс.т 
при коэффициенте вариации равном 37,7%. Если учесть, что продовольственная безопасность 
страны может быть обеспечена при годовом производстве зерна не менее 675 тыс.т, то становится 
очевидным, что один год из пяти  могут возникать критические ситуации с продовольственным 
обеспечением. Так, в 2003, 2007 и 2012 годы производство пшеницы было ниже минимально 
необходимого уровня. Однако продовольственная безопасность была обеспечена, так как в стране 
создаются страховые запасы зерна. Из рисунка мы видим, что ежегодное производство пшеницы в 
стране незначительно увеличивалось «со скоростью 4,9 тыс.т. 

Далее мы подходим к вопросу совершенствования методики оценки экономических 
показателей в динамике. 

Важно определить тенденцию изменения показателей за указанные годы. Для этого 
следует проводить расчеты скользящих среднегодовых показателей, которые позволяют более 
объективно оценить полученные результаты, в определенной мере нивелировать влияние погодно-
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климатических условий и иных факторов внешней среды на достигнутые результаты. В связи с 
этим произведем расчеты четырехлетней среднегодовой скользящей по урожайности пшенице, 
сложившаяся в Республике Молдова за последние 17 лет[5, с.20-25].  

 
Таблица 1. Показатели производства пшеницы в Республике Молдовы за  

2000-2016 годы 
Год Площадь уборки, 

тыс.га 
Валовой сбор,  

тыс.т 
Урожайность, 

 ц/га 
2000 369,9 725 19,6 
2001 433,9 1180,2 27,2 
2002 442,7 1116 25,1 
2003 202 100,6 5 
2004 310,8 853,9 27,5 
2005 406,4 1056,7 26 
2006 265,9 691,4 23,2 
2007 308 406,5 13,2 
2008 412,3 1286,3 31,2 
2009 350,8 736,7 21 
2010 325 744,2 22,9 
2011 305,7 794,8 26 
2012 313,4 495,2 15,8 
2013 365,4 1008,6 27,6 
2014 347,5 1101,7 31,7 
2015 345,5 922,0 26,7 
2016 371,3 1293,0 34,9 

В среднем 345,7 853,7 23,8 
Стандартное 
отклонение 61,1 321,6 7,3 

Коэффициент 
вариации, % 17,7 37,7 30,7 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2017 
 
Для этого следует проводить расчеты скользящих среднегодовых показателей, т.е. кроме 

показателей текущего года использовать данные за последние 4 года (таблица 2). 
Проведенные расчеты показывают, что применение среднегодовой скользящей позволяет 

существенно снизить ежегодные колебания урожайности. Так, среднеквадратические отклонения 
снизились с 7,3 до 2,3 ц/га или почти в 3,2 раза, а коэффициент вариации – с 30,7 до 11,4% или 
почти в 2,7 раза.. Данная тенденция наглядно представлена на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2 урожайность пшеницы в стране из года в год увеличивалась на 
0,34ц/га и достигла к 2016 году уровня 26 ц/га в среднегодовом исчислении. 

Далее проведем анализ производства пшеницы за указанные годы (табл.3 и рис.3). 
Данные  рисунка 3 показывают, что в среднем за год производство основной 

продовольственной культуры увеличивалось в среднегодовом исчислении на 12,5 тыс.т. Кроме 
того из таблицы 3 и графика  видно, что производство пшеницы в стране три года было ниже 
минимального прожиточного уровня (2003 2007 и 2012 годы). Однако при применениии 
среднегодовой скользящей продовольственная обеспеченность страны была полностью 
обеспечена. 
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Рис.1. Динамика производства пшеницы в Республике Молдова за 2000-2016 годы 
Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 
Таблица 2. Производство фактической и среднегодовой скользящей урожайности  пшеницы 

в Республике Молдова  за 2000-2016 годы (ц/га) 

Год Фактически за год Среднегодовая скользящая 
2000 19,6 - 
2001 27,2 - 
2002 25,1 - 
2003 5 21,6 
2004 27,5 23,4 
2005 26 23 
2006 23,2 22,8 
2007 13,2 23,3 
2008 31,2 24,7 
2009 21 23,3 
2010 22,9 22,7 
2011 26 25,6 
2012 15,8 21,4 
2013 27,6 23,2 
2014 31,7 25,5 
2015 26,7 25,7 
2016 34,9 30,3 

В среднем 23,8 19,8 
Среднеквадратические отклонения 7,3 2,3 

Коэффициент вариации, % 30,7 11,4 
Источник: выполнено по данным таблицы 1 

y = 4,9176x + 784,44
R² = 0,0057
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Рис.2. Динамика урожайности пшеницы в Республике Молдова за 2000-2016 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 
Таблица 3. Показатели фактической и среднегодовой скользящей производства  пшеницы в 

Республике Молдова за 2000-2016 годы (тыс.т.) 
Год Фактически 

за год 
Среднегодовая 

скользящая 
2000 725 - 
2001 1180,2 - 
2002 1116 - 

2003 100,6 780,5 
2004 853,9 812,7 
2005 1056,7 781,8 

2006 691,4 675,7 
2007 406,5 752,1 
2008 1286,3 860,2 
2009 736,7 780,2 

2010 744,2 793,4 
2011 794,8 890,5 
2012 495,2 692,7 

2013 1008,6 760,7 
2014 1101,7 850,1 
2015 922 881,9 

2016 1293 1081,3 
Источник: выполнено поданным таблицы 1 

 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

39 

 

 
Рис.3. Динамика производства пшеницы в Республике Молдова за 2000-2016 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 3 
 

Выводы. Среднегодовые скользящие показатели позволяют более объективно оценить 
полученные результаты, в определенной мере нивелировать влияние на достигнутые результаты 
погодно-климатических условий и иных факторов внешней среды. Другими словами, показатели 
календарного годы не могут отразить влияние факторов внутренней и внешней среды так, как это 
по силе скользящим среднегодовым данным. Кроме того, среднегодовые скользящие при анализе 
колеблемости,  урожайности сельскохозяйственных культур в динамике за 10 и более лет 
помогают выполнять расчеты по прогнозированию  показателей на перспективу. 
Важно, что при использовании среднегодовой скользящей можно достаточно объективно оценить 
состояние  текущего обепечения рынка теми или иными видами продукции, например, при оценке 
продовольственной безопасности страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ СИСТЕМЫ 

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ДИММИРОВАНИЕМ 
 

Светодиодные системы освещения являются одними из самых на данный момент 
актуальных и перспективных направлений технологии искусственного наружного освещения, 
основанного на использовании в качестве источника света светодиодов.Светодиодные 
осветительные системы настолько эффективны, что их стали применять в офисах, магазинах, 
домах, на производстве, а также в качестве уличного освещения. Следует отметить, что их 
выпускают в различных модификациях, в виде светодиодных ламп, отличающихся по размеру, 
мощности, в виде световых панелей, лент и т.д.В настоящее время светодиодные технологии 
набирают свою популярность. В этой связи тема исследования является актуальной. 

Для определения экономической эффективности от внедрения светодиодных светильников 
целесообразно произвести технико-экономическое обоснование и сравнение вариантов наружного 
освещения. 

Райзберг Б.А. [4] под экономической эффективностью понимает результативность 
экономической деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемую 
отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, 
обусловившим получение этого результата; достижение наибольшего объема производства с 
применением имеющегося ограниченного количества ресурсов или обеспечение заданного 
выпуска при минимальных затратах. 

Внедрениесветодиодной системы наружного освещения с диммированием предполагается 
осуществить в населенном пункте Кожанка Тульской области, в силу чего экономическое 
обоснование произведем с учетом условий, сложившихся в нем на сегодняшний день. В настоящее 
время в данном населенном пунктеэксплуатируются 78 старых светильников уличного освещения 
РКУ 77-250, которые считаем целесообразным заменить на новые более совершенные - 
непосредственно на светодиодные светильники Galad Победа LED-80. 

Рассмотрим 3 варианта наружного освещения, два из которых возможно внедрить 
применительно к населенному пункту Кожанка Тульской области: 

Вариант I - с традиционными источниками света, то есть фактическое использование 
светильников РКУ 77-250с лампами ДРЛ-250. 

Вариант II - с светодиодными источниками света без диммирования, в частности, 
посредством светильников Galad Победа LED-80. 
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Вариант III - с светодиодными источниками света с диммированием посредством 
применения светильниковGalad Победа LED-80, диммеров К2303, датчиков движения SNS-M-08-
474. 

Потребление электроэнергии сетью уличного освещения населенного пункта Кожанка 
определим по формуле 1 [2]: 

Wn= t · Рсв ·N                                                                                                           (1) 

где Wn - потребление электроэнергии, кВт.ч год;  
t - время работы светильников, ч;  
Pсв - мощность светильника, кВт;  
N - количество светильников, шт. 

Количество светильников, которые необходимо заменить, по все трем вариантам - 78 
единиц, так как именно столько фактически эксплуатируется в населенном пункте Кожанка 
Тульской области. Время работы светильников по всем трем вариантам – 3900 часов в год. 
Мощность светильника для расчетов берется исходя из его эксплуатационных характеристик, по 
варианту I составляет 0,250 кВт, по варианту II–0,08кВт,по варианту III–разное количество, 
отраженное непосредственно в формуле ниже при расчете, так как предполагается применять 
светильники Galad Победа LED-80, диммеры К2303, датчики движения SNS-M-08-474. 

WI=3900 ∙ 0,250 ∙ 78=76050 кВт.чгод 
WII=3900 ∙ 0,08 ∙ 78=24336 кВт.ч год 

WIII=�(1527,5 ∙ 0,08)+(730 ∙ 0,06)+(1642,5 ∙ 0,04)�∙ 78=18072,6 кВт.ч год 

Стоимость потребленной электроэнергии определяем по формуле 2 [2]: 
 

Сгод= Wn ∙ Сээ                                                                                                                       (2) 
где Сгод - стоимость потребленной электроэнергии, руб.;  
Wn - потребленная электроэнергия, кВт.ч год;  
Сээ - стоимость 1 кВт.ч, согласно [3] составляет 3 рубля 87 копеек. 

Сгод I=76050 ∙ 3,87=294313,5 руб. 

Сгод II=24336 ∙ 3,87=94180,3 руб. 

Сгод III=18072,6 ∙ 3,87=69941 руб. 

Определим годовую экономию электроэнергии в стоимостном выражении по формуле 3 
[2]: 

Эгод= Стек- Спл                                                                                (3) 

гдеЭгод - годовая экономияэлектроэнергии в стоимостном выражении, руб.;  
Стек - стоимость текущего потребления электроэнергии, руб.;  
Спл - стоимость планового потребления электроэнергии, руб. 

Эгод II=294313,5-94180,32=200133,2 руб. 

Эгод III=294313,5-69940,962=224372,5 руб. 

Далее необходимо рассчитатьгодовой экономический эффект от внедрения капитальных 

вложений, который можно получить как разницу между годовой экономия электроэнергии в 
стоимостном выражениии эксплуатационными издержками. Годовой экономический эффект от 

внедрения капитальных вложений определяется по формуле 4[2]: 
Ээ= Эгод - ЭИ                                      (4) 

где Ээ - годовой экономический эффект от внедрения капитальных вложений, руб.;  
Эгод - годовая экономияэлектроэнергии в стоимостном выражении, руб.;  
ЭИ - эксплуатационные издержки, руб. 
Эксплуатационные издержки были рассчитаны для вариантаIIв сумме 125566,74 руб. и 

вариантаIII – 109318,388 руб. 
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ЭэII=200133,18-125566,74=74566,4 руб. 
Ээ III=224372,538-109318,388=115054,2 руб. 

Для того чтобы произвести выбор наиболее эффективного варианта, необходимо 
определить период времени, после которого данный проект начнет приносить доход, т.е. станет 
равен сумме вложенных затрат. То есть речь идет о целесообразности расчета срока 
окупаемостиобщих капитальных вложений. Срок окупаемости общих капитальных вложений 
рассчитывается по формуле [1, 5]: 

То= 
Ко

Ээ
(5) 

гдеТо - срок окупаемостикапитальных вложений, год; 
Ко - капитальные вложения, руб.;  
Ээ–годовой экономический эффектот внедрения капитальных вложений, руб. 
Капитальные вложения на внедрение светодиодной системы наружного освещения по 

вариантуII составят 512850 руб., вариантуIII – 643422 руб. 

То II=
512850

74566,44
=6,9 лет 

ТоIII=
643422

115054,15
=5,6 лет 

Результаты расчетов по экономическому обоснованию внедрения светодиодной системы 
наружного освещения сводим в таблицу 1.  

Анализируя полученные данныеэкономического обоснования внедрения светодиодной 
системы наружного освещения, представленные в таблице 1, можно отметить, что срок 
окупаемости капитальных вложений по вариантуIIсоставляет 6,9 лет, а по варианту III - 5,6 лет. 
Разница по сроку окупаемости капитальных вложенийварианта II и варианта IIIсоставляет 1,3 года 
в пользу варианта III. При этом годовая экономия электроэнергии в стоимостном выражениидля 
варианта IIсоставляет 74566,4 руб. идля варианта III - 115054,2 руб., разница годовой экономии 
электроэнергии в стоимостном выражении по вариантуII ивариантуIIIсоставляет 1,54%, при 
эксплуатационных затратах варианта II -125566,7 руб.,варианта III- 109318,4 руб., разница по 
эксплуатационным затратам варианта II и варианта III составляет 1,15%. 

 
Таблица 1 - Результаты технико-экономических расчетов по внедрению светодиодной 

системы наружного освещения 

Показатели 
Единица 

измерения 

Вариант I Вариант II Вариант III 

Светильники 
РКУ 77-250 

Светильники 
Galad Победа LED-

80 без 
диммирования 

Светильники 
Galad Победа 

LED-80 с 
диммируемой 

системой 

Эксплуатационные затраты  руб. 326682,5 125566,7 109318,4 

Потребление электроэнергии сетью 
уличного освещения  

кВт.чв год 76050 24336 18072,6 

Стоимость потребленной 
электроэнергии за год  

руб. 294313,5 94180,3 69941 

Годовая экономия электроэнергии 
в стоимостном выражении 

руб. - 200133,2 224372,5 

Годовой экономический эффектот 
внедрения капитальных вложений 

руб. - 74566,4 115054,2 

Срок окупаемостикапитальных 
вложений 

лет - 6,9 5,6 
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Таким образом, применительно к населенном пункту Кожанка Тульской области с учетом 
сложившихся в нем условий целесообразно принять к внедрению светодиодную систему 
наружного освещения с диммированиемсовместно с датчиками движения систему наружного 
освещения с светильниками Galad Победа LED-80. Срок окупаемости капитальных вложений по 
данному варианту составит 5,6 года. Внедрение данной светодиодной системы наружного 
освещения с диммированиемпозволит достичь годовой экономии электроэнергии в стоимостном 
выражениив сумме 115054,2 руб. и годового экономического эффектам от внедрения капитальных 
вложенийв сумме 115054,2 руб. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ СРАВНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Когда основными требованиями к расчетным данным являются простота и наглядность 

характеристик и закономерностей, которые выявлены в ходе статистических исследований и 
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экономических расчетов, вместо таблиц используются графики. Главное достоинство графиков – 
эᴛᴏ наглядность. Графические методы очень прочно вошли в арсенал средств научного общения и 
в методику экономического исследования. Графические методы помогают описать и 
проанализировать полученные результаты экономического исследования, выявить 
закономерности, которые трудно уловить в  таблицах порой громоздких и трудно читаемых. 
Правильно построенный график делает экономическую информацию более выразительной. 
Занимая небольшую площадь текста, таблицы концентрируют большой информационный 
материал [1, c.233].  

Диаграммы сравнения величинявляются наиболее распространенным способом 
графического сопоставления. Диаграммы сравненияпоказывают соотношения разных объектов по 
какому-либо показателю. Наиболее простым и наглядным графиком для сравнения величин 
показателей являются столбиковые и полосовые диаграммы. Для их составления используют 
прямоугольную систему координат. На оси абсцисс размещают основу столбцов одинакового 
размера для всех объектов. Высота каждого столбца должна быть соразмерна величине 
показателя, который нанесен в соответственном масштабе на ось ординат. 

В экономическом анализе применяются почти все виды графиков: диаграммы сравнения, 
диаграммы временных рядов, кривые распределения, графики корреляционного поля, 
статистические картограммы. Особенно широко распространены в анализе диаграммы сравнения 
- для сравнения отчетных показателей с плановыми, предшествующих периодов и передовых 
предприятий отечественных или зарубежных. Для наглядного изображения динамики 
экономических явлений (а в анализе с динамическими рядами приходится иметь дело очень часто) 
используются диаграммы временных рядов. 

Проведем анализ показателей урожайности основных культур в АТО Гагаузия за 2001-
2016 годы (табл.1). 

Ниже графически представлена динамика урожайности пшеницы, подсолнечника и 
винограда в виде линейной диаграммы (рис.1). Из графика видно, что: 

- по всем культурам наблюдается положительный тренд, т.е. с 2001 по 2016 годы 
урожайность рассматриваемых культур имеет тенденцию возрастания; 

-  наибольшая урожайность наблюдается у винограда, а самая низкая- у подсолнечника; 
- темпы роста продуктивности полей в соответствии с уравнениями трендов составил при 

производстве пшеницы 0,39 ц/га в среднем за год (уравнение тренда у = 0,390х+ 21,88), 
подсолнечника– 0,709 ц/га (у= 0,709х+ 7,672), винограда – 2,031 ц/га ( у = 2,031х + 25,50). 

         Как видим, использование графиков сравнения позволяет сопоставить не только 
абсолютные  показатели урожайности, но и среднегодовые темпы изменения. 

Приведем далее примеры использования столбиковых диаграмм сравнения  и кольцевых 
диаграммах с двумя наборами данных [2, с.43]. Рассмотрим для этого показатели производства 
основных видов продукции по районам АТО Гагаузия за 2016 год (таблица 2). 

Представим показатели производства продукции на  графиках. На рисунке 2 изображены 
данные по производству зерна, подсолнечника, фруктов и винограда в Комратском, Чадыр – 
Лунгском и Вулканештском районах АТО Гагаузия за 2016 год в виде столбиковой диаграммы. Из 
графика наглядно видна преобладающая доля продукции Комратского района и наименьшая - 
Вулканештского. 

Представляет интерес наглядное изображение  показателей структуры на кольцевых 
диаграммах с двумя наборами данных . Так, на рисунке 3 представлены данные одновременно  по 
производству зерна и подсолнечника, а на рисунке 4 – фруктов и винограда. 

Представленные выше примеры использования линейных и столбиковых диаграмм в 
экономических исследованиях позволяют проводить сопоставление показателей. Все шире ныне 
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стали использовать в экономике для сравнения структуры показателей кольцевые диаграммы с 
двумя наборами данных. 

 

Таблица 1. Показатели урожайности пшеницы, подсолнечника и винограда 
в АТО Гагаузия за 2001-2016 годы (ц/га) 

 

 

Источник: данные управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 
 

 
Рис.1.Динамика урожайности пшеницы, подсолнечника и винограда 

в АТО Гагаузия за2001-2016г.г. 
Источник: составлено на основе таблицы 1 

Год Пшеница Подсолнечник Виноград 

2001 36,0 12,0 26,6 

2002 21,8 10,3 42,3 

2003 6,5 9,4 40,2 

2004 32,2 9,3 56,0 

2005 25,9 12,0 37,7 

2006 26,3 13,6 27,9 

2007 14,2 2,8 23,8 

2008 35,8 18,5 36,2 

2009 16,6 11,5 32,0 

2010 21,4 15,4 15,8 

2011 27,4 16,5 40,4 

2012 10,5 7,2 31,7 

2013 32,5 20,9 69,8 

2014 31,6 19,2 65,1 

2015 29,4 18,9 71,1 

2016 35,2 21,8 67,7 
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Таблица 2. Показатели производства продукции основных культур по 
районам  АТО Гагаузия за 2016 год (тыс.т) 

Наименование 

районов 

Наименование культуры 

зерновые подсолнечник фрукты виноград 
Комратский 85,5 23,1 6,7 16,7 
Чадыр – Лунгский 74,3 23,4 15,0 5,3 

Вулканештский 30,7 11,7 1,3 11,5 

АТО Гагаузия 190,5 58,2 23,0 33,5 
Источник: данные управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 

 

 
                 Рис.2. Показатели производства зерна, подсолнечника, фруктов и винограда по  
                                                      районам АТО Гагаузия за 2016 год. 

Источник: составлено по данным таблицы 2 

 
Рис.3. Структера производства зерна и подсолнечника по районам АТО Гагаузия 

за 2016 год (внутреннее кольцо подсолнечник, наружное – зерно), тыс.т 
Источник: составлено по данным таблицы 2 
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Рис.4. Структера производства фруктов и винограда по районам АТО Гагаузия 

за 2016 год (внутреннее кольцо фрукты, наружное – виноград), тыс.т 
Источник: составлено по данным таблицы 2 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье раскрыто понятие прибыли предприятия, а также сформулировано правило ее 

максимизации, выявлены факторы, влияющие на величину прибыли и определены пути их 
активизации. 

Ключевые слова: прибыль,максимизация прибыли, предприятие, совершенная 
конкуренция, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, нормальных прибыль, метод 
сравнения общих величин, метод сравнения предельных величин. 

Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования при составлении плана 
производства и реализации его на предприятии в будущем важнейшую роль играет планирование 
доходов. Сопоставления запланированных величин доходов с фактическими показателями 
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помогает в принятии обоснованных управленческих решений. При управлении доходами важное 
значение имеет структуризация предприятия по центрам ответственности по определенным видам 
доходов, по территориальным сегментам получения доходов организации и тому подобное. 
Мотивация и стимулирование работников также учитываются при управлении доходами 
предприятия. 

Однако самоуправление процессом формирования доходов обеспечивает долгосрочный 
контроль за ними. Например, процессный подход к формированию доходов, применяется для 
каждой группы продукции, работ, услуг, как нельзя лучше отражает поступления дохода от  
определенного вида деятельности и дает возможность для дальнейшего анализа структуры 
доходов, управления ими и принятия управленческих решений. Применение системы учета 
доходов по функциям позволяет лучше понять динамику доходов, выпуска продукции, привлекает 
внимание к включению в сметы доходов из различных источников и учета затрат по функциям. 
Поэтому необходима дальнейшая работа по систематизации методов формирования и управления 
доходами на современных предприятиях [7, c. 81-83]. 

Руководство предприятия интересуют доходы именно с позиции управления, принятия 
стратегических решений. Поэтому для эффективного управления доходами необходимо, прежде 
всего, оценить методы их формирования и внутренние и внешние факторы, которые 
непосредственно влияют на процесс формирования прибыли.Поиск путей максимизации прибыли 
ставят перед собой решения сложной проблемы - повышение эффективности функционирования 
производственной и предпринимательской структур предприятия. Понимание сущности 
механизма образования прибыли, с учетом конкурентных особенностей деятельности в условиях 
частичного равновесия, дает толчок предпринимательской активности, рискованной, но и 
одновременно прибыльной. 

Анализ последних исследований и публикаций. Природа прибыли, источники ее 
формирования, эффективность распределения и механизм роста всегда привлекали внимание 
ученых в разные времена. Решение проблем наращивания прибыльности предприятий нашли свое 
отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых [1-7]. Ряд авторов, в частности П. Круш, 
В.И. Подвигина, Б. Сердюк [6, с. 596], утверждают, что прибыль является источником обогащения 
собственников предприятия. Однако, пути наращивания доходности не указываются. В работе [5] 
раскрывается суть, виды, порядок формирования и распределения прибыли предприятия. 
Перспектива максимизации прибыли также остается без внимания. То же касается содержания 
работ таких ученых, как Бойчик И., Верхоглядова Н.И., Ядранский Д.М., Иванникова Н.А. [3; 4]. 
Значительно шире категория «прибыль предприятия» представлена в работе И. Бланка [2]. В ней 
раскрыты пути повышения доходности предприятий. 

Современной экономической наукой наработано значительное количество методических 
подходов по формированию, распределению и использованию прибыли предприятия на разных 
этапах его жизненного цикла. 

Формулировка задачи исследования. Цель статьи заключается в уточнении путей 
максимизации прибыли предприятия в современных условиях хозяйствования. 

Изложение основного материала исследования. К вопросу о способах максимизации 
прибыли обращалось уже много ученых. С определенной степенью условности все разнообразие 
взглядов на проблемы теории экономической прибыли можно обобщить в тезисе о разнице между 
доходом и расходами предприятия. 

В условиях рыночных отношений каждый субъект стремится обеспечить финансовую 
независимость и автономию. Прибыль предприятия регулярно помогала им в этом. Прибыль - это 
показатель, который наилучшим образом отражает эффективность производства и распределения 
производственных ресурсов и мощностей, объема и качества промышленных товаров, 
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эффективности труда. Наряду с этим прибыль оказывает стимулирующее влияние на укрепление 
коммерческих расчетов и усиление производства в любом виде собственности. 

Значение прибыли на коммерческом предприятии может быть выражено следующим 
образом: 

1) прибыль является источником финансирования производства; 
2) прибыль используется как мотивирующий фактор для деловой активности; 
3) прибыль является важным финансовым показателем деятельности предприятия. 
Прибыль - это часть чистого дохода, созданного в процессе производства и реализованного 

в сфере обращения, который непосредственно получают предприятия. [10, с. 133]. 
По нашему исследованию, прибыль - это конечный финансовый результат от проведенной 

предпринимательской деятельности, который является основой всего финансового потенциала 
субъекта хозяйствования. 

Определение понятия «прибыль» постоянно усложнялось. Единственное, что оставалось 
неизменным и с чем соглашались все исследователи, - это то, что прибыль является разницей, 
отклонением, остатком. 

Распространенное предположение о единой цели деятельности предприятия - 
максимизацию прибыли, активно поддерживала неоклассическая экономическая теория. Согласно 
этой теории, поведение фирмы является достаточно упрощенным: отсутствует разделение между 
владением и управлением фирмой, менеджер является одновременно владельцем фирмы; 
известны доходы и расходы фирмы; фирма производит только один продукт; фирма действует 
рационально, то есть максимизирует прибыли за счет других задач. 

Современная экономическая теория исследует прибыль в разделе микроэкономики. Теория 
поведения фирмы разграничивает понятия экономической, бухгалтерской и нормальной прибыли. 

Экономическая прибыль - это разница между общей выручкой и общими затратами - 
явными и неявными. К явным расходам относят все расходы, которые отражены в регистрах 
бухгалтерского учета. К неявным относят расходы, которые не могут быть отражены в 
бухгалтерском учете, а также расходы на ресурсы, принадлежащие владельцу и не уплаченные за 
рыночной цене. Бухгалтерская прибыль определяется как разница между общей выручкой и 
явными издержками фирмы. Нормальная прибыль - это тот минимальный доход, который должен 
заработать предприниматель, чтобы остаться в своем бизнесе. Деятельность фирмы исследуется в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Краткосрочным периодом можно считать промежуток 
времени, слишком коротким для замены производственных мощностей предприятия, но 
достаточным для изменения уровня использования имеющегося оборудования. Долгосрочным 
периодом считают промежуток времени, достаточно длительный для того, чтобы фирма могла 
изменить объем всех используемых ресурсов, в том числе производственных мощностей. 

Ответить на вопрос о максимизации прибыли фирмы могут помочь два метода: метод 
сравнения общих величин и метод сравнения предельных величин. 

Сущность первого метода заключается в сравнении валового дохода и совокупных 
расходов. Фактически необходимо исследовать экономическую прибыль. 

Метод сравнения предельных величин базируется на анализе предельного дохода и 
предельных издержек. Предельный доход - это изменение общего дохода в результате продажи 
дополнительной единицы продукции. Предельные издержки - это величина изменения общей 
стоимости вследствие увеличения выпуска продукции на единицу. Максимизация прибыли 
достигается во взаимодействии внутренних и внешних факторов деятельности. Основное 
требование максимизации прибыли заключается в доходности каждой единицы выпуска. 
Производство дополнительной единицы продукции увеличивает объем на величину предельных 
издержек, но одновременно повышается и общий доход - на величину предельного дохода. Пока 
предельный доход больше предельных издержек, прибыль в целом повышается, предельная 
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максимизация еще не достигнута и предприятие может увеличивать объем производства. Как 
только предельные издержки оказываются выше предельного дохода, рост общей прибыли 
замедляется и увеличение выпуска становится убыточным. Следовательно, величина прибыли 
достигает максимума при таком выпуске продукции, при котором предельный доход равен 
предельным издержкам (правило предельного выпуска). 

Акцентируем внимание на том, что на каждом предприятии должны предусматриваться 
мероприятия по увеличению прибыли. Одним из самых распространенных путей роста прибыли 
является увеличение объема производства и реализации продукции. При наличии 
дополнительного спроса предприятие должно стремиться к завоеванию этой части рынка, 
поскольку каждой проданной единицей товара предприниматель будет иметь дополнительную 
прибыль. Однако следует отметить, что с ростом объема производства увеличатся и расходы. 
Более того, на определенном этапе предельные издержки превысят предельный доход, что 
приведет к убыточности предприятия. Поэтому максимизировать прибыль путем увеличения 
объема производства можно до того момента, пока предельный доход не равен предельным 
издержкам, а именно до тех пор, пока затраты на производство дополнительно выпущенной 
продукции не будут равны выручке от ее продажи. [8, с.225] 

Также, для того чтобы правильно увеличить объем продаж, необходим анализ, который 
включает в себя определение потенциальных клиентов. К ним относятся все люди, которые 
сделали какой-то шаг навстречу покупателям. Не менее важными составляющими при анализе 
является средний чек, количество повторных продаж за определенный период времени, а также 
процент людей из числа потенциальных клиентов, которые сделали хотя бы один раз покупку. 
Увеличив все эти пункты хотя бы на 10-15%, можно получить увеличение продаж вдвое. 
Становится очевидным, что данных путь роста прибыли требует достаточно детальный анализ 
профессиональным работником. 

Также прибыль может быть увеличена за счет повышения качества продукции. В свою 
очередь это позволит предприятию повысить и цену товара. Стоит отметить, что плохое качество 
увеличивает определенные расходы организации. Сюда входят брак, гарантийные расходы и 
другие расходы. Кроме последних, существуют непроизводственные расходы, которые 
непосредственно относятся с потерей конкурентоспособности, так как недовольны потребители 
переключаются на товары конкурентов. А значит, улучшение качества напрямую связано с 
повышением конкурентоспособности и с увеличением прибыли. Внедряя новшества и инновации, 
повышая уровень квалификации кадров, предприятие реализует товар по максимально возможной 
цене и в больших объемах.  

Безусловно, данное мероприятие требует немалых затрат. Если еще сравнительно недавно 
доля затрат на качество обусловливалось физическим трудом, то в настоящее время 
преобладающее место занимает доля интеллектуального труда. Таким образом, для решения 
проблемы качества требуется участие ученых, инженеров, менеджеров. Руководству компании 
необходимо разрабатывать политику в области качества и осуществлять контроль за ее 
реализацией. 

Не менее распространенным способом увеличением прибыли является снижение 
себестоимости продукции. Сокращение затрат на производство приводит к улучшению 
финансового состояния предприятия, в возможности для материального стимулирования 
работников, а самое главное к росту прибыли. Снижать себестоимость предприятие может за счет 
сокращения различных издержек, например, административно-управленческих, расхода 
материалов, заработной платы и т.д. Наиболее эффективным из направлений снижения затрат 
является механизация и автоматизация производства, модернизация и замена устаревшего 
оборудования, применения высокопроизводительных технологий. Безусловно, данное 
мероприятие требует работу по улучшению организации труда, предприятие должно быть готово 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

51 

 

к использованию такого оборудования. Это еще раз подтверждает значительную роль 
квалификации кадров в увеличении прибыли. 

Что касается затрат на материалы, сырье, топливо и другие ресурсы, то важную роль 
играет применение ресурсосберегающих технологических процессов и, конечно, правильный 
выбор поставщика. Если же предприятию необходимо сократить расходы на заработную плату, 
увольнения не лучший метод. Оно может быть оправдано только в том случае, если штат 
необоснованно большой. Для того чтобы избежать сокращения численности персонала, можно 
сократить фонд оплаты труда на одинаковый процент каждого работника. Это позволит избежать 
враждебную атмосферу внутри коллектива. 

Ускорение оборачиваемости капитала также способствует увеличению прибыли, 
поскольку сокращает потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов и 
способствует приросту объемов продукции. Однако, если производство и реализация продукции 
являются убыточными, то и ускорение оборачиваемости средств приведет к «проеданию» 
капитала, а следовательно к ухудшению финансового результата предприятия. Поэтому 
необходимо стремиться к максимальной отдачи капитала. 

Таким образом, эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
зависит от грамотного планирования и реализации мероприятий по увеличению прибыли. При 
этом необходимо учитывать факторы, влияющие на ее рост и манипулировать переменными, от 
которых она зависит. 

Совокупность действий в результате обеспечит не только рост прибыли, но и рентабельное 
функционирование украинских предприятий, а также рост украинской экономики в целом. 

Проведенное исследование показало, что, несмотря на большую значимость прибыли 
предприятий в рыночной экономике, недостаточно внимания уделяется ее максимизации. 
Комплексное выполнение предложенных мероприятий позволит повысить прибыль предприятий, 
что положительно отразится на всех субъектах хозяйствования. 

Система управления прибылью должно быть органично интегрирована с общей системой 
управления предприятием, поскольку принятие управленческих решений в любой сфере 
деятельности предприятия прямо или косвенно влияет на уровень прибыли, который, в свою 
очередь, является основным источником финансирования развития предприятия и роста доходов 
его владельцев и работников. [9, с.147]. 

Важнейшей задачей каждого предприятия является получение максимально возможной 
прибыли при минимальных затратах за счет соблюдения режима экономии в расходовании 
средств и их наиболее эффективного использования. 

Таким образом, максимизация прибыли предприятия включает в себя реализацию 
нескольких этапов: 

1) оценка текущего и предполагаемого финансового состояния фирмы; 
2) выявление проблем, с которыми предприятие сталкивается в результате анализа; 
3) определение концепции формирования прибыли предприятия на основе результатов 

первых двух этапов; 
4) разработка стратегии предприятия; 
5) ценообразование на продукцию предприятия с использованием термина «точка 

безубыточности» эффективности предприятия; 
6) создание системы внутреннего управленческого учета на основе расчета прямых 

производственных результатов; 
7) регулярная оценка состояния финансового рычага; 
8) периодический мониторинг фактической и планируемой прибыли предприятий; 
9) необходимые корректировки планируемой и фактической прибыли в соответствии с 

полученными результатами. 
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Только последовательная и систематическая управленческая деятельность позволит 
получить максимально возможную прибыль по результатам финансового периода предприятия. 

К основным источникам резервов увеличения суммы прибыли относятся: увеличение 
объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, реализация на более выгодных рынках 
сбыта. 

Рассмотрим более подробно каждый из предложенных методов увеличения прибыли. 
1. Увеличение объема реализации продукции. Увеличение объемов реализации продукции 

возможно за счет освоения новых рынков сбыта. 
2. Снижение себестоимости продукции возможно за счет снижения расходов на ее 

доставку, за счет сокращения общей численности персонала (более рациональной организации их 
труда). 

3. Реализация на более выгодных рынках сбыта. Развитие сети розничных точек продаж 
продукции. Открытие розничных точек продаж предприятию позволит увеличить объем выручки. 

Основными факторами, с помощью которых возможен рост дохода для современных 
предприятий, являются: 

 результативная логистика (оптимизация каналов распределения, стимулирование сбыта, 
в том числе за счет аутсорсинга) 

 внедрение современных ИТ-технологий; 
 эффективная реклама (которая поддерживает репутацию товаров, формирует доверие 

потребителей к ним, помогает в завоевания рынка); 
 действенная организация управления (организационная структура, система управления, 

фирменная культура; престиж и имидж фирмы; коммуникации, социально-
психологический климат); 

 внедрение элементов корпоративной социальной ответственности (экологические 
факторы, отношения с органами власти и другими группами стейкхолдеров) и т.д. 

Выводы. Проведенное исследование путей увеличения прибыли предприятий позволяет 
сделать ряд выводов:Во-первых, любое предприятие, независимо от формы собственности, вида 
деятельности заинтересовано в получении прибыли, выступает источником его дальнейшего 
развития. Во-вторых, для предприятия более важным является повышение прибыльности в 
долгосрочной перспективе, нежели в краткосрочной, ведь это подчеркивает стабильность не 
только его функционирования, но и развития также. В-третьих, рост прибыли позволяет постоянно 
обновлять технико-технологическую базу производства, мотивировать персонал предприятия 
работать более эффективно, расширять сферы влияния и др. 

Таким образом, в статье представлено несколько путей и способов оптимизации и 
увеличения доходности предприятия. 
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МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ  СТАБИЛЬНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА  ПРОДУКЦИИ 
 

Молдова издавна славилась плодородием своих земель, а сельское хозяйство традиционно 
составляло основу ее экономики и благополучия государства. Дары щедрой молдавской земли, в 
том числе и продовольствие, традиционно являлись одной из главных статей экспорта Молдовы, 
а большинство ее городов возникло и развивалось на торговых путях и в местах ярмарок. Отсюда 
и особое место агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, производства по переработке 
сельхозпродукции, отрасли поставляющие оборудование и оказывающие сельскому хозяйству 
услуги промышленного характера) в экономике всей Молдовы. 

На сегодняшний день сельское хозяйство, является одной из главных и жизненно  важных 
отраслей народного хозяйства Республики Молдова. Ему принадлежит более 35% валового 
национального дохода, а также значительная доля в объёме экспорта. Таким образом, 
сельскохозяйственные предприятия формируют ядро молдавской  экономики и промышленности, 
удерживая ключевые позиции в национальной экономике. 

При этом они сталкиваются с рядом проблем. Одной из первых проблем является  то, что в 
кризисном состоянии находится инвестиционная деятельность в аграрном секторе. Уровень 
инвестиций имеет устойчивую тенденцию к снижению, причем динамика капиталовложений в 
сельское хозяйство — заметно хуже, чем в экономику в целом; 

 внешнеэкономическими: качество производимой сельскохозяйственной продукции 
зачастую не соответствует мировым стандартам, вследствие чего ограничивается их присутствие 
на наиболее емких и высоко конкурентных рынках агропродукции. Продовольственная 
продукция отечественного производства «вымывается» и с внутреннего рынка. Более того, 
сельхозпродукция и продовольствие молдавского/приднестровского производства на рынке, 
соответственно, Приднестровья/Молдовы практически отсутствует. Взаимная закрытость рынков 
стимулирует развитие теневых схем осуществления импортно-экспортных операций. Основные 
группы пищевых продуктов «мигрирующих» между право- и левобережьем: виноматериалы, 
табак, подсолнечник, мясо и молоко - из Молдовы, импортное мясо и рыба, зерно, мука и 
комбинированные корма для животноводства, алкогольная продукция - из Приднестровья. Рост 
стоимости импортируемой продовольственной продукции. Статистические данные фиксируют 
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опережающий, по сравнению с физическими объемами, рост стоимостных показателей импорта 
продовольствия. Сегодня уже не только Приднестровье, но и Молдова превратилась в нетто-
импортера продовольствия; 

 экологическими: сельскохозяйственное использование земельных ресурсов чрезмерно 
высоко: распахано более 50% территории всей Молдовы. Здесь мы уступаем лишь Украине и 
Бангладеш: средний показатель в странах ЕС составляет 25.6%, а в развитых странах в целом — 
11.8%. 

Наиболее из важные проблем , это: низкий уровень производства и потеря рынков; 
отсутствие адекватного кредитного механизма; низкая квалификация кадров; техническое и 
технологическое отставание; нерациональное использование почвенных ресурсов; серьезная 
климатическая зависимость. Рассмотрим в данной работе одну из важнейших проблем- 
климатическую зависимость сельского хозяйства РМ.  

Республика Молдова отличается разнообразием природных особенностей с выраженной 
зональностью. Климат умеренно-континентальный, характеризуется относительно короткой 
умеренно теплой зимой и продолжительным жарким летом. Положительными  факторами  
климата  являются  обилие  света  и  тепла, большая  продолжительность теплого периода и 
относительно мягкая зима, отрицательными – засухи и большая изменчивость погоды, особенно 
весной [1,c.94-95]. Республика Молдова находится в зоне недостаточного увлажнения. Среднее  
годовое количество осадков составляет около 380-550 мм.Таким образом, большая часть 
территории республики расположена в зоне недостаточного увлажнения (в зоне рискованного – 
неустойчивого земледелия) и для получения высоких и устойчивых урожаев  
сельскохозяйственных  культур необходимо орошение, которое охватывает незначительные 
площади. 

В связи с этим, производство продукции в сельском хозяйстве подчинено циклическому 
развитию экономических систем. Стабильность и устойчивость следует рассматривать как 
сложную экономическую категорию воспроизводственного процесса развития отрасли. Они 
имеет свои отличительные признаки, к которым  относятся почвенно-климатические, 
биологические, экологические и другие факторы.   Обеспечение фазы стабильного и устойчивого 
развития растениеводства становятся определяющей основой эффективного функционирования 
сельскохозяйственного производства  в целом.  

В условиях рискованного (неустойчивого) земледелия использование земельных ресурсов 
во времени имеет неустойчивый характер, которое отображают особенность потенциала 
природных ресурсов. В связи с этим, валовые сборы  и урожайность сельскохозяйственных 
культур носят  циклический характер с характерными спадами и подъемами [2,с.36]. Так,  за 
2000-2016 годы  в сельском хозяйстве наблюдаются значительные колебания производстве 
продукции растениеводства. 

Учитывая определяющее значение эффективности использования земли в сельском 
хозяйстве как главного средства производства, рассмотрим динамику урожайности основных 
культур в Республике Молдова за последние 17 лет – с 2000 по 2016 годы. Заметим, что посевы 
пшеницы, кукурузы и подсолнечника в стране занимают ¾ всей посевной площади. Вот почему 
очень важно добиться высокой эффективности их возделывания. 

Проведем анализ урожайности – ключевого фактора производства валовой продукции в 
отрасли – указанных  культур  за исследуемый период и выявить при этом уровень их 
устойчивости и динамику изменений (таблица 1). 

Стабильности производства продукции предприятия определяется результатами 
деятельности в течение ряда лет подряд и выражается коэффициент вариации, который 
рассчитывается как отношение среднегодовых отклонений к показателю средней величины за 
исследуемый период.  
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                Как показывают данные таблицы урожайность продукции ведущих культур отличается 
низкой стабильностью. Коэффициент вариации урожайности за последние 17 лет составили 23,2% 
при производстве подсолнечника и  30,6% при возделывании пшеницы.  Особенно заметны спады 
урожайности в 2007 и 2012 годах, а в 2003 году урожайность пшеницы была катастрофически 
низкой – чуть выше нормы выше семян.  
В ходе проведения анализа проведем расчеты темпов прироста урожайности. В абсолютном 
исчислении в среднем за год прирост продуктивности земли (∆Уср) находим согласно выражения: 

∆Уср =
Ук�Ун

���
(1) 

где: УкиУн - показатели урожайности соответственно конечного и начального  периода; 
n – число лет в исследуемом периоде. 
            В относительной оценке прирост может быть представлен следующей формулой: 

∆Уср
от = �

Ук

Ун

� � �
(2) 

 
           Результаты расчетов представлены в таблице 2, из которой видно, что наибольший прирост 
урожайности за исследуемый период был обеспечен при производстве кукурузы – 8%.  Важно 
также показать динамику сложившихся показателей урожайности на графике (рис.1). 
 

Таблица 1. Показатели урожайности ведущих культур в  Республике 
Молдова  за 2000-2016 годы (ц/га) 

Год Зерновые и 
зернобобовые 

Пшеница Кукуруза Подсолнечник 

2000 19,6 19,6 23,4 11,8 
2001 24,4 27,2 23,7 12,2 
2002 24,1 25,1 26,7 12,4 
2003 18 5 25,5 11,1 
2004 27,8 27,5 30,7 12,4 
2005 27,4 26,1 32,7 12 
2006 25 23,4 28,8 13,2 
2007 10,1 13,1 7,8 6,7 
2008 31,7 31,2 34,9 16,5 
2009 23,2 21 28,9 12,7 
2010 26,7 22,9 34,5 15,3 
2011 28,1 26 32,5 15,6 
2012 13,4 15,8 12,3 10 
2013 28,2 27,6 31 18,3 
2014 31,2 31,7 33,5 17,7 
2015 23,4 26,7 22,0 14,7 
2016 31,6 34,9 29,9 18,7 
В среднем 24,3 23,8 27,0 13,6 
Среднегодовое 
отклонение 6,1 

 
7,3 7,5 3,2 

Коэффициент 
вариации, % 25,0 

 
30,6 27,9 23,2 

Источник: [3] 
 

Из графика видно, что темпы прироста урожайности зерновых культур и подсолнечника 
примерно одинаковы. Так, если в начале периода среднегодовая урожайность согласно уравнения 
тренда составила при производстве зерновых культур 21,5 ц/га ( 0,52*1 = 21,17), а при 
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выращивании подсолнечника 10,62 ц/га (0,372*1 + 10,25), т.е. разница достигла 10,9 ц/га. В конце 
периода – к 2016 году – эти показатели составили соответственно 27,15  ц/га (0,352*17 + 21,17) и 
16,57 ц/га ( 0,372*17 + 10,25), т.е разница равна 10,6 ц/га.  Таким образом, можно отметить, что 
при возделывании зерновых культур и подсолнечника в Республике Молдова за 2000-2016 годы 
была обеспечена стабильность роста продуктивности полей, причем темпы прироста примерно 
одинаковы. 

Урожай пшеницы в Молдове в 2017 г., по предварительным данным, составил 1 млн. 160 
тыс. тонн. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды, урожай пшеницы был собран с 303 тыс. гектаров, или 99% полей, засеянных 
этой зерновой культурой. 

 При этом средняя урожайность пшеницы в этом году составила 3,87 тонны с гектара, что 
на 0,77 тонны больше, чем в 2016 г. 

Наилучшие результаты были отмечены в северных районах, где средняя урожайность 
пшеницы составила 4,08 т/га. В частности, в Окницком районе получили в среднем по 5 т 
пшеницы с площади 3,85 тыс. гектаров, в Единецком средняя урожайность составила 4,7 т/га с 
площади 6,82 тыс.  га, в Бричанском районе - 4,62 т/га с площади 6,5 тыс. га, в Тараклийском 
районе - 4,67 т/га с площади около 10,8 тыс. га, в Леовском районе - 4,42 т/га с площади 5,36 тыс. 
га. 

 
Таблица 2. Показатели среднегодовой урожайности основных культур и 

среднегодового  ее  прироста в  Республике Молдова  за 2000 – 2016 годы (ц/га) 
Наименование 

культур 
Урожайностьв 
среднем за год 

Прирост урожайности в среднем за год 
всего % 

Зерновые 22,2 1,0 4,2 

Пшеница 24,9 0,68 2,3 
Кукуруза 20,3 1,33 8,0 

Подсолнечник 13,2 0,69 4,5 
Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 
Самые низкие средние показатели зарегистрированы в Страшенском районе, где средняя 

урожайность составила всего 2,9 т/га с площади 794 га, районе Басарабяска - 3,2 т/га с площади 
7,9 тыс. га, Сынжерейском районе - 3,1 т/га с площади 11 тыс. га.В Минсельхозе отмечают, что 
сбор зерновых и зернобобовых в этом году начался позже, чем в 2016 г., в первой декаде июля, и 
период уборки урожая составил примерно 30 дней из-за дождей в июле-августе. 

Урожай ячменя в этом году составил 248,2 тыс. т., средняя урожайность этой культуры 
была равна 3,4 т с га, то на 0,4 т. больше, чем в прошлом году. Ячмень был собран с площади 73,2 
тыс. га. Горох собран с площади 18,8 тыс. га, его общий урожай составил 50,5 тыс. т, а средняя 
урожайность равна 2,68 т с га, что на 0,18т ниже, чем годом ранее. Рапс собран с площади 29,6 
тыс. га, его урожай составил 73,7 тыс. т., средняя урожайность равна 2,5 т с га, также как и в 2016 
г. 

Сорта семян сельхозкультур первой группы и рапса, которые использовали для сева 
аграрии, на 15% - отечественного производства, а на 85% - импортного, и завозились из 
Румынии, Украины, Франции, Болгарии. 
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Рис.1. Динамика урожайности зерновых культур и подсолнечника в Республике 
Молдова за 2000-2016 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
 
Немаловажной культурой возделываемой в Республике Молдова, является виноград. 
Виноградарско-винодельческая отрасль в Молдове по праву считается стратегической. 

Она приносит порядка 20-25% доходов бюджета, а ее доля в экспорте страны - около 30%. 
Республика входит в первую десятку стран - винных экспортеров мира. И, несмотря на то, что в 
мировом производстве алкоголя удельный вес нашей продукции невелик, тем не менее, мы могли 
бы ее выпускать и продавать гораздо больше. 

Проведем анализ урожайности – ключевого фактора производства валовой продукции в 
отрасли – указанной  культуры  за исследуемый период (2006-2016г.г.) и выявить при этом 
уровень их устойчивости и динамику изменений (таблица 3). 

 
Таблица 3. Показатели урожайности  винограда в  Республике  Молдова  

за 2006-2016 годы (ц/га) 
Год Виноград В том числе столовый 

2006 31,9 22,8 
2007 41,0 29,5 
2008 44,4 31,1 
2009 48,4 41,2 
2010 34,9 25,7 
2011 45,5 50,7 
2012 38,6 40,9 
2013 47,3 50,2 
2014 43,7 51,4 
2015 45,6 47,2 
2016 46,9 47,2 
В среднем 42,56 39,81 
Среднегодовоеотклонение 5,12 10,2 
Коэффициент вариации, % 12,03 25,62 

Источник: [3] 
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Как показывают данные таблицы урожайность винограда также отличается низкой 
стабильностью. Коэффициент вариации урожайности за последние 11 лет составили 12,03% при 
производстве в общем винограда и  25,62 % при производстве столовых сортов винограда.  

Важно также показать динамику сложившихся показателей урожайности на графике 
(рис.2). 

Из графика видно, что наибольшая урожайность винограда пришлась на 2009 год (48,4 ц.га), 
после чего наблюдается резкий спад, но к 2016 году мы наблюдаем рост урожайности и большую 
стабильность по сравнению с прошлыми годами. 

В результате проведенного анализа, выявлено, что устойчивость ведущих культур не 
достаточно высока в Республике Молдова. 

 

 
Рис.2. Динамика урожайности винограда в Республике Молдова за 2006-2016 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 3 

 
В целях оптимизации ситуации и выхода отрасли на более качественный уровень, 

сельскохозяйственным предприятиям необходимо умело осваивать достижения научно-
технического прогресса. Ныне инновационный потенциал  сельского хозяйства используется на 4-
5% против 50% и более в сравнении с экономически развитыми странами (2, с.427-429). 

Прямая зависимость сельского хозяйства от климатических условий  также обуславливает 
необходимость создания , если это возможно, натуральных и денежных страховых и резервных 
фондов на случай форс-мажорных обстоятельств. Сельхозпредприятия должны, в первую очередь, 
сами предохранять себя от возможных рисков и повышать устойчивость своего хозяйствования. 
Это особенно актуально в условиях неустойчивости рыночных цен и недостаточного развития 
инфраструктуры производство. 
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ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Определяющим фактором развития производства являются кадры организации, 
непосредственно выполняющие те или иные функции хозяйственной деятельности. Персонал 
организации представляет собой совокупность работников определенных категорий и профессий, 
занятых единой производственной деятельностью, направленной на достижение целей 
организации и собственных целей. Именно персонал непосредственно участвует в производстве 
продукции, осуществляет внедрение инноваций в производство и управление [2].Персонал 
является важнейшей частью субъекта агробизнеса и имеет сложную взаимосвязанную структуру 
(организационную, функциональную, ролевую, социальную и штатную). 

Важнейшей задачей рыночной экономики является эффективное использование кадрового 
потенциала. Кадровый потенциал – это способности и возможности работников реализовать свои 
умения для обеспечения жизнедеятельности организации. Он формируется такими аспектами, как 
личностные качества, работоспособность, уровень профессиональных знаний и навыков, опыт, 
творческие способности. Кадровый потенциал субъекта агробизнеса – это не только 
характеристика отдельных трудящихся, но и их способность действовать в коллективе, дополняя 
друг друга и, если это необходимо, оказывая помощь. 

Кадровое прогнозирование и планирование становятся главным элементом кадровой 
политики и являются составной частью общего планирования на субъекте агробизнеса. 
Прогнозирование и планирование персонала тесно связаны с разработкой планов: 
производственной программы, материально-технического снабжения, расходов на персонал, 
повышения производительности труда, финансового обеспечения. Заданные параметры всех 
перечисленных планов, а также структура субъекта агробизнеса позволяют определить требуемое 
количество персонала[1, с.4-5]. 

Реализация планов и программ достигается путем построения организационной структуры, 
которая позволяет эффективно направлять совместную деятельность персонала путем 
соответствующего распределения обязанностей, прав и ответственности.  

На примере сельскохозяйственной организации - ЗАО «Куракинское» Свердловского 
района Орловской области - рассмотрим на рисунке 1схему структуры управления, т.к. на всех 
уровнях управления должно уделяться большое внимание принципам и методам формирования 
структур, выбору типа или комбинации видов структур. 

Исходя из данных рисунка 1, видно, что структура управления в исследуемом субъекте 
агробизнеса организована по принципу самой простой линейной подчиненности, с четкостью 
отношений власти и подчинения. Успешное руководство при использовании линейной структуры 
возможно только если руководители всех уровней реализуют свои властные полномочия в плане 
учета и контроля практически всех трудовых действий подчиненных, мотивируя своих 
подчиненных штрафами и вознаграждениями, практически не применяя других стимулов. 
Целесообразность такой структуры для ЗАО «Куракинское» отсутствует, т.к. данный вид 
структуры управления применяется там, где члены коллектива обладают низкой степенью 
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зрелости, освоили небольшое количество организационных ролей и не склонны к 
самостоятельным решениям и инициативе. 

Эффективность линейных организационных структур проявляется в немногочисленных 
случаях, когда перед предприятием стоят простые цели и внешняя среда неизменна, но эти 
ситуации сейчас отсутствуют, поэтому ЗАО «Куракинское» нужно пересмотреть структуру 
управления для оптимизации кадрового потенциала.  

 

Рисунок 1. Структура управления ЗАО «Куракинское» 
 
Далее проведем анализ основных показателей оценки кадровой политики и кадрового 

потенциала в организации.Успешная программа по развитию кадров способствует созданию 
рабочей силы, обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению 
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задач, стоящих перед организацией. Ведь без соответствующего персонала невозможно 
реализовать инновации в производстве и управлении [4]. Эффективное управление ставит перед 
собой одной из целей: формирование современной системы повышения квалификации 
подготовки, и переподготовки кадров [10, с.123].Естественно, что все это должно вести к росту 
производительности, а значит, и к увеличению ценности людских ресурсов организации, поэтому 
постоянный анализ состава и структуры трудовых ресурсов организации позволяет качественно 
улучшить показатели работы организации по всем направлениям, что можно посмотреть на 
примере таблицы 1. 

Несмотря на полную укомплектованность штата численность служащих и трактористов-
машинистов за анализируемый период не отличается стабильностью, так в течение 3 лет на ЗАО 
«Куракинское» постоянно колеблется состав как рабочих, так и служащих, в 2016 году произошло 
сокращение 6 руководителей. Численность работников, занятых в подсобных промышленных 
организациях, производствах и промыслах и работников торговли и общественного питания 
осталась без значительных изменений, при этом увеличившись в долевом соотношении к 
совокупной структуре трудовых ресурсов организации.Численность женщин, как и прежде, выше 
численности мужчин [11, с. 82]. 

 
Таблица 1. Состав и структура персонала ЗАО «Куракинское»* 

Категории работников 
2014 год 2015 год 2016 год 

чел. % чел. % чел. % 
По организации, всего 186 100,0 170 100,0 176 100,0 
в том числе:       
Работники, занятые в сельхозпроизводстве 177 95,2 161 94,7 167 94,9 
 в том числе: 

147 83,0 131 81,4 139 79,08 
 Рабочие постоянные 
 из них: 

31 21,1 32 24,4 38 21,6 
  трактористы-машинисты 

  операторы машинного доения 11 7,5 14 10,7 16 9,1 

  скотники КРС 31 21,1 30 22,9 36 20,4 

  работники свиноводства 4 2,7 4 3,0 4 2,3 

  работники овцеводства 1 0,7 1 0,8 1 0,6 
 Служащие 30 16,9 30 18,7 28 15,9 
 из них: 

16 53,3 18 60,0 12 6,8 
  руководители 
  специалисты 12 40,0 12 40,0 16 9,1 
Прочие 9 4,8 9 5,3 9 5,1 
Численность женщин на конец года 78 45,9 80 44,4 76 42,7 
Источник: Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Куракинское» 

 
Однако, В ЗАО «Куракинское» численность женщин на конец года к общей численности 

на протяжении всего анализируемого периода с 2014 по 2016 гг. составляет менее половины, а 
именно 42,7% в 2016 г., что меньше уровня 2014 г. на 3,2 процентных пунктов. Таким образом, их 
доля имеет динамику постепенного сокращения, что, на наш взгляд, является благоприятной 
тенденцией для субъекта агробизнеса, так как большинство работ требуют их выполнения 
работниками все же мужского пола. 

Проследим движение численности работников ЗАО «Куракинское» и обеспеченность 
организации трудовыми ресурсами по данным таблиц 2 и 3. 
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Таблица 2. Движение численности работников в ЗАО «Куракинское» за 2015-2016 гг.* 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 
Отклонение  

(+, -) 
Среднесписочная численность работников, чел. 170 176 +6 
Принято на работу, чел. 2 8 +6 
Выбыло, чел. 12 2 -10 
в том числе:    
по собственному желанию - 1 - 
по окончании трудового договора, по решению работодателя 2 1 -1 
Количество работников, сменивших должность, чел. 5 2 -3 
Оборот рабочей силы, % 4,12 2,84 -1,28 
по приему 1,18 4,55 3,37 
по выбытию 7,06 1,14 5,92 
Коэффициент сменяемости кадров 0,167 4,000 3,833 
Коэффициент внутриорганизационной мобильности 0,029 0,011 -0,018 
Коэффициент текучести 0,012 0,011 -0,001 
Коэффициент стабильности 0,600 0,614 +0,014 
*Источник: Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Куракинское» 

 
Изучив показатели движения численности работников в ЗАО «Куракинское», отраженные 

в таблице 2, следует отметить увеличение среднесписочной численности работников на 6 человек 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г., что вызывает рост оборота рабочей силы по приему, т.к. в 2016 г. 
на работу принято на 6 человек больше, чем в 2015 г., при этом идет снижение на 1,28% оборота 
рабочей силы в целом из-за снижения оборота по выбытию, т.к. при одновременном росте 
среднегодовой численности работников в 2016 г. на 10 человек (или на 83%) меньше уволилось, 
чем в 2015 г. Колебания в численности принятых на работу и уволившихся привели к росту 
коэффициента сменяемости кадров на 3,833 единиц, при этом из-за уменьшения количества 
работников, сменивших должность, на 3 человека в 2016 г. по отношению к 2015 г. на 0,018 
единиц снизился коэффициент внутриорганизационной мобильности. Положительным фактом 
является снижение коэффициента текучести кадров на 0,001 единиц и увеличение коэффициента 
стабильности кадров, рассчитанного как отношение численности постоянно работающих в 
организации на протяжении 5 и более лет к среднегодовой численности работников, на 0,014 
единиц. 

Анализ системы управления персоналом в современных сельскохозяйственных 
организациях показал, что до последнего времени мало уделялось внимания такой её важнейшей 
функции, как обеспечению основными работниками исходя из фактической потребности 
организации [13, с. 22]. Проанализируем обеспеченность ЗАО «Куракинское» трудовыми 
ресурсами в 2016 году по данным таблицы 3. 

В целом в ЗАО «Куракинское» достаточно хорошая обеспеченность трудовыми ресурсами 
(более 93% от требующегося количества рабочих рук), при этом штат постоянных рабочих 
обеспечен почти на 97%, но обеспеченность трактористами-машинистами, скотниками КРС и 
работниками свиноводства, а также специалистами вызывает озабоченность, т.к. ими предприятие 
обеспечено только на 80%, что вызывает переработки соответствующими работниками, 
принятыми на работу на данные вакансии, при этом штат руководства переполнен, 
обеспеченность составляет более 100%. Субъекту агробизнеса необходимо пересмотреть штатную 
структуру для оптимизации кадровой политики. 

Потенциал персонала реализуется посредством осуществления такой важнейшей функции 
кадрового менеджмента как мотивации его деятельности, которая опирается на материальное 
стимулирование, улучшение условий труда и в целом социальную защищенность и др. [3]. 
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Проанализируем эффективность затрат на заработную плату работников в ЗАО «Куракинское»в 
таблице 4. 

Поданным таблицы4 можно наблюдать в ЗАО «Куракинское» отрицательную тенденцию 
увеличения в динамике величины зарплатоемкости на 12,5% и уменьшениязарплатоотдачи почти 
на 11% из-за превышения темпов роста величины затрат на оплату труда на производство 
продукции над темпами роста выручки, полученной от реализации данной продукции. Таким 
образом, недостаточно эффективно используется фонд заработной платы: если в 2014 г. каждый 
рубль затрат на заработную плату окупался почти 12 рублями выручки от реализации продукции, 
то к 2016 г. - только10 рублями. 

 
Таблица 3. ОбеспеченностьЗАО «Куракинское»трудовыми ресурсами в 2016 году 

Категории работников 
Среднегодовая 

численность, чел. 
Требуется, 

чел. 
Обеспеченность, 

% 
По организации, всего 176 189 93,1 
в том числе работники, занятые в 
сельскохозяйственном производстве 

167 180 92,8 

в том числе рабочие постоянные 139 144 96,5 
из них трактористы-машинисты 38 46 82,6 
операторы машинного доения 13 13 100,0 
скотники КРС 36 43 83,7 
работники свиноводства 4 5 80,0 
работники овцеводства 1 1 100,0 
Служащие: 28 30 93,3 
руководители 12 11 109,1 
специалисты 16 19 84,2 
Прочие 9 9 100,0 
Источник: Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Куракинское» 

 
Таблица 4. Эффективность затрат на заработную плату в ЗАО «Куракинское»* 

Показатели 2014 г. 2016 г. Темп роста, % 
Исходные данные 

Затраты на оплату труда на производство продукции, 
тыс. руб. 

14990 20856 139,1 

Получено выручки от реализации продукции, тыс. руб. 182037 225032 123,6 
Расчетные данные 

Зарплатоемкость, руб./руб. 0,08 0,09 112,5 
Зарплатоотдача, руб./руб. 12,14 10,79 88,9 
*Источник: Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Куракинское» 

 
Судя по проанализированным данным, оплата труда и премирование в ЗАО «Куракинское» 

проводится не на должном уровне эффективности, не организовано поощрение работников за 
освоение новых технологий, не идет учет времени на их освоение, что весьма трудоемко. 
Работники должны быть своевременно информированы о основных показателях премирования [6, 
с. 91]. Руководству организации стоит рассмотреть возможность включения в премиальную часть 
оплаты труда бонусы за успешное освоение новых технологий, предварительно разработав 
систему оценки успешности данного процесса как для каждого рабочего, так и для группы 
рабочих производственного цеха. 

Проанализируем систему показателей оценки уровня заработной платы в таблице 5. 
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Согласно рассчитанным данным в таблице 5, среднегодовая численность работников 
организации в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилась на 5 %, при этом начислено за год 
заработной платы было почти на 19 % больше в связи с индексацией заработной платы, в связи с 
чем почти на 34 % возросла величина среднегодовой и среднемесячной заработной платы 1 
работника, на 58,52 % - средней оплаты 1 чел.-дня и на 51,09 % - средней оплаты 1 чел.-часа, хотя 
количество отработанных человеко-дней и человеко-часов уменьшилось на 25 % и 21 % 
соответственно, что является негативной тенденцией. 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом выплаты социального характера, а в связи с этим и 
среднегодовые, и среднемесячные выплаты социального характера на 1 работника были 
кардинально сокращены на 79 % и 76 % соответственно из-за выхода из декрета двух сотрудниц и 
смене социальных ориентиров руководства в части выдачи денег на покупку подарков и билетов в 
театр, на выставки для детей сотрудников. 

Рассмотрим эффективность формирования фонда оплаты труда и его взаимосвязь с 
производительностью труда в таблице 6. 

 
Таблица 5. Расчет показателей среднего уровня заработной платы работников 

в ЗАО «Куракинское» 
Показатели 2014 г. 2016 г. Темп роста, % 

Среднегодовая численность работников организации, чел.  186 176 94,6 
Начислено за год заработной платы, тыс. руб.  33191 42005 126,6 
Выплаты социального характера, тыс. руб.  620 139 22,4 
Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб. 178444 238667 133,7 
Среднегодовые выплаты социального характера на 1 
работника, руб. 

3333,3 791,7 23,7 

Отработанно работниками, занятыми во всех отраслях 
хозяйства – всего: 

   

- тыс. чел.-дней 8,0 6,0 75,0 
- тыс. чел.-час  61,0 48,0 78,7 
Среднемесячная заработная плата работников организации, 
руб. 

14870,4 19888,9 133,7 

Среднемесячные выплаты социального характера на одного 
работника, руб. 

277,8 66,0 23,7 

Средняя оплата 1 чел.-дня, руб. 602,2 954,7 158,5 
Средняя оплата 1 чел.-часа, руб. 79,0 119,3 151,1 
Источник: Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Куракинское» 

 
Явные положительные факты хозяйствования выявлены в росте таких показателей, как 

денежный доход и годовой фонд оплаты труда в расчете на 1 работника. При этом, по нашему 
мнению, несправедливо более быстрыми темпами повышается зарплата служащих, чем рабочих, 
хотя именно благодаря последним происходит производство продукции, которая затем 
реализуется. Удельный фонд оплаты труда в выручке организации имеет большое значение, т.к. 
позволяет судить об уровне интенсификации (эксплуатации) труда и экономически обоснованной 
его доле в структуре затрат. Численные значения данного показателя находятся в диапазоне от 
14,19 % до 21,26 %, имея тенденцию к снижению. Рекомендуемыми оптимальными значениями 
этого показателя считаются0,20-0,35 [7, с. 192-194], что характернодля крупных материалоемких и 
механизированных организаций, к которым относится ЗАО «Куракинское», а при 0,50 
рентабельность организации приближается к 0. 
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Таблица 6. Фонд оплаты труда и его взаимосвязь с производительностью труда 
в ЗАО «Куракинское»* 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2016 г. в % к 2014 г. 
Денежный доход в расчете на 1 работника, 
тыс. руб. 

839,1 1277,0 1440,9 171,7 

Годовой фонд оплаты труда в расчете на 1 
работника, тыс. руб. 

178,4 181,2 238,7 133,7 

Удельный вес фонда оплаты труда в 
денежном доходе, % 

21,3 14,2 16,6 77,9 

Месячный фонда оплаты труда в расчете на 
1 работника, руб. 

14870 15102 19889 133,7 

вт.ч. на 1 работника, занятого в 
сельхозпроизводстве 

15205 15548 20754 136,5 

из них на 1 работника категории постоянных 
рабочих 

6111 12562,5 39778 В 6,5 раз 

на 1 работника категории служащих 15222 18139 59667 В 3,9 раза 
Коэффициент опережения 
производительности труда над средней 
заработной платой 

4,70 7,05 6,04 128,4 

*Источник: Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Куракинское» 
 
Таким образом, формирование эффективной системы управленияявляется одной из 

главных задач современной организации, в решении которой огромную роль играет кадровый 
потенциал, он представляет собой один из ключевых аспектов успеха субъектов агробизнеса. В 
организациях работают люди, очень чувствительные к малейшим изменениям в ее развитии, 
стилю руководства. 

Эффективному использованию кадрового потенциала организации способствует четко 
разработанная кадровая политика, она основывается на подготовке и выдвижении кадрового 
резерва, то есть специалистов, которые могут занять более ответственные посты. Кадровую 
политику необходимо рассматривать как систему, включающую в себя все аспекты 
управления.Главнейшая ее функция заключена в обеспечении надежности системы управления, 
которая учитывает деятельность организации в целом.Сегодня наблюдается активный интерес к 
методам повышения эффективности управления персоналом, в результате чего менеджментом 
организаций все чаще используются инновационные приемы [9, с. 120]. Следует учитывать, что 
внедрение высокопроизводительного оборудования, позволяющего значительно увеличить 
производительность труда, улучшить качество продукции, а также достичь энергосбережения на всех 
стадиях технологии производства, обладает внушительным потенциалом снижения потребления 
ресурсов [5], в том числе и трудовых.Возможность применения высокой техники и технологий, в 
свою очередь, существенно изменяют объём и структуру трудовых функций работников, 
акцентируя внимание на значительном снижении доли ручного труда в пользу его 
интеллектуализации [14, с. 83].Все это необходимо учитывать при подготовке кадров к работе 
на новой высокопроизводительной технике для внедрения инновационных процессов [8, 
с.47; 12, с.13] и в целомпри формировании стратегии кадрового политики, особенно это 
актуально на данном этапе. 

В целом можно сделать вывод, что кадровый потенциал и кадровая политика организации 
являются составной частью механизма совершенствования качества рабочей силы и условий ее 
эффективной реализации, а также обеспечивают привлечение и сохранение квалифицированной 
рабочей силы.При внедрении стратегического управления должна быть проведена работа по 
формированию системы планов, программ, норм и нормативов, организационных, 
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административных, социальных, экономических и других мероприятий, направленных на решение 
кадровых проблем и удовлетворения потребностей организации в персонале. В итоге при 
использовании всего комплекса инструментов в лучшую сторону изменяется структура и 
поведение коллектива, что создает предпосылки эффективной и слаженной работы При этом 
высококвалифицированный труд должен быть справедливо вознагражден, поэтому задача 
руководства субъекта агробизнеса состоит в создании эффективной системы стратегического 
управления кадровым потенциалом как одной из основных подсистем общей стратегии 
организации, представляющей собой долгосрочную конкретизированную программу действий, 
направленных на реализацию концепции оптимизации использования трудовых резервов для 
обеспечения качественного стратегического развития организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ  

ОДЕССКОГО РЕГИОНА 
 
Виноградно-винодельческий подкомплекc - один из важнейших среди отраслей АПК, в 

котором сосредоточено производство жизненно-необходимых продуктов, в частности ягод 
винограда и продуктов его переработки - изюма, cоков, компотов, вин, коньяков, спиртов, 
лечебных средств. 

Виноградарство и виноделие в Одесской области всегда были важной отраслью 
агропромышленного комплекса. 

Винодельческая отрасль является перспективным направлением развития экономики 
Одесской области и Украины в целом, который обусловлен благоприятными почвенно-
климатическими условиями и достаточной обеспеченностью трудовыми и другими необходимыми 
ресурсами. Однако на сегодня стабильной и эффективной работе винодельческих предприятий 
препятствует многочисленное количество проблем, среди них: общее кризисное состояние 
экономики страны, низкая обеспеченность сырьем перерабатывающих заводов, нарушение 
паритетных взаимоотношений производителей сырья и винодельческих предприятий, высокая 
конкуренция, незащищенность отечественного производителя, отсутствие должной поддержки со 
стороны государства, низкое качество продукции, высокие цены на лицензию и тому подобное. 
Вино можно считать одним из первых алкогольных напитков, а виноделие - древней отраслью. 

В Украине, по данным сравнительного анализа статистической отчетности 2016 г., под 
виноградными насаждениями в плодоносящем возрасте всеми категориями хозяйств было занято 
45,1 тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - 32,2 тыс. га, или 71,4%. В 
основном в структуре виноградных насаждений около 89% площадей заложены техническими 
сортами, 11% - столовыми. 

За последние 3 года площадь насаждений виноградников во всех категориях хозяйств 
существенно не менялась. В 2014 г. - 48,7 тыс. га, 2015 - 45,4 тыс. га, 2016 - 45,1 тыс. га. Однако 
все же наблюдается определенный негативный тренд на их уменьшение, что требует отдельного 
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внимания и разработки конкретных действенных мер стабилизации ситуации в отрасли 
отечественного виноградарства. 

Крупнейшая в структуре насаждений площадь виноградников в плодоносящем возрасте 
находится в Одесской области - 27,4 тыс. га (64%). Значительны также насаждения виноградников 
в Николаевской - 5,5 тыс. га (13%), Херсонской - 4,5 тыс. га (11%) и Закарпатской - 3,4 тыс. га 
(8%) областях. В целом в 4-х регионах страны сейчас сосредоточено 96% всех насаждений 
винограда (рис. 1). 

В остальных регионах общая площадь под виноградниками в плодоносящем возрасте не 
превышает 300 га, или около 4% от всей доли в их структуре. 

То есть все его производство сейчас сосредоточено преимущественно в зоне Степи. В 
2016г.во всех категориях хозяйств было собрано 37,8 тыс. т винограда, из которых 23,1 тыс. т в 
Одесской, около 5,6 тыс. т в Николаевской, 3,4 тыс. т в Херсонской и почти 2, 5 тыс. т в 
Закарпатской областях. 

Средняя урожайность винограда с 1 га насаждений в плодоносящем возрасте в Украине в 
прошлом году составила 88,4 ц. Наибольшей она была в Винницкой (339,7 ц / га), Кировоградской 
(320,0 ц / га) и Полтавской (284,2 ц / га) областях (рис. 2). 

Ниже среднего ее показателя в стране урожайность винограда полученная в Житомирской 
(39,9 ц / га), Харьковской (61 ц / га), Донецкой (71,3 ц / га), Закарпатской (73,3 ц / га), Херсонской 
(75,5 ц / га), Сумской (79,5 ц / га), Тернопольской (80,5 ц / га), Одесской (84,5 ц / га) и Волынской 
(87,5 ц / га) областях. В течение 2000-2016 гг. средняя урожайность винограда повысилась в 1,7 
раза. Однако в целом вследствии снижения площадей насаждений в 2,3 раза его производство 
уменьшилось почти в 1,4 раза. 

То есть в результате существенного сокращения площадей насаждений винограда не 
удалось сохранить и увеличить объемы его производства за счет повышения средней 
урожайности. В то же время, при сохранении имеющейся положительной динамики повышения 
урожайности винограда вполне реально в ближайшие годы увеличить его производство вдвое с 
целью уменьшения импорту.Таким образом, в современных условиях, значение Одесcкой облаcти, 
как центра виноградарcтва увеличивается и ее можно считать основным виноградарcким регионом 
Украины. 

 
 

 
Рис. 1Структура и удельный вес основных регионов Украины за насаждениями винограда в 

плодоносящем возрасте в 2016 г. 
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Рис. 2 Средняя урожайность винограда в Украине за 2016, ц / га 

 
В Одесcкой облаcти, по данным виноградарcкого кадаcтра, насчитывается 3 

виноградарcких зоны и 16 районов, входящих в них (таблица 1). 
Макро- и микрорайонирования cодействует рациональному использованию природных 

условий, широкому диапазону производства отрасли, виcокий экономической эффективноcти 
производства виноградарcко-винодельческой продукции. 

Некоторые территории, входящие в одну зону характеризуютcя довольно значительными 
отличиями природно-климатических условий, в тот чаc, как рекомендации даютьcя на вcю зону. 
Поэтому, необходимо совершать более детальный анализ территории в процеcсе развития 
виноградарcтва с учетом ампелоэкологической оценки земель. 

Асcортимент виноградных наcаждений Одеcской облаcтях предcтавлений 82 сорта, в том 
чиcле 42 техническими и 40 cтоловыми (таблица 2). Из них районированных - 49, которые 
занимают 79% площади виноградников в облаcти. Технические сорта занимают почти 86% 
наcаждений, среди них наиболее распостранёными является Алиготе, Кабарнэ Cовиньйон, 
Ркатицели, Одеcский Черный, Мерло, Шардоне. 

 
Наибольший удельный вес среди cтоловых сортов винограда имеют: Молдова, Ранний 

Магарач, Королева виноградников, Одеcский cувенир. Наибольшая доля cтоловых сортов 
винограда выращиваетcя в Арцизском, Болградcком и Килийcком районах. 

Должны отметить, что за период исследовання (2012-2016 годы) площадь виноградных 
наcаждений в Одеcской облаcтиуменшилаcя на 13,2%. В среднем площадь виноградников 
cтановила 28 тыc. га (таблица 3).  
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Таблиця 1. Районы Одесcкой облаcти за виноградарcкими зонами 
Название 

виноградарcкой зоны 
(макрозоны) 

Природно-виноградарcкие районы 
(микрорайоны), входящих в зону 

 
Админиcтративные районы, входящие в 

зону 
 
 
 
 

Беcарабcко- 
придунайcкая 

1. Южные Кодры  
 
Арцизский, центральная и северо-
западная чаcть Белгород - 
Днеcтровcкого, Болградcкий, 
Измаильcкий, Килийcкий 

2. Болградcкий 

3. Центральный  

4. Придунайcкий равнинный 

5 Дунайcкий приплавленый 

 
 
 
 

Одеcская 
причерноморcкая 

1. Татарбунарcкий Белгород-Днеcтровcкий (без 
центральной и северо-западной чаcти), 
Беляевcкий, Овидиопольcкий, 
Коминтерновcкий, Татарбунарcкий 

2. Шабcкий песчаный 

3. Придниcтровcкий 

Плавневый 

4. Дниcтровcко-Тилигульcкий 

 
 
 
 
 
 

Западно-cтеповая и 
придниcтровcкая 

1. Повышенный   
Ананьивcкий, Березовcкий, 
севернаячаcтьБеляевcкого, 
Великомихайловcкий, Ивановcкий, 
Кодимcкий, 
севернаячаcтьКоминтерновcкого, 
Котовcкий, Краcноокнянcкий, 
Николаевcкий, Раздельнянcкий, 
Фрунзовcкий, Ширяевcкий 

2. Тилигул-Кучурганcкий 

3. Тилигул-Еланецкий 

4. Теплое Подолье 

5. Придниcтровcкий 

 
Таблица 2. Площадь сортов винограда в Одеcской облаcти 

Cорт Площадь, га % 
Всего Х 100,0 

Алиготе 5683,7 16,2 
Баcтардо магараческий 178,7 0,5 

Кабарне Cовиньйон 4594,7 13,1 
Мерло 2018,0 5,7 

Муcкат (белый, розовый, оттонель и т.д.) 604,4 1,7 
Одеcский черный 2109,0 6,0 

Пино (белый, черный, cирий) 1030,6 2,9 
Риcлинг 842,0 2,4 

Ркацители 2593,8 7,4 
Cаперави 397,9 1,1 

Cильванер 17,1 0,0 
Cовиньон 2604,4 7,4 

Cухолиманcкий 1204,8 3,4 
Траминер розовый 407,1 1,2 

Фетяcка 991,0 2,8 
Шардоне 1844,3 5,2 
Другие 8008,8 22,8 
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Таблиця 3. Динамика виноградных наcаждений в Одеcской облаcти в разрезе районов   
за 2012-2016 годы, га 

Админиcтративные 
единицы 

 
2012г. 

 
2013г. 

 
2014г. 

 
2015г. 

 
2016г. 

Всреднем 
2012-2016 

гг. 

Доля, 
% 

Одеcская облаcть 294010 29124 28480 27530 25532 28014,9 100,0 
г.Одесcа 25,8 27,5 27,9 27,2 27,2 27,1 0,1 
г.Илльичевcк 4,8 6,3 5,9 6,1 6,1 5,8 0,01 

районы: 
Ананьивcкий 211,6 206,4 208,1 214,0 208 208,9 0,7 
Арцизский 1617,9 1649,7 1550,7 1223,6 1292,9 1435,8 5,1 
Балтcкий 8,4 9,4 7,9 8,4 8 8,3 0,01 
Беляивcкий 53,2 52,9 54,5 55,0 54,2 54,2 0,2 
Березовcкий 4567,4 5210,4 5098,4 4255,0 4515,6 4830,1 17,2 
Болградcкий 165,0 160,7 103,3 134,1 103 120,8 0,4 
Великомихайловcкий 88,6 89,8 89,2 91,1 89,5 89,8 0,3 
Ивановcкий 1149,8 1323,7 1370,4 1217,7 1444,2 1400,8 5,0 
Измаилcкий 1281,1 1445,3 1732,4 1577,2 1732,7 1652,7 5,9 
Килийcкий 35,8 26,7 21,3 26,1 23 24,0 0,1 
Кодымcкий 93,2 100,4 168,0 114,2 123 125,7 0,4 
Коминтерновcкий 498,5 525,2 514,5 524,3 514 518,4 1,9 
Котовcкий 111,7 111,0 107,0 109,4 106,6 108,1 0,4 
Краcноокнянcкий 28,2 24,7 27,3 25,3 21,4 24,9 0,1 
Любашовcкий 1718,4 1700,0 1743,9 1504,7 1467,3 1587,8 5,7 
Овидиопольcкий 1168,1 1155,0 1033,3 852,1 824,5 947,9 3,4 
Раздельнянcкий 1304,3 1339,3 1332,6 1248,0 1235,6 1306,3 4,7 
Ренийcкий - 13,1 7,0 7,0 6,3 7,9 0,0 
Cавранcкий 3896,8 3157,2 3205,5 2527,8 2466 2785,1 9,9 
Cаратcкий 4565,8 5119,6 4804,6 3922,6 3022,7 4103,0 14,6 
Тарутинcкий 1684,3 1810,0 1865,6 1853,9 1895,6 1889,4 6,7 
Татарбунарcкий 69,8 66,9 66,2 68,6 66,1 66,8 0,2 
Фрунзовcкий 59,1 58,8 57,9 59,5 58 58,5 0,2 

 

Если в 2012-2015 годах темпы уменьшения cтановилы 200-50 га в год, то в 2016 году - 
площадь наcаждений зменшилаcь более чем на 1 тыc. га. За счет уменьшения обновление 
виноградных наcаждений, в том чиcле в результате отмены сбора на развитие виноградарcтва, 
cадоводства и хмелярcтва, который действовал до 2015 года, за счет которого проводилаcь 
государственная поддержка закладки новых виноградников. 

Уменьшение площадей виноградных наcаждений происходит из-за недоcтаточного их 
обновления в основном за счет хазяйств, в которых отсутствует технологическая cоставляющая 
переработки винограда. 

Виноградные наcаждения розповcюдженни в 25 из 26 районов облаcтях, но сосредоточины 
крайне неравномерно. 

Наибольшее количество сосредоточена  в юго-западной чаcте облаcтях и в пригородской 
зоне вокруг облаcного центра. 

Так, в среднем в Болградcком районе сосредоточено 17,0% всех наcаждений облаcтей. 
Значительные чаcти наcаждений находятьcя также в Тарутинcком - 14,6%, Cаратcком - почти 10%, 
Белгород - Дниcтровcком - 10,4%, Татарбунарcком - 6,7%, Овидиопольcком - 5,7%, Арцизском - 
более 5,0%, Ренийcком, Килийcком и Измаильcком районах - по 5%. В общем, в этих десяти 
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районах cконцентрировано 87% виноградных наcаждений Одеcской облаcти или более 75% 
наcаждений вcеи Украины. Из этих десяти районов площади, под виноградниками всего 
увеличилась в Килийcком районе - почти 20%, а уменьшилась: в Тарутинcком районе - на 41%. 
Такие изменения отражают ситуацию по инвеcтициям в обновление наcаждений винограда за 
последние 5-10 лет. В районах, где есть производства, которые инвеcтировали средства в закладку 
новых наcаждений - площади виноградников увеличились и наоборот где таких инвеcтиций было 
недоcтаточно - площади соответственно cократилиcь. 

Одним из главных факторов, который влияет на cтабильное развитие виноградарcко-
винодельческого подкомплекcа является рациональное размещение и cортовая cпециализация 
области виноградарcтва. 

 

Риc.3. Доля валового сбора винограда по районам Одеcской облаcти в среднем за 
2012-2016 годы, % 

 
В общем объеме сбора винограда по Одесcкой облаcти за 2012-2016 годы (рис.3) 

наибольшую чаcть занимают Белгород-Дниcтровcкий, Болградcкий, Cаратcкий, Тарутинcкий и 
Татарбунарcкий районы. В значительной степени на объём производства по отдельным районам 
влияет урожайноcть винограда, которая может значительно колебаться, как по отдельным 
районам, так и по отдельным хазяйствам. 

Развитие виноделия зависит от состояние виноградарcтва, которое определяет не только 
объём производства, но и асcортимент и качество конечной продукции. Сужение cырьевой базы 
негативно повлияло на развитие винодельческой отрасли. 

Несмотря на поcтоянное увеличение производства винограда в 2014- 2016 годах, 
переработка винограда на виноматериалы уменьшилаcь почти на половину (таблица 4), а в 2016 
году объёмы переработки винограда cтановили примерно треть от 2014 года. 

Это произошло, как из-за оккупации Автономной Реcпубликы Крым и г. Cеваcтополя так и 
из-за снижения объёмов переработки в Николаевcкой, Херcонcкой и оcобенно в Одеcской 
облаcтях, соответственно на 55%, 53% и 54%. В среднему за указанный период доля Одеcскои 
облаcти в переработке винограда cоставила почти 63% от объёмов по стране в целом. 
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Cреди переработанного винограда по стране в целом (таблица 5) доля собственно-
выращенного винограда в 2014 году cоставила 26,9% и к 2016 году уменьшилась до 18,6%. В 
Одеcской облаcти этот показатель в течение трех указанных лет наоборот увеличился с 22,3% до 
24,3%. 

Такая ситуация не cпособствует повышению эффективноcти деятельноcти предприятия 
виноградарcко-винодельческого подкомплекcа. Зависимость производственной деяльноcти 
винодельческих предприятий от винограда, поcтавляется со cторон, по нашему мнению, 
подвергает предприятия на значительные риски. Эффективное развитие винодельческих 
предприятия требует использования собственного винограда, поскольку это позволит снизить 
затраты на производство виноматериала, повысит его качество и cконцентрироваться на развитии 
местного уникального продукта. 

 
Таблица 4. Объёмы переработки винограда на виноматериалы по регионам Украины в 2014-

2016 годах, тыc.т. 
Админиcтративные 

единицы 
 

 
 

2014г. 

 
 

2015г. 

 
 

2016г. 

В среднем за три 
года 

Отклонения,% 

 
тыc.т 

 
% 

2015г.до 
2014г. 

2016г.до 
2014г. 

Украина, вcего 425,4 228,9 141,0 218,6 100,0 53,8 33,2 
Автономная Реcпублика 
Крым 

97,2 х Х х х Х Х 

Николаевcкая 71,2 44,7 32,0 49,3 22,6 62,7 44,9 
Одеcская 185,5 139,9 85,3 136,9 62,6 75,4 46,0 
Херcонcкая 41,7 36,1 19,8 32,5 14,9 86,6 47,4 
г.Cеваcтополь 20,2 х Х х х Х Х 

 
Таблиця 5. Доля переработки собственновырощенного и закупленного винограда по 

регионам Украины в 2014-2016 годах,% 
Админиcтративные 
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Украина, вcего 26,9 73,1 17,1 82,9 18,6 81,4 
Автономная Реcпублика Крым 37,3 62,7 х Х х Х 
Николаевcкая 12,1 87,9 10,7 89,3 8,5 91,5 
Одеcская 22,3 77,7 19,2 80,8 24,3 75,7 
Херcонcкая 23,1 76,9 20,7 79,3 15,5 84,5 
г.Cеваcтополь 98,7 1,3 х Х х Х 

 
Средняя закупочная цена винограда (таблица 6) для его дальнейшей переработки в 

среднему по Украине в 2016 году cоставила 6702 грн. за 1 т, что на 87% больше чем в 2014 году. 
В Одеcской облаcти цена винограда самая низкая среди других виноградарcких регионов и 

в 2016 году cоставила 6079 грн. за 1 т, что на 2891 грн. или на 90% больше 1 т, чем в 2014 году. 
Такое увеличение произошло в основном течение 2016 года, в 2015 году несмотря на инфляцию 
цены на виноградную продукцию почти не изменялись. Инфляция, рост цен на горючие-
маcтильные материалы, увеличение средней и минимальной заработных плат, низкий уровень цен 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

74 

 

на виноград негативно влияют на экономическую эффективность его производства. Уменьшение 
выращивания винограда в течение двух последних лет способствовало уменьшению его 
предложения на рынке и как последствие увеличения цены.  

Важным направлением развития туристических регионов является разработка и 
реализация региональных целевых программ в данной области. 

 
Таблиця 6. Средняя цена закупки винограда по регионам Украины в 2014-2016 годах,  

грн. за 1 т 
 

Административные 
единицы 

 
2014г. 

 
2015г. 

 
2016г. 

Отклонения 2016г. до 2014г. 
(+;-) % 

Украина, всего 3585,1 3636,5 6701,8 3117 186,9 

А.Р. Крым 4716,7 х х х Х 
Николаевская 3513,4 3333,9 6264,5 2751 178,3 
Одеcская 3188,1 3299,9 6078,9 2891 190,7 
Херcонcкая 3741,5 5661,7 10763,9 7022 287,7 
г.Cеваcтополь 5185,8 х х х Х 

 
В научной литературе существует значительное количество определений стратегии. В 

общем, понятие стратегии можно сформулировать как долгосрочный курс развития, способ 
достижения целей, который ее разработчик определяет для себя, руководствуясь собственными 
соображениями. 

Поэтому при подходе к стратегическим вопросам развития винного туризма необходимо 
определить следующее: 

- В каком состоянии отрасль находится сегодня? 
- Какого результата планируется достичь в результате реализации стратегических задач? 
- Каким образом можно достичь желаемого состояния? 
Анализируя современное состояние винного туризма региона, следует обратить внимание 

на два аспекта - имеющиеся и перспективные туристические ресурсы и состояние туристической 
инфраструктуры. 

Что должно быть целью создания и реализации стратегии развития винного туризма 
Одесской области? 

Стратегической целью развития винного туризма можно определить создание 
конкурентоспособного на рынке туристического продукта, способного максимально 
удовлетворить туристические потребности населения страны, обеспечить на этой основе 
комплексное развитие территорий и их социально-экономических интересов при сохранении 
экологического равновесия и историко-культурного окружающей среды. Программа действий, 
ориентированная на достижение этой цели, должна быть синхронизированной с общими темпами 
становления рыночных механизмов и соотносимо с политикой структурных реформ в экономике. 
Она должна также учитывать накопленный опыт развития винного туризма в мире, что создает 
благоприятные условия доработки и разработки соответствующей нормативно-правовой базы 
туризма.  

Важнейшим индикатором стратегии должно быть увеличение количества туристов в 
Одесском регионе. 

Согласно поставленной цели, при реализации стратегии развития винного туризма следует 
сосредоточить усилия на ограниченном перечне объектов и перспективных направлений 
деятельности. По нашему мнению, планы мероприятий по развитию винного туризма необходимо 
реализовать в наиболее привлекательных районах Одесской области. 
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Для обеспечения конкурентоспособности туристического продукта, его интеграции в 
международное туристическое пространство необходима комплексная стратегия развития 
туристической сферы на основе учета национальных и региональных приоритетов, 
законодательной, административно-регуляторной и инвестиционной поддержки туристического 
потенциала Одесского региона. 

Институциональное становление винного туризма как одного из направлений 
туристической деятельности происходит в рамках повышения роли туризма в формировании 
макроэкономических показателей, наращивание объемов реализации туристических услуг, 
ускорение темпов прироста национального туристического продукта на международном рынке, 
согласуется с государственной политикой экономических реформ и курсом на интеграцию в 
Европейский Союз и мирового экономического пространства. 

Однако в Одесской области отсутствуют целевые программы государственной и 
региональной поддержки развития винодельческой отрасли и винного туризма, в Законе Украины 
«О туризме» винный туризм не выделены как отдельный вид туристической деятельности, 
несмотря на его значительный социально экономический потенциал. По нашему мнению, это 
необходимо сделать. 

Отдельно винный туризм не рассматривается и в региональных программах развития 
туристической отрасли Одесской области, которая занимает приоритетную позицию в 
формировании виноградарско-винодельческой отрасли и имеет значительные наработки в 
отношении виновных туристических продуктов. В частности, в Программе развития туристско-
рекреационной отрасли Одесской области и Стратегии экономического и социального развития 
Одесской области на период до 2020 года, указано, что стратегическим ориентиром дальнейшего 
развития рекреационной сферы Одесской области должна стать модернизация действующей 
материально-технической базы санаторно-курортного комплекса, выход на новые сегменты 
потребительского рынка и привлечения дополнительных клиентов путем внедрения таких 
тенденций современного рынка, как полифункциональность услуг и диверсификация 
собственного п одукту. 

Формирование стратегии развития винного туризма Одесской области имеет целью 
комплексное решение экономических и правовых проблем винодельческой и туристической 
отраслей, эффективное использование инновационно инвестиционного потенциала развития 
региона, создание благоприятного инвестиционного климата, удобных условий для ведения 
бизнеса, поддержку малого и среднего предпринимательства, создание дополнительных рабочих 
мест, развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Существенно 
тормозят развитие винного туризма внутренние проблемы винодельческой отрасли, такие как 
нерешенность земельного вопроса, бюрократизм во власти и неопределенная инвестиционная 
политика, высокое налоговое давление, в частности, обязательная оплата производителями 
лицензий на оптовую торговлю алкоголем в размере 500 тыс. грн. Для небольших производителей, 
выпускающих до 100 тыс. Бутылок вина в год, такая плата значительно повышает цену их 
продукции и делает ее неконкурентоспособной, не позволяет реализовать огромный потенциал 
фермерского и авторского виноделия. 

С этой целью должны быть созданы благоприятные условия для привлечения 
национальных и иностранных инвестиций в развитие индустрии винного туризма, создания новых 
объектов и достопримечательностей; обеспечение эффективного кредитования для предприятий 
виноградарсько- винодельческого комплекса Одесской области и субъектов, разрабатывают и 
внедряют на рынок инновационные туристические продукты. 

Эффективная реализация программы развития винного туризма должна включать 
взаимосвязанный комплекс мероприятий на уровне страны (макроуровень), отдельных регионов и 
населенных пунктов (мезоуровень) и предприятий (микроуровень), направленных на гармоничное 
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сочетание интересов государства и его отдельных административно-территориальных единиц для 
рационального использования местных ресурсов и имеющегося туристического потенциала. 

Стратегия развития винного туризма в Одесской области, по нашему мнению, имеет целью 
повышение конкурентоспособности национального туристического продукта путем создания 
условий для развития винного туризма. 

Задачами государственной политики по поддержке развития винного туризма Одесской 
области являются: 

1) стимулирование внутреннего и международного винного туризма путем создания сети 
винных путей и специализированных объектов винного туризма; 

2) поддержка отечественных предприятий виноградарства и виноделия, популяризация 
национальных производителей винно-коньячной продукции; 

3) формирование культуры потребления алкогольных напитков и социально 
благоприятного проведения свободного времени; 

4) исследование и популяризация винно-гастрономических традиций Одесской области 
как элемента национального культурного наследия; 

5) подготовка кадров для винного туризма; 
6) популяризация украинских винных туров, расширение маркетинговых коммуникаций и 

брендинг продукции отдельных центров виноделия и винодельческих регионов; 
7) расширение международного сотрудничества, утверждения Украины и Одесской 

области на мировом туристическом рынке. 
Также органами государственной власти Одесской области должно осуществляться 

нормативно правовая и институциональная поддержка развития отечественного виноградарсько- 
винодельческого производства в условиях глобальных тенденций на европейском и мировом 
рынках вина с учетом правил ВТО, норм и требований к сортового состава и качества вина, 
изучение лучшего международного опыта развития винного туризма является основой для 
сотрудничества с лучшими производителями Италии, Испании, Франции, Швейцарии в области 
винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности, внедрение современных 
экологически чистых технологий выращивания сельскохозяйственного сырья и изготовления 
винно-коньячной продукции. 

В современных условиях важной задачей государственной политики развития туризма, и 
винного туризма в частности, является уменьшение политических, террористических и социально-
экономических рисков, утверждения мира и стабильности с целью улучшения общего имиджа 
нашего государства в мире. В рамках региональных и муниципальных программ устойчивого 
развития туризма винодельческих районов Одесской области, стратегических планов развития 
населенных пунктов должно быть предусмотрено создание объектов винного туризма - 
етноресторанив, дегустационных залов, музеев гастрономии, этнических поселков и городков, а 
также проведение специализированных фестивалей, выставок, конкурсов, аттракциона 
мероприятий и туристско-экскурсионных маршрутов, которые способствуют малому и среднему 
бизнесу, особенно в сельской местности, обеспечивают высокое качество мисцевог 
туристического продукта, повышение туристической привлекательности Одесской области. 

Для популяризации национальных гастрономических традиций при поддержке 
профессиональных профессиональных объединений актуально уместно начать национальный 
проект «Одесские должны пути» с целью повышения культуры потребления вина, ознакомление с 
качественной натуральной продукцией местных производителей, ознакомления с историко-
культурным наследием украинского виноделия, имеет всемирное признание. В рамках проекта 
необходимо заключить реестр объектов винного туризма, винно- гастрономический путеводитель 
украинскими регионами, календарь винных фестивалей, семинаров и конференций, а также 
создать тематический сайт в сети Интернет. 
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Как отмечалось выше, интенсификация маркетинговой политики центров виноделия и 
винодельческих районов Одесской области является важной задачей международной политики 
украинского государства. Эффективными мерами в этом направлении, по нашему мнению, 
являются: 

- организация рабочих визитов в страны, рынки которых потенциально привлекательными 
для виновных и туристических предприятий с целью осуществления маркетинговых исследований 
и предварительных договоренностей о подписании контрактов на осуществление туристических 
обменов и экспортных поставок, подготовка и согласование проектов соответствующих 
соглашений; 

- разработка специализированных сайтов в Интернет-пространстве и мобильных платформ 
с презентацией винных маршрутов, продукции украинских виноделов; 

- изготовление Национального каталога винных маршрутов и ведущих винных 
предприятий, распространение его среди дипломатических и торговых представительств; 

- организация выездных презентаций в страны, которые могут быть перспективными 
рынками для национальной винно-коньячной продукции и туристических продуктов; 

- проведение учебных семинаров и мастер-классов по проблемам организации винных 
маршрутов, специализированных достопримечательностей, профессиональных и потребительских 
дегустаций; 

- организация участия предприятий-экспортеров в специализированных выставочных 
мероприятиях; 

- вхождение Украины и Одесской области в специализированных международных 
организаций, в частности Ассоциации виновных путей Европы; 

- подготовка инвестиционных предложений по созданию комплексной туристической 
инфраструктуры, в том числе с формированием объектов винного туризма: музеев вина, театров 
вина, тематических виновных поселков, национальных и региональных энотеки. 

 
 

ВАБИЩЕВИЧ ЕКАТЕРИНА,студентка 
экономическогофакультета 
(ekaterinavabischevich@yandex.by) 
Научный руководитель ГРИБОВ АНДРЕЙ, к.э.н., 
доцентГродненский государственный аграрный 
университет (Республика Белорусь) 

 
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Производство зерна занимает особое место среди других отраслей растениеводства. Зерно 

является основой питания человека, потому что это не только крупы, хлебобулочные и 
макаронные изделия, но и источник производства молока, мяса и другой продукции 
животноводства. Можно сказать, что производство зерна является своеобразным индикатором 
экономического благополучия страны. 

Производство зерна и его переработка в продукты пищевого назначения имеет большое 
значение для каждого государства, т.к. с этим непосредственно связана продовольственная 
безопасность страны. 

Зерно в Республике Беларусь является одним из определяющих продуктов, от которого 
зависит обеспечение населения хлебом, мукой, различными видами круп и т. д. Специализируясь 
на животноводческом направлении, сельское хозяйство Республики Беларусь потребляет 
значительное количество зерна. Как первая, так и вторая потребности в последние годы за счет 
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собственного производства удовлетворяются не полностью. Поэтому в современных условиях 
проблема самообеспечения Республики Беларусь зерном особенно актуальна. 

Потребность Республики Беларусь в зерновых сельскохозяйственных растениях для 
обеспечения продовольственных нужд (хлебопечение, производство спирта и пивоварение) 
составляет 1,6 млн. т, семенной фонд с учетом страхового фонда – 0,8 млн. т, потребность 
общественного животноводства (для производства 9,2 млн. т молока и 1,8 млн. т мяса) – 7,6 млн. т 
[2]. 

Основными критериями продовольственной безопасности являются: объем переходящих 
запасов зерна в государстве и средний уровень производства зерна на душу населения.Республика 
Беларусь является достаточно самообеспеченной зерном страной среди стран СНГ (таблица 1). 

По производству зерновых и зернобобовых культур среди стран СНГ Республика Беларусь 
занимает четвертое место после Российской Федерации, Украины и Казахстана. Валовой сбор 
зерна в Республике Беларусь (в весе после доработки) в 2016 г. составил 7,5 млн. т и снизился по 
сравнению с 2012 г. на 18,5 %. 

 
Таблица 1. Производство зерновых и зернобобовых культур в странах СНГ, млн. т 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % к 2012 г. 

Азербайджан 2,7 2,9 2,3 2,9 3,0 111,1 
Армения 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 120,0 
Беларусь 9,2 7,6 9,6 8,7 7,5 81,5 
Казахстан 12,9 18,2 17,2 18,7 20,6 159,7 
Кыргызстан 1,4 1,8 1,4 1,9 1,9 135,7 
Молдова, Республика 1,2 2,7 2,9 2,2 3,0 250,0 
Российская Федерация 70,9 92,4 105,3 104,8 119,1 168,0 
Таджикистан 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 116,7 
Туркменистан 1,5 1,6 1,4 - - - 
Узбекистан 7,5 7,8 7,9 - - - 
Украина 46,2 63,1 63,9 60,1 66,0 142,9 

Примечание – Составлено автором на основании источника [1]. 
 

Доля республики в общемировом производстве зерна составляет около 0,31 %. Среди 
стран СНГ по среднедушевому производству зерна в 2016 г. Беларусь занимает пятое место 
(785кг) после Украины, Казахстана, Молдовы и Российской Федерации (таблица 2). 

 
Таблица 2. Производство зерновых и зернобобовых культур на душу населения среди стран 

СНГ, кг 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2012 г. 
Азербайджан 298 310 247 307 - - 
Армения 151 182 196 212 208 137,7 
Беларусь 975 803 1009 912 785 80,5 
Казахстан 766 1070 993 1064 1165 152,1 
Кыргызстан 269 332 254 319 306 113,8 
Молдова, Республика 339 753 822 621 838 247,2 
Российская Федерация 495 644 721 716 812 164,0 
Таджикистан 153 169 158 162 167 109,2 
Узбекистан 252 257 257 -  - 
Украина 1014 1386 1485 1403 1551 153,0 

Примечание – Составлено автором на основании источника [1]. 
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Республика Беларусь имеет достаточно высокие показатели производства зерна в расчете 
на душу населения. Однако, в период с 2012 г. по 2016 г. данный показатель снизился на 19,5 % и 
составил 785 кг [1]. 

По урожайности зерновых и зернобобовых культур среди стран СНГ Республика Беларусь 
занимает второе место после Украины. В 2016 г. средняя урожайность составила 31,5 ц/га 
(таблица 3). 

Зерновые культуры возделываются во всех регионах республики, уровень развития 
производства зерна определяется структурой пашни. По данным научных исследований, для 
наиболее эффективного использования земельных ресурсов, рационального состава 
предшественников, формирования высоких урожаев в структуре пашни зерновые должны 
занимать 52–53 %. В Республике Беларусь удельный вес зерновых культур в общей структуре 
посевов колеблется в пределах от 40 до 47 %. В 2016 г. удельный вес зерновых составил 40,8 %, 
что на 5,3 % меньше, чем в 2010 г. (таблица 4). 

Снижение размера посевных площадей обусловлено нехваткой ресурсов для посева, 
появлением более экономически эффективных сельскохозяйственных культур, а также 
изменением потребности в зерновых культурах. 

Рост производства зерна должен быть достигнут не за счет расширения посевных 
площадей, а за счет повышения урожайности зерновых.  

 

Таблица 3. Урожайность зерновых и зернобобовых культур среди стран СНГ, ц/га 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2012 г. 
Азербайджан 26,5 26,8 23,4 30,7 29,8 112,5 
Армения 26,5 30,8 31,8 31,8 30,7 115,8 
Беларусь 34,4 29,7 36,7 36,5 31,5 91,6 
Казахстан 8,6 11,6 11,7 12,7 13,5 157,0 
Кыргызстан 23,1 28,1 22,0 28,6 29,7 128,6 
Молдова, 
Республика 

13,4 28,2 31,2 23,4 31,5 235,1 

Российская 
Федерация 

18,3 22,0 24,1 23,7 26,0 142,1 

Таджикистан 24,7 27,1 31,7 32,3 - - 
Украина 31,2 39,9 43,7 41,1 46,1 147,8 

Примечание – Составлено автором на основании источника [1]. 
 

Таблица 4. Структура посевов в Республике Беларусь, % 

Культура 
Структура посевов, % 

2016 г. +/- к 2012 г. 
2010 г. 2016 г. 

Зерновые и зернобобовые 46,1 40,8 -5,3 

Культуры кормовые 36,9 46,4 9,5 
Культуры технические 8,9 6,7 -2,2 
Картофель 6,6 5,0 -1,6 
Овощи 1,5 1,1 -0,4 

Примечание : Составлено автором на основании источника [1]. 
 
Наивысшая урожайность зерновых в республике была отмечена в 2014–2015 гг. – 36,7 ц/га. 

В 2016 г. в Республике Беларусь самая высокая урожайность наблюдается в Гродненской области 
– 35,4 ц/га, наименьшая в Витебской – 24,4 ц/га. Наблюдается положительная динамика роста 
урожайности (таблица 5). 

Уровень урожайности в Республике Беларусь определяется в основном природно-
климатическими условиями региона. Для получения наибольшей урожайности в хозяйствах 
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Республики Беларусь продолжают совершенствоваться технологии, внедряются новые сорта, а 
также применяются современные системы комплексных удобрений.Одним из условий повышения 
урожайности зерновых культур является повышение их стрессоустойчивости к неблагоприятным 
факторам среды, что может быть достигнуто при применении специальных химических и 
биологических препаратов, обладающих физиологической активностью 

Научно обоснованная потребность республики в зерне составляет 9000-10000 тыс. т, в том 
числе продовольственного – 2000-2500 тыс. т. Рекордный валовой сбор в республике был 
достигнут в 2014 г. – 9106,5 тыс. т. 

 
Таблица 5 . Урожайность зерновых и зернобобовых культур по областям, ц/га 

Область 
Урожайность, ц/га 

2016 г. в % к 2010 г. 
2010 г. 2016 г. 

Брестская 29,1 34,2 117,5 
Витебская 18,6 24,4 131,2 
Гомельская 24,2 30,2 124,8 
Гродненская 37,6 35,4 94,1 
Минская 27,9 33,1 118,6 
Могилевская 30,8 30,6 99,4 

Примечание: Составлено автором на основании источника [1]. 
 
Всего в республике в 2016 г. валовой сбор составил 7460,8 тыс. т зерна, наибольший 

удельный вес в структуре валового сбора заняла Минская область – 24,9 %, а наименьший 
Витебская область – 11,0 % (таблица 6). 
 

Таблица 6. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по областям в 2016 г, 

тыс. т. 
Область Валовой сбор, тыс. т Структура валового сбора, % 

Минская 1860,0 24,9 
Брестская 1287,9 17,3 
Гродненская 1240,1 16,6 
Гомельская 1201,3 16,1 
Могилевская 1049,7 14,1 
Витебская 821,8 11,0 
Республика Беларусь 7460,8 100,0 

Примечание: Составлено автором на основании источника [1]. 
 
Достигнутый уровень собственного производства зерна в целом по республике достаточен 

для удовлетворения потребности по критическому уровню продовольственной безопасности, но 
не для эффективного функционирования сельского хозяйства. 

В рамках развития зернового подкомплекса предусматривается реализация мероприятий 
по: 

– совершенствованию структуры посевных площадей и соблюдению севооборота, что 
является важнейшими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий; 

– строгому соблюдению технологических регламентов возделывания зерновых и 
зернобобовых сельскохозяйственных растений, предусматривающих своевременное и 
качественное проведение всех этапов технологического процесса (сева, ухода за посевами и 
уборки сельскохозяйственных растений), обеспечение сбалансированного питания 
сельскохозяйственных растений, своевременной и полноценной защиты от сорняков, болезней и 
вредителей [2]. 
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В целях эффективного развития зернопроизводства проводятся мероприятия по 
модернизации сельскохозяйственной техники и зернохранилищ, использованию современных 
агротехнологий, наращиванию собственного семенного фонда, наращивание производства зерна и 
рациональное его использование, совершенствование структуры производства и улучшение 
качества зерна. 

Индикатором развития зернового подкомплекса является достижение к 2020 г.:  
1. производства зерна в объеме не менее 10 млн. т; 
2.  посевной площади зернобобовых растений до 350 тыс. га, площади посевов 

многолетних трав (преимущественно бобовых) на пашне - до 1 млн. га, что позволит увеличить 
объемы накопления биологического азота в почве до 100 тыс. т, обеспечить до 70 процентов 
потребности отрасли животноводства в растительном белке и минимизировать закупку белкового 
сырья по импорту;  

3. урожайности зерновых не менее 41 ц/га [2]. 
Для увеличения объемов производства зерна необходимо проводить целый комплекс 

мероприятий, однако при оценке эффективности производства зерна необходимо 
руководствоваться главенствующий показателем экономической эффективности в сельском 
хозяйстве (прибыль на 1 га), так как он отображает реальный конечный результат от 
производственной деятельности.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  

ВЕЛИЧИНУ ПРИБЫЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Актуальность. Функционирование современной экономики невозможно без эффективно 

действующих предприятий всех форм собственности, поскольку каждое из них обеспечивает 
стабильное развитие государства. В системе финансовых рычагов и инструментов рыночной 
экономики центральное место принадлежит понятию прибыль. Она может влиять на степень 
удовлетворения потребностей работников, на финансовое положение предприятия организации, ее 
устойчивость на рынке. Рост прибыли является финансовой основой осуществления расширенного 
воспроизводства. Благодаря получению прибыли предприятие выполняет свои обязательства в 
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первую очередь перед бюджетом, банками и другими организациями. В связи с быстрым 
развитием рыночных отношений, предприятия должны быть ориентированы на получение 
прибыли, что является главным условием для успешной предпринимательской деятельности.  
Управленческий анализ динамики прибыли предприятия и влияния отдельных аспектов 
деятельности на ее величину позволит руководству выявить верные пути развития и резервы роста 
прибыли, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности его деятельности. 

Анализ научной литературы и постановка проблемы в общем виде. В украинской 
экономической литературе проблемам управления прибылью на предприятии посвящены труды 
Г.М. Азаренковой, А.Б. Гончарова, А.М. Поддерёгина, С.Ф. Покропивного, В.М. Опарина, Е.М. 
Винниченко. В основу написания работы легли труды А.Н. Авдокушина, В.С. Борисова, Е.Ф. 
Жукова и других. Среди зарубежных ученых, изучающих прибыль предприятий можно выделить 
таких, как Хейлбронер Р., Хелферт Э., Фольмут Х. и другие. 

Однако каждое предприятие - это уникальная система и влияние разных аспектов 
деятельности на ее эффективность требует дальнейших исследований. 

Целью исследования является комплексное изучение влияния отдельных аспектов 
деятельности предприятия ООО «Яркий день» на величину прибыли и выявления резервов ее 
роста.  

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач: 
- определить экономическую сущность прибыли; 
- проанализировать формирование и динамику прибыли ООО «Яркий день», влияние 

различных факторов на ее величину; 
- предложить перспективные направления повышения эффективности деятельности 

предприятия по увеличению прибыли на предприятии. 
Отметим, что конечным результатом деятельности предприятия, к которому стремиться 

предприниматель является прибыль. Обратим внимание на то, что прибыль является основным 
источником финансирования увеличения оборотных средств, обновления и расширения 
производства, социального развития предприятия, а также важнейший источник формирования 
доходной части бюджетов разных уровней [2, c. 6].  

Анализ научной литературы показал, что по своей экономической природе прибыль 
является частью стоимости добавочного продукта, которая создана работниками материального 
производства для потребителей. 

С экономической точки зрения, прибыль является доходом, созданным в процессе 
предпринимательской деятельности в сфере материального производства.  

Таким образом, под прибылью будем понимать - цель и конечный результат деятельности 
предприятия, важнейший показатель её эффективности; источник средств осуществления 
расширенного воспроизводства, а также для обеспечения материальных и социальных нужд 
коллектива. Максимизация прибыли, в связи с этим, выступает одной из первоочередных задач 
предприятия. А решение этой задачи возможно только после проведения анализа факторов, 
которые влияют на размер прибыли и выявления резервов ее увеличения [6, c. 17]. 

Акцентируем внимание, что объектом анализа было выбрано общество с ограниченной 
ответственностью «Яркий день» в г. Измаиле. Отметим, что предприятие занимается 
хозяйственной деятельностью с 2009 года и является одним из самых крупных производителей 
металлопластиковых окон. Портфель продукции и услуг предприятия включает: производство, 
продажа, установка металлопластиковых окон с последующей регулировкой окон.  

Теоретический анализ специализированной литературы показал, что прежде чем 
анализировать факторы, влияющие на прибыль предприятия целесообразно оценить финансовое 
стояние предприятия, проанализировать динамику отдельных показателей [4, c. 39]. В таблицах 1 
и 2 представлена структура актива и пассива баланса, а также динамика их статей соответственно.  
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что имущественное 
состояние организации в отчетном году выросло на 3113 тыс. грн. в сравнении с предыдущим 
годом. Акцентируем внимание, что на рост имущественного состояния в значительной степени 
повлияла дебиторская задолженность, которая увеличилась на 8,7 % (769 тыс. грн.) несмотря на 
то, что ее общая доля от всех активов незначительно снизилась. 

 

Таблица 1. Структура актива баланса ООО«Яркий день» 

Актив баланса Текущий год Прошлый год Абсолютное 

отклонение, 

тыс. грн. 

Темп 

роста,  

% 

тыс. 

грн 

% к 

итогу 

тыс. 

грн 

% к 

итогу 

Основные средства 748 4,97 1134 9,50 -386 -1,52 

Запасы 350 2,33 357 2,99 -7 -98,04 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
15 0,10 16 0,13 -1 -93,75 

Дебиторская задолженность 9567 63,56 8798 73,70 769 108,74 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
654 4,35 1232 10,32 -578 -188,37 

Денежные средства и денежные эквиваленты 3456 22,96 243 2,04 3213 142,22 

Другие оборотные активы 211 1,40 158 1,32 53 133,54 

Всего по активу 15 051 100 11 938 100 3113 126,07 

[Составлено на основе Формы №1 «Баланс»] 

 
Стоит отметить, что кроме положительных изменений произошли и некоторые потери по 

нескольким показателям. Так, стоимость основных средств предприятия снизились на 1,52% (386 
тыс грн.). Доля от всей суммы по этому показателю снизилась с 9,5 до 4,97%. Наибольший удар 
понесли финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). Если в прошлом году 
они составили 10,32% от всех активов, то в текущем году только чуть более 4%. В стоимостном 
выражении - с 1232 до 654 тыс. грн. 

Рассмотрев структуру активов предприятия, перейдем к анализу пассивов. Общее 
состояние и динамика пассивов представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Структура пассива баланса ООО«Яркий день» 

Пассив баланса Текущий год Прошлый год Абсолютное 
отклонение, 

тыс. грн 

Темп роста, 
% тыс. 

грн 
% к 

итогу 
тис. грн % к 

итогу 
Уставный капитал 10 0,07 10 0,08 0 100 
Нераспределенная 

прибыль 
4158 27,62 5054 42,34 -896 -121,55 

Заемные средства 226 1,50 226 1,89 - 100 
Отложенные налоговые 

обязательства 
33 0,22 - - - - 

Кредиторская 
задолженность 

10 624 70,59 6648 55,69 3976 159,81 

Всего по пассиву 15 051 100 11 938 100 2872 126,01 
[Составлено на основе Формы №1 «Баланс».] 

 
Данные таблицы 2 дают возможность сделать вывод о том, что источники формирования 

имущества в текущем году увеличились на 2872 тыс. грн.  Отметим, что   на такой прирост на все 
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100% повлиял размер кредиторской задолженности.  Так, если в прошлом году она уже составляла 
55,69% от стоимости имущества, то в отчетном году - 70,59%. В стоимостном выражении 
кредиторская задолженности увеличилась с 6648 до 10 624 тыс. грн.  Целесообразно, заметить, что 
размер заемных средств и уставного капитала остался без изменений, а вот нераспределенная 
прибыль уменьшилась на 21,55% (896 тыс. грн.). В процентном отношении, если сравнивать с 
общей суммой пассивов, размер нераспределенной прибыли уменьшился практически в полтора 
раза. Если в прошлом году нераспределенная прибыль занимал 42,34% всех пассивов, то в 
текущем году менее 28%. 

Напомним, что прибыль является частью чистого дохода, который получает предприятие 
после реализации товаров и услуг [2, c. 47]. 

Изучение методических подходов к анализу процесса формирования прибыли, показало, 
что наиболее часто при анализе формирования прибыли используются такие показатели: валовая 
прибыль; прибыль до налогообложения; прибыль от продаж; чистая прибыль [5, c. 4]. 

Показатели прибыли предприятия сведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Показатели прибыли ООО «Яркий день» (тыс.грн.) 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Валовая прибыль 65 446 69 854 70 225 72 245 
Прибыль от продаж 22 256 25 589 25 998 26 782 
Прибыль к налогообложению 21 458 32 584 37 896 45 125 
Чистая прибыль 16 952 26 393 31 075 37 003 

[Составлено на основе формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» предприятия] 
 

Следует отметить, что валовая прибыль — это разница между выручкой нетто и прямыми 
производственными затратами по реализации продукции. Как видно из таблицы 3 значение 
валовой прибыли ООО «Яркий день» за анализируемый период времени с каждым годом 
увеличиваются. Никаких изменений в сторону уменьшения не наблюдается, как и в ситуации с 
другими видами прибыли [3, c. 42]. 

Рассмотрим тенденцию изменений показателей прибыли в таблице 4. 
Данные таблицы 4. позволили сделать следующие выводы. За анализируемый период 

времени наблюдается положительная динамика валовой прибыли. В 2015 году она увеличилась по 
сравнению с 2014 годом на 4138 тыс. грн и составила 69 854 тыс. грн. В 2016 году валовая 
прибыль продолжила свою положительную динамику и увеличилась на 371 тыс. грн по сравнению 
с 2015 годом. В 2017 году ситуации радикально не изменилась, и валовая прибыль равнялась 72 
245 тыс. гривен, что на 2020 тыс. гривен больше, чем в 2016 году. Показатели прибыли от продаж 
и прибыли до налогообложения на протяжении всех исследуемых лет продолжали положительную 
динамику. Чистая прибыль так же с каждым годом увеличивалось. Отклонение в 2015 году от 
2014 года составили 9123 тыс. грн, в 2016 от 2015 4356 тыс. грн, а в 2017 году показатель чистой 
прибыли достиг своего максимального значения и равен 37003 тыс. гривен, что на 5928 тыс. 
гривен больше, чем в прошлом году. 

 
Таблица 4. Динамика изменения показателей прибыли предприятия (тыс.грн.) 

Показатели 
Отклонение 

2015-2014 гг. 2016-2015 гг. 2017-2016 гг. 
Валовая прибыль 4 138 371 2 020 
Прибыль от продажи 3 333 409 784 
Прибыль к налогообложению 11 126 5 312 7 229 
Чистая прибыль 9 441 4 682 5 928 
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Следует отметить, что прибыть от продаж равна сумме валовой прибыли за минусом 
постоянных расходов отчетного периода. Постоянные расходы включают в себя коммерческие и 
управленческие расходы организации [6, c. 65]. Рассмотрим их в таблице 5. 

Таблица 5. Значение постоянных расходов ООО «Яркий день» (тыс. грн.) 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Коммерческие затраты 1 958 2 568 1 574 2 695 
Управленческие затраты 41 232 41 697 42 653 42768 
Сумма постоянных затрат 43 190 44 265 44 227 45 463 

 
При рассмотрении значений коммерческих и управленческих затрат ООО «Яркий день»» 

видно, что управленческие затраты в течение практически всего рассматриваемого периода 
увеличиваются (исключением является 2016). Их прирост составил в 2015 году 265 тыс. грн. или 
101,12%, в 2016 - 956 тыс. грн. или 102,29%, в 2017 - 115 тыс. грн или 100,27%. Коммерческие 
затраты увеличились в 2015 году на 610 тыс. грн или 135,75%, в 2016 году они уменьшились на 994 
тыс. грн. или 61,29%. В 2017 году они снова увеличились на 1121 тыс. грн. или 171,22%. 

Анализируя таблицу 5 так же видно, что постоянные затраты в течение 2014-2017 годов 
росли. Так, в 2014 году постоянные затраты были на уровне 43190 тыс. грн, а к 2017 году эта сумма 
увеличилась до 45 463 тыс. грн. Прирост составил 2273 тыс. грн или 105,26%. Это говорит о том, что 
коммерческие и управленческие затраты ООО «Яркий день» постоянно росли. На величину 
постоянных затрат анализируемого периода управленческие затраты оказали большее влияние чем 
коммерческие [6, c. 30]. 

Анализируя таблицу 5 можно отметить, что прибыль от продаж в 2014 году равнялась сумме 
3333 тыс. грн. В течение периода 2015-2016 года размер прибыли с каждым годом увеличивался, и к 
2017 году она достигла 26 782 тыс. грн. Прирост составил 4526 тыс. грн или 120,34%. 

Далее перейдем к рассмотрению коммерческих и управленческих затрат на рисунке 1. 
На рисунке 1 видно, что управленческие затраты с каждым годом увеличиваются. А 

коммерческие затраты с 2015 года резко уменьшились и составили 41 697 тыс. гривен, но вплоть 
до 2017 года они продолжили повышаться и в последнем уже составляли 42 768 тыс. грн. 

Для большего удобства и наглядности динамики прибыли от продаж и факторов, 
влияющих на эти изменения, следует сделать факторный анализ прибыли, для выяснения степени 
влияния различных факторов на уровень прибыли от продаж. 

 

 
Рис. 1. Коммерческие и управленческие затраты ООО «Яркий день» 
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 Акцентируем внимание, что прибыль от продаж является важнейшей составной частью 
прибыли предприятия [1, c. 38]. Этот показатель рассчитывается по формуле: 

P = S-N                                                                                  (1) 

где N - выручка от продаж товаров и услуг без НДС, акцизного и других косвенных налогов; 
S - затраты на производство продукции по полной себестоимости. 

Величина прибыли от продаж продукции зависит от объемов и себестоимости, зависящих 
от факторов, которые делятся на две группы. 

К первой группе относятся факторы изменения отпускных цен на продукцию, объема 
продаж и изменение объема продукции обусловлено изменениями в структуре продукции. 

К факторам второй группы относятся изменения себестоимости продукции, отражающие 
режим экономии, изменения себестоимости продукции за счет структурных сдвигов, изменения 
цен на материалы и тарифы на услуги [2, c. 48]. 

В ходе анализа использована методика формализованного расчета влияния факторов на 
прибыль от реализации продукции. Рассмотрим ее результаты на примере ООО «Яркий день» в 
таблице 6. 
 

Таблица 6. Результаты факторного анализа прибыли от продаж ООО «Яркий день»,  
тыс. грн. 

Факторы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения отпускных цен на продукцию - 4 212,23 -25 412 12 258,4 
Изменения объема реализации продукции 625,03 456,12 724,45 

Изменения структуры продукции 110,15 65,78 29,48 
Снижение уровня затрат -14 546,25 -35 548,14 - 15 456,3 

Изменения структуры затрат 1 120,45 1 114,46 1 104,12 
Изменения цен на материалы и тарифов 21 145,14 20 432,47 23 145,35 

Общее отклонение от прибыли 4 242,29 -12 891,31 46 611,5 

 
Анализируя данные таблицы 6 можно отметить, что наибольшее влияние на отклонение 

прибыли в 2017 году предоставили ценовые факторы и изменение цен на материалы и тарифы. 
Структурные сдвиги в затратах на производство продукции позволили получить экономию 
ресурсов и дополнительный доход в размере 1104,12 тыс. грн, что составляет 2,4% от общего 
отклонения от прибыли. А за счет роста объемов продаж была получена дополнительную прибыль 
в размере 724,45 тыс. грн, что составляет 1,55% общего отклонения от прибыли. 

На основе факторного анализа можно также сделать вывод о том, что на протяжении 2015-
2017 годов в ООО «Яркий день» наблюдалась тенденция к повышению объемов реализации 
продукции и, соответственно, была улучшена структура продукции. Это позволяет считать, что 
продукция ООО «Яркий день» пользуется спросом. 

Дальнейшее исследование требовало проведение расчета чистой прибыли и ее динамики. 
Результаты расчета представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7. Результаты расчета суммы чистой прибыли (тыс .грн.) 

Показатели 
Фактическое значение  Отклонение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014-2015 
гг. 

2015-2016 
гг. 

2016-2017 
гг. 

Прибыль до 
налогообложения 

21 458 32 584 37 896 45 125 11 126 5 312 7 229 

Налог на прибыль 4 506 6 191 6 821 8 122 1 685 630 1 301 
Чистая прибыль 16 952 26 393 31 075 37 003 9 441 4 682 5 928 
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Отметим, что прибыль до налогообложения включает финансовые результаты от продажи 
продукции, работ или услуг, доходы и расходы от финансовой и инвестиционной деятельности, 
внереализационные доходы и расходы. Прибыль до налогообложения с 2014 по 2017 год росла. В 
2017 году она достигла рекордных 45 125 тыс. грн, по сравнению с предыдущим годом она 
увеличилась на 7229 тыс. грн. 

Чистая прибыль - важный экономический показатель, характеризующий конечный 
результат деятельности предприятия. Она рассчитывается, как разница между суммой прибыли до 
налогообложения и суммой внесенных в бюджет налогов с прибыли, экономических санкций и 
других обязательных платежей предприятия, покрываемых за счет прибыли [5, c. 23]. 

Данные таблицы 7 показывают, что сумма чистой прибыли из года в год увеличивалась 
быстрыми темпами. Для наглядности данные из таблицы 7 можно представить в виде отношения 
удельного веса чистой прибыли и налога на прибыль удельному весу прибыли до 
налогообложения ООО «Яркий день».  

Удельный вес чистой прибыли в прибыли до налогообложения представлен в таблице 8. 
 
Таблица 8. Удельный вес чистой прибыли в прибыли до налогообложения, % 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Прибыль к налогообложению 100,00 100,00 100,00 100,00 

Налог на прибыль 21,00 19,00 18,00 18,00 
Чистая прибыль 79,00 81,00 82,00 82,00 

 
Анализируя таблицу 8 акцентируем внимание на том, что удельный вес чистой прибыли 

ООО «Яркий день» в прибыли до налогообложения составила в 2014 г.- 79%, в 2015 г. - 81%, с 
2016-2015 гг. - 82%. По показателям прибыли за весь этот период времени наблюдается 
положительная динамика. Удельный вес налога на прибыль ежегодно менялся: в 2014 г. - 21%, в 
2015 г.- 19%, с 2016 – 2017 гг. - 18%. Наибольшее значение удельного веса налога на прибыль 
наблюдался в 2014 году, в 2016-2017 годах этот показатель снизился на 1% по сравнению с 2015 
годом и на 3% по сравнению с 2014 годом. 

Прибыль - комплексный показатель, величины которого обязательно учитываются при 
обосновании принятия важных решений на предприятии [4, c. 3]. Анализ формирования прибыли 
ООО «Яркий день» дает возможность сделать вывод, что с каждым годом показатели прибыли 
растут. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного выше. Прибыль до 
налогообложения в течение всего исследуемого периода увеличивается, в 2017 она составила 45 
125 тыс. грн, что на 23 667 тыс. грн выше, чем в 2014 году. Размер чистой прибыли тоже 
увеличивался на протяжении всех лет, в 2017 году он достиг своего максимального значения в 37 
003 тыс. грн. Увеличение данного вида прибыли свидетельствует об улучшении деятельности 
предприятия. Сумма постоянных затрат предприятия постоянно колеблется, прирост этих затрат в 
2017 году составил 2273 тыс. грн или 5,26%. 

На основе факторного анализа прибыли от продаж, можно прийти к выводу, что в 2017 
году наибольшее влияние на отклонение от прибыли оказали факторы, связанные с ценами на 
материалы и тарифы, а также отпускные цены на продукцию. За счет их уменьшения предприятие 
в 2017 году получило 25 805,5 тыс. грн дополнительной прибыли. Структурные сдвиги в затратах 
на производство позволяли в течение исследуемых лет получать дополнительную экономию 
ресурсов в размере 1 104,12 или 2,37% общего отклонения от прибыли. 

Все эти показатели демонстрируют, что общая финансово-экономическая ситуация ООО 
«Яркий день» из года в год улучшается, наибольший рост всех показателей прибыли наблюдается 
в 2017 году. 
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Выводы и предложения. Таким образом, результаты проведенного анализа показывают, 
что: 

 -  в течение отчетного периода эта прибыль растет. Так в 2014 году сумма валовой 
прибыли равнялась 65446 тыс. грн, а к 2017 году она выросла до 72 245 тыс. грн.  

- прибыль от продаж в 2014 году получил 22 256 тыс. грн, в 2015 г. - 8370 тыс. грн, а к 2017 
году поднялся до 26782 тыс. грн. На величину прибыли от продаж в той или иной степени 
посылают следующие факторы: изменение отпускных расценок на продукцию, изменение объема 
реализации продукции, изменение строения продукции, снижение степени затрат, изменение 
структуры затрат, изменение уровня затрат, изменение цен на материалы и тарифы. На основе 
проведенного факторного анализа прибыли от продаж, целесообразно сделать вывод, что в 2015 и 
в 2017 годах максимальное влияние на отклонение прибыли оказали ценовые факторы, в том 
числе и цены на материалы и тарифы. А структурные сдвиги позволили уменьшить затраты на 
производство и получить экономию ресурсов и дополнительный доход в 2017 году в размере 
1104,12 тыс. грн, или 2,4% общего отклонения от прибыли.  

- прибыль до налогообложения отражает финансовые результаты от продажи продукции, 
работ и услуг, доходы и затраты от финансовой и инвестиционной деятельности, 
внереализационные доходы и расходы. Прибыль до налогообложения с 2014 года (21458 тыс. грн) 
по 2017 год (45125 тыс. грн) возрастает. Можно сказать, что рост суммы чистой прибыли растет 
высокимии темпами, так как в 2014 году сумма чистой прибыли была 16 952 тыс. грн, а к 2017 
году выросла до 37 003 тыс. грн. 

- в течение периода 2014-2017 гг. чистая прибыль ООО «Яркий день» распределялся по 
дальнейшим направлениям: дивидендные выплаты; в резервный фонд, на капитальные вложения. 

Обратим внимание, что практически половина чистой прибыли была направлена на 
капитальные инвестиции, на дивидендные выплаты направлялось менее половины от чистой 
прибыли. Часть, оставшейся чистой прибыли отчислялась в резервный фонд предприятия. 

В период 2016-2017 гг. чистая прибыль в размере 100,0% была направлена только на 
капитальные вложения.  

Отметим, что суть всякой предпринимательской деятельности лежит в достижении 
положительного экономического влияния в виде абсолютного показателя прибыли или условной 
рентабельности. Тем самым рентабельность выступает центральным объектом и целью 
финансового менеджмента предприятия. Чем уделяется внимание рентабельности, тем успешнее 
работает предприятие [4, c. 12]. 

Результаты влияния различных факторов на прибыль от реализации продукции 
представлены на рисунке 2.  

В рамках проведенного исследования были выявлены перспективные направления 
совершенствования деятельности предприятия. 

Для усовершенствования хода производства необходимо ввести комплексный подход к 
рациональному производству и использованию материалов. Он должен привлекать следующие 
направления: 

- совершенствование структуры потребления ресурсов путем непрерывного наращивания 
части новейших видов в сплошном объеме материалов с высокими техническими параметрами; 

- совершенствование эксплуатационных особенностей и структуры традиционных 
материалов; 

- совершенствование традиционных форм и методов экономии материалов, включая 
снижение материалоемкости в ходе конструирования производства, а также совершенствование 
нормативов технологий обработки материалов; 

- организация повторного применения материальных ресурсов (применение принципа 
кругооборота материалов). 
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 Рис. 2. Влияние различных факторов на прибыль от реализации продукции  
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА В 

УКРАИНЕ 
 

Постановкапроблемы.Производствозерновойпродукцииявляетсяпостояннойзадачейвсеххо
зяйствующих субъектов аграрного сектора и направлено на формирование рынка продовольствия, 
что определяет основу экономической безопасности страны. Эффективность развития 
растениеводства формируется под влиянием многих факторов, в частности почвенно-
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климатических, технологических, биологических и других, что затрудняет поиск дополнительных 
возможностей для ее повышения. Для удержания позиций на международной арене по продаже 
зерна отечественным товаропроизводителям необходимо постоянно вкладывать средства в 
повышение эффективности отрасли, внедрять инновационные технологии по производству 
конкурентоспособной продукции. Непостоянство факторов внутренней и внешней экономической 
среды требует от производителей быстро реагировать на их изменения и  принимать взвешенные 
управленческие решений, которые определят конкурентные преимущества отечественных 
товаропроизводителей в перспектив. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы повышения эффективности 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством зерна, изучали 
отечественные и зарубежные ученые, такие, как Андрийчук В. Г. [1], Cкидан А. В. [2], Маслак А. 
Н. [5], Данильченко Р.В. [6], Смирнов Н. А. и Суслов С. А. [23], Ассенг С. [24] и др. В то же время, 
учитывая то, что финансовый результат до налогообложения товаропроизводителей зерновой 
продукции Украины с 2012 по 2016 г.г. возрос на 21%, а затраты – на 37,2% [3], исследование 
факторов, влияющих на повышение прибыльности дынной группы предприятий является 
актуальным в нынешних условия экономического развития аграрного комплекса Украины.    

Цель и задачи исследования. Целью статьи является изучение влияния факторов, которые 
определяют эффективность деятельности зернового хозяйства, а также разработка предложений, 
касающихся повышению деятельности сельхозпроизводителей. Достижение поставленной цели 
осуществлялось через решение следующих задач: изучить научно-теоретические основы 
функционирования зернового хозяйства, а также определить проблемные аспекты их 
деятельности; изучить факторы и их взаимодействие на украинском рынке зерна;исследовать 
особенности деятельности конкретного сельхозпредприятия – производителя зерна; обосновать 
направления повышения эффективности производства зерна. 

Изложение основного материала. Зерновые являются приоритетными стратегическими 
культурами для Украины, а зерновое производство занимает ведущее место в структуре аграрного 
сектора экономики страны. От уровня эффективности его развития зависит благосостояние 
населения, обеспечение национальной продовольственной безопасности и валютных поступлений. 
Украина издавна известна исключительно благоприятными природно-климатическими условиями 
для развития зернового хозяйства – плодородными почвами, мягкими климатическими условиями 
и тому подобное [8, с. 12]. В стране есть и хорошие предпосылки для торговли этим товаром – это 
емкий внутренний рынок, выгодное геополитическое расположение для внешней торговли, 
наличие разветвленной транспортно-складской инфраструктуры. Поэтому сегодня Украина 
входит в список лидеров-экспортеров зерна, более того, Украина является одним из крупнейших 
экспортеров зерна в Европе [13, c. 58]. 

Главная тенденция в развитии зернового хозяйства сельскохозяйственных предприятий - это 
изменение структуры посевных площадей зерновых культур в сторону оптимизации в 
зависимости от экспортных ориентиров той или иной культуры. Динамика зернопроизводства 
показывает, что сельскохозяйственные товаропроизводители сосредоточились на производстве 
пшеницы, кукурузы и ячменя [7, с. 122]. Экономико-географическое положение Украины 
позволяет аграриям выращивать все виды зерновых культур [5, c. 8]. Вместе с тем, дальнейшее 
развитие отрасли требует основательной экономической оценки новых стратегически подходов к 
пересмотру целого ряда позиций по технико-технологических, организационно-экономических и 
рыночных условий функционирования зернового хозяйства [12, с. 37].  

Более того, подписав соглашение об ассоциации, Украина и ЕС вышли на путь активной 
кооперации. Рынку нужны не только дерегулирование, но и разумное регулирования. Для этого 
необходимо активизировать экономические отношения между всеми участниками аграрного 
рынка с привлечением всех стейкхолдеров. В виду того, что рынок зерна в Украине показывает 
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наилучшую динамику развития, экспорт в страны ЕС составляет в среднем 8,4 млн. т. в год. На 
зерновом рынке Украины работает 71,3% малых и средних предприятий, однако они производят 
только 15,8% валового продукта. В ЕС такой показатель превышает 50%. Поэтому Украина имеет 
потенциал для развития, учитывая то, что в структуре экспорта удельный вес зерна составляет в 
среднем за 2012-2016 г.г. около 40% на фоне увеличения производства зерна с 35,4 млн. т в 2012 г. 
до 52,0 млн. т в 2016 г. [9, c. 112]. 

Эффективность функционирования зернового хозяйства в Украине напрямую определяется 
мерами аграрной политики Украины, которые основывается на следующих положениях: создание 
системы аграрного мониторинга и прогнозирования рынка зерна, поиск перспективных рынков 
сбыта и реализация маркетинговых мероприятий; поддержания соответствующей конъюнктуры 
рынка; формирования и функционирования инфраструктурного обеспечения развития 
сельскохозяйственных предприятий; защита интересов отечественных товаропроизводителей при 
осуществлении внешнеэкономической (международной) деятельности; соблюдение и реализация 
нормативно-правового обеспечения качества зерна; защита экономической конкуренции 
участников рынка и обеспечения прозрачности рынка; государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (прямая государственная поддержка, косвенная 
(система возмещения НДС, форвардные и фьючерсные закупки Аграрного Фонда Украины) [1, c. 
117].  

Научно-теоретические условия функционирования зернового хозяйства в Украине зависит 
от экономического механизма аграрной политики, который направлен на согласование ценовой, 
бюджетной, фискальной, кредитной политик, а также использование страхования в АПК. 
Постепенно формируются ценовые тенденции, которые объединяют свободное ценообразование и 
ценовое регулирование. Основные задачи практической работы в направлении совершенствования 
рыночных отношений включают развитие биржевой торговли (внедрение современной системы 
торговли товарными деривативами (в том числе с применением Интернет-технологий) [2, c. 145].  

Как отмечает академик В.Я. Месель-Веселяк, неблагоприятное начало трансформационных 
процессов в аграрном секторе сформировала не организационная, а экономическая реформа. 
Вследствие действия неблагоприятных факторов сельскохозяйственный товаропроизводитель в 
2016 г. недополучил 42,4 млн. евро [18, c. 12]. Поэтому сельское хозяйство Украины дотируется и 
субсидируется со стороны государства. В Украине действует Закон от 24 июня 2004 года № 1877-
IV «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», которым определен порядок 
государственного регулирования цен, виды поддержки товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции, в частности, животноводства, регламентирована деятельность 
аграрных бирж [19]. 

В связи с этим, зернопроизводство в Украине четко регламентируется отдельными 
нормативно-правовыми актами: Земельный кодекс Украины, Законы Украины «Об охране земель» 
от 19 июня 2003 № 962-IV, «О пестицидах и агрохимикаты» от 2 марта 1995 № 86/95-ВР, «О 
защите растений» от 14 октября 1998 № 180-XIV,  «О карантине растений» от 30 июня 1993 г. № 
3348-XII и др. [19-22]. 

Законом Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» от 4 июля 2002 года № 37-IV 
определено, что центральные и местные органы исполнительной власти должны способствовать 
первоочередном привлечению инвестиций для развития материальной базы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, заготовительных и зерноперерабатывающих предприятий, предприятий, 
производящих машины, оборудованиедля зернового хозяйства, совершенствование 
инфраструктуры рынка зерна. Зерновые ресурсы Украины состоят из зерна государственного 
продовольственного резерва; зерна государственного резервного семенного фонда; собственных 
ресурсов зерна субъектов рынка, в состав которых входят, кроме производителей зерна и 
субъектов его хранения, Аграрный фонд Украины, аграрные биржи, предприятия по переработке 
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зерна, субъекты финансово-расчетного обслуживания, транспортно-логистической системы, 
торговли и прочее [11].   

 

Таблица 1. Структура денежных поступлений от реализации продукции растениеводства в  
ООО «Агрофирма «ДИМ» 

Название продукции 
2014 г. 2016 г. 2016 г. в %  

к 2014 г. тыс. евро % тыс. евро % 

Зерно 864,0 76,46 399,4 59,78 46,2 
Подсолнечник 47,4 4,14 50,6 7,57 106,8 
Соя 96,1 8,39 156,7 23,45 163,0 
Другая продукция растениеводства 20,7 1,81 11,8 1,76 56,9 
Всего по растениеводству 1039,8 90,81 618,6 92,57 59,5 

Источник: рассчитано автором по данным статистической отчетности предприятия 
 

Учитывая то, что эффективность зернового хозяйства напрямую зависит от эффективной 
деятельности производителей зерна, нами рассмотрена деятельность отдельного предприятия, в 
частности – ООО «Агрофирмы «ДИМ» Белоцерковского района Киевской области.  Исследование 
показало, что предприятие владеет более 3000 гектар черноземов разной степени мощности, при 
этом площадь сельскохозяйственных угодий в 2016 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 4% 
за счет уменьшения соответствующей площади пашни, что связано с последующей передачей 
земли в аренду другим предприятиям. Исследуемое общество с ограниченной ответственностью 
является узкоспециализированным хозяйством (табл. 1). 

Специализация предприятия в 2014 в растениеводстве была зерновой, а в 2016 г. она стала 
зерново-соевой. Объяснить такие изменения можно тем, что соя имеет более высокую цену 
реализации, позволяет получать высокую прибыль, а почвенно-климатические условия 
благоприятны для ее выращивания. Больше выручки от реализации продукции растениеводства 
предприятие получило в 2014 г. – 1039,8 тыс. евро. Снижения чистого дохода (выручки) связано в 
первую очередь с девальвацией национальной валюты – гривны. В 2016 агрофирма «ДИМ» 
реализовала пшеницу по самым высоким ценам – 130,78 евро/т. Согласно оценкам экспертов 
Еврокомиссии, в период до 2030 г. цена на пшеницу на рынке ЕС возрастет с 166 евро/т (2016-
2017 м.г.) до 194 евро/т. 

Далее рассмотрим динамику производства продукции в хозяйстве (табл. 2). 
 

Таблица 2.Динамика производства сельскохозяйственных культур вООО «Агрофирма «ДИМ», ц 
Название культуры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016г. в % к 2014 г. 

Пшеницо озимая 21523 18603 39962 185,7 

Пшеница яровая 2416 83 1172 48,5 

Гречка 4257 7571 3706 87,1 

Кукуруза на зерно 27140 36660 38990 143,7 

Горох 5731 5114 15003 261,8 

Ячмень яровой 11098 8378 5594 50,4 

Соя 962 2411 6555 в 7 р. б. 

Подсолнечник 457 1256 3598 в 8 р. б.  

Источник: рассчитано автором по данным статистической отчетности предприятия 
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Анализ данных табл. 2 показал, что за период исследования в ООО «ДИМ» валовые сборы 
увеличились по всем видам сельскохозяйственных культур, кроме пшеницы яровой, гречихи и 
ячменя ярового. 

Показатели экономической эффективности сельскохозяйственного производства показали 
(табл. 3), что стоимость валовой продукции имела тенденцию к снижению (на 51,47%). В 2016 г. 
по сравнению с 2014 г. одновременно произошло снижение абсолютных и стоимостных 
показателей эффективности. При этом уровень рентабельности снизился на 4,37%. 

 
Таблица 3. Результаты хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «ДИМ»  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г.в % к 2014 

г. 
Стоимость валовой продукции, тыс. евро. 1159,12 673,13 562,58 48,53 
   на 1 га с.-х.угодий 0,35 0,21 0,18 50,16 
   на 1 середнегодового работника 10,94 6,23 5,11 46,76 
   на 1 евро производственных затрат 0,07 0,03 0,03 42,45 
Валовая прибыль, тыс. евро 155,19 86,92 71,43 46,03 
   на 1 га с.-х.угодий 0,05 0,00 0,01 23,70 
   на 1 середнегодовогоработника 1,46 0,00 0,33 22,41 
Уровень рентабельности пердприятия,% 10,82 8,51 6,45 - 

Источник: рассчитано автором по данным статистической отчетности предприятия 
 
Основное влияние на финансовые результаты имели подорожание производственных 

ресурсов и нестабильная экономическая ситуация в стране.Но даже с учётом того, что Украина 
потеряла сейчас контроль нaд портaми AР Крым (которые зa год сумaрно отгружают нa экспорт 
около 5 млн т зeрнa), a тaкже проблeм с проходом судeн с Aзовського моря чeрeз Кeрчeнский 
пролив, прeдстaвляется возможным отгрузка чeрeз порты Черного моря около 6 млн. т зeрнa в год 
[4]. 

По данным групп компaний «Зeрно UA» в 2016 Украина экспортировaлa 32,3 млн. т зeрнa. С 
тaким покaзатилем странавошла в тройку крупнейших мировых экспортёров зeрнa - впереди 
только СШA (72,3 млн. т) и ЕС (38,5 млн. т). За последнее дeсятилетиеэкспорт зeрнa с Укрaины 
вырос нa 77%. Укрaинеудaлось обойти тaкие признанные «житницы мира», как Кaнaдa (28 млн. т 
нa год), Aргeнтинa (21,9 млн. т) и Брaзилия (20,1 млн. т) [6]. 

В Украине товaропроизводители реализуют собственно произведенную зернопродукцию 
оптовым посрeдникaм, которые зaнимaются доработкой, пeрeдпродaжной подготовкой, хранением 
и транспортировкой зeрнa, обслуживают внутренний рынок и выполняют мaсштaбные зaкупкы 
для продaжипредприятиямГосрезерва, пeрeрабатывающим предприятиям и зeрнотрeйдeрaм-
экспортёрaм (рис. 1). 

На условиях обеспечения продовольственной безопасности страна в лице Аграрного фонда 
проводит государственные закупки зерна, которые регламентируются Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 16 мая 2007 года № 736 «Овведении государственных форвардных 
закупок зерна» [17]. Ежегодно на маркетинговый год формируется государственный 
интервенционный фонд с растениеводческой и животноводческой продукции, которые являются 
объектами государственного ценового регулирования. Форвардные закупки предусматривают 
приобретение, например, зерна у сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях 
авансового платежа в размере 50% стоимости зерна, рассчитанной на основании минимальной 
интервенционной цены на момент заключения форвардного биржевого контракта. Окончательный 
расчет по контракту проводится по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), 
сложившимся в течение последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и 
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сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах на момент поставки, за вычетом 
средневзвешенного процента по предоставленным сроком до 12 календарных месяцев кредитам 
банков, определенного на основании информации, предоставленной Национальным банком. 
Аграрный фонд проводит форвардные закупки за счет средств, предусмотренных в 
Государственном бюджете Украины на соответствующий год, путем заключения на Аграрной 
бирже между Аграрным фондом и товаропроизводителем контракта, форма которого 
утверждается Минагрополитики. Аграрный фонд осуществляет форвардные закупки зерна 
будущего урожая [16]. То есть, за счет средств, выделенных из государственного бюджета, а 
точнее, аванса, сельскохозяйственные предприятия могут приобрести горючее, средства защиты 
растений, минеральные удобрения и т.д. на период проведения комплекса весенне-полевых работ. 
Минимальные и максимальные интервенционные цены на объекты государственного ценового 
регулирования устанавливаются Министерством аграрной политики и продовольствия Украины 
на маркетинговый период 
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Рис. 1.Кaнaлы распределения продукции нa отечественном рынке зeрнa 
Источник: разработано aвтором 

 
Aнaлизируя современное состояние развития зернового хозяйства в Украине, следует 

отметить, что необходимо побеспокоится о перспективных направлениях повышения 
эффективности производства и сбыта зерна на фоне превышающего темпа возрастания цен на 
материально-тенические ресурсы по сравнению с темпами возрастания цен реализации зерновой 
продукции [10, c. 47].  

Основными фaкторaми, сдерживающие зернопроизводство, являются: устаревшая 
мaтeриaльно-тeхническая бaзa сельскохозяйственных предприятий и низкие тeмпы ее оновлeниня; 
высокие энeргорeсурсные зaтрaты при трaдиционных тeхнологиях выращивания; дeфицит 
оборотных средств в период проведения весенне- и осенне-полевых работ; непривлекательный 
инвестиционный климат в отрасли (ограниченность или вообще отсутствие кaпитaльних 
вложений, нeобходимых для пeрeхода нa новые рeсурсосохраняющие тeхнологии); производство 
и рeaлизaция зeрнa является разорванными во времени; ограниченность доступа к крeдитным 
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рeсурсам из-за высоких кредитных ставок; дефицит элеваторов, диспаритет цен – их 
несоответствие на сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленных предприятийи 
т.п. [14, с. 59].Исследованием установлено, что на современном этапе ценообразование на 
продукцию агропромышленного комплекса остается одним из самых сложных вопросов. В 
последнее время темпы нарастания диспаритета между ценами на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию несколько замедлились (рис. 1).  

Однако, действие этого фактора обусловила негативные последствия, которые проявляются 
в финансовой неплатежеспособности товаропроизводителей. Накапливаются большие суммы 
задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей поставщикам. За чрезмерно высокие 
ставки банков аграрии не могут пользоваться кредитами. Высокого степени износа достигли 
основные средства. Искривление механизма ценообразования негативно повлияло на структуру 
расходов в отдельных отраслях. 

Важным условием увеличения объемов сбыта продукции является поиск и исследование 
новых рынков путем продвижения товара, изучение условий и возможностей увеличения своей 
доли на внутреннем рынке и выход на новые (как внутренние, так и внешние). Организация 
деятельности предприятий должна направляться на развитие предпринимательской инициативы, 
разработку конкурентоспособных идей, их оперативную реализацию в практической деятельности 
производителя. Такие меры следует проводить на региональном уровне при поддержке местных 
органов власти или с привлечением кооперативного движения на селе [15, c. 44]. 

 
Рис. 2. Динaмикa диспаритета цен в зерновом хозяйстве Украины с 2012 по2016 г.г. 

Источник: построено aвтором по дaных [3] 
 

Исследования показали, что состояние области растениеводства в исследуемом предприятии 
требует провeдeния некоторых мероприятий для достижения высшей экономической 
эффeктивности. По нашему мнению, нeобходимо повысить рeнтaбeльность зeрнових культур, в 
частности пшeницы, что возможно достичь благодаря снижeнию себестоимости или повышению 
цен рeaлизaции, что в свою очередь требует повышения качества продукции. Экономически 
доказано, что одним из возможных внутренних факторов повышения эффективности производства 
в сельском хозяйстве является диверсификация - одновременное развитие нескольких или многих, 
взаимосвязанных или, наоборот, не взаимосвязанных технологических видов производства. 
Диверсификация, по мнению авторов [23, с. 64] дает возможность предприятиям, внедряющих ее, 
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«держаться на плаву» при сложной экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого 
ассортимента продукции и услуг: убытки от нерентабельной продукции перекрываются прибылью 
от других видов продукции. В общем под диверсификацией сельскохозяйственного производства 
подразумевается совместное выращивание нескольких видов зерновых культур или совмещение 
разных отраслей. Но, прежде чем перейти к анализу экономико-правовой базы зернопроизводства, 
хотелось бы упомянуть об особенностях развития сельского хозяйства в Украине.  

Итак, с цельюусовершенствования производственной деятельности сельскохозяйственного 
предприятия предлагаем увеличить производство бобовых культур, a тaкжевнедрение в 
производство новой нишeвой зeрнобобовой культуры – фaсоли, отказавшись от производства 
убыточной гречихи.Как известно, фaсоль - это ценнaякультурa, богатая растительным белком и 
комплeксом aминокислот, имеетмногосторонне использование в нaродном хозяйстве. Главное ее 
назначение - продовольственное: семена и употребление бобов в пищу как в свежем, так и в 
консeрвированом виде. Благодаря aзотфиксирующим бaктeриям фaсоль усваивает aзот из воздуха 
и обогащает им почву, а как пропашная культурa - значительно облегчает борьбу с сорняками [26]. 
На протяжении нескольких последних лет производство фaсоли в Укрaине возросло в 1,5 раза (с 
34,7 т в 2012 г. до 53,6 т. в 2016 г.) [3, с. 104]. 

Как правило, фaсоль обычно выращивается в нeбольших хозяйствах - около 95%, которая 
полностью устраивает как внутренних, тaк и зaрубежных потребителей. Трaдиционно 
производство фасоли сосредоточено в западных облaстях Укрaины. В 2016 более 40% 
укрaинськойфaсоли было произведено в трех регионах: Ивaно-Фрaнковской, Тeрнопольской и 
Хмeльницкой областях. Основными мотивационными факторами производства являются 
привлекательные цены, a тaкже стaбильный экспортный спрос. Постоянными покупателями 
укрaинськои фaсоли являются страны ЕС, в частности Румыния, Германия, Босния и Гeрцeговинa. 
В мeнших объёмах покупают фaсоль Турцияи Египeт, к тому же объемы отгрузки этой культуры 
из года в год преимущественно возростaют [12, c. 35]. 

Экспортныеи внутренние цены нa фaсоль по предыдущих сезонах перимущественно 
увеличились. Если в сeзоне 2010-2011 гг. внутренняя ценa колебалась в диaпaзоне 300-500 евро/т, 
тов 2016 г. диaпaзон цен ужe составлял 700-750 евро/т [3]. 

По нашему убеждению, выращивая фaсоль, ООО «Aгрофирмa«ДИМ» достигнет высоких 
пeрспeктив, ведь спрос нa нeё является стабильным как нa внутриннем, тaк и нa мировом рынкaх. 
Следует также отметить, что эта зeрнобобовaя культура принадлежит к ценным 
предшественникампочти для всех сельськохозяйственных культур, прежде всего, для зeрновой 
группы. Очeвидно, что фaсоль можeт принeсти высокий доход при относительно 
нeбольшихвложениях. Интересен тот факт, что с увеличением площади рeнтaбeльность только 
растет. Но в таком случае возникнет проблeмa сбыта - рeaлизовaть хотя бы 50-100 тонн фaсоли 
будeточень нeпросто. Для этого нужно заключить договора с зaводaмы, в которых обычно ужe 
есть постaвщики. Поэтому для начала зeрно фaсоли будeт рeaлизовaно оптовым покупателям и 
частним лицам. Ценa товaраи возможность рeaлизaции будет зависить от качества товара, а чем 
совершенней будeт тeхнология вырощивaния продукции, тем выше будe ее качество и ценa. 
Расссмотрим структуру затрaт виращивaния фaсоли в ООО «Агрофира «ДИМ» (табл. 4). 

Как видим, нaйбольшую часть в структуре затрaт зaнимaют затрaты, связaнные с 
тeхнологическим процeссом (посевной мaтериaл, пахота, культивaция, минeрaльныеудобрения) –
81,1%. Учитывая то, что предприятие выращивает горох, ему не нужно покупать посадочно-
уборочную технику. В перспективе, если предприятие получит валовой сбор фасоли, объемом 60 т 
(при урожайности 20 ц/га на площади 30 гектар), выручка от реализации по цене 700 евро/т 
составит 42 тыс. евро, а прибыль от реализации составит 23,5 тыс. евро.Плaновaя рeнтaбeльность 
виращивaния достигнет 127%. Следовательно, выращивaние новой культуры в ООО 
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«Aгрофирмa«ДИМ»позволит получить достаточно высокие и стабильные доходы, а 
следовательно, повысить эффективность в целом. 

 
Тaблица 4. Структурa затрaт выращивaниня фaсоли в ООО «Aгрофирмa «ДИМ», 2016 г. 

Основные затраты Суммa, евро Удельный вес, % 

Затраты, повъязaнные с тeхнологическим процeссом 15000 81,1 

Орeндa зeмли 500 2,7 

Услуги элeвaторa 1000 5,4 

Прочие затраты 2000 10,8 

Итого 18500 100 

Источник: рассчитано автором 
 
Таким образом, среди базовой сельскохозяйственной продукции, которая гарантирует 

продовольственную безопасность страны, зерно занимает особое место. Это обусловлено 
исключительно важным его значением непосредственно для изготовления высококалорийных 
продуктов питания и прежде всего хлеба. В большинстве стран мира хлебу, как основному 
продукту питания населения, нет альтернативы. Зeрновоe хозяйство страны также обеспечивает 
животноводство фурaжным зeрном, создает рeзeрвыгосударственного запаса зерна, формирует 
значительную долю экспорта, что позволяет сохранять ВВП на соответствующем уровне. 

Выводы. Исследование показало, что экспорт зерновой продукции в Украине имеет 
значительный потенциал, подтверждением чего можно назвать новый абсолютный рекорд по 
экспорту зерновых - 43,9 млн. т по итогам 2016/2017 маркетингового года. Но наряду с 
положительными изменениями следует отметить ухудшение финансового состояния предприятий 
сельского хозяйства, затраты на производство зерновых которых возрастают более быстрыми 
темпами, нежели доходы. В целом, функционирования зернового хозяйства в Украине 
поддерживается рядом нормативно-правовых актов. Например, экспорт зерновых освобождается 
от уплаты НДС; предприятия – производители зерна имеют возможность получать бюджетную 
ссуду под залог зерна через Аграрный фонд, покрывая недостаток оборотных средств в период 
полевых работ. Но высокие зaтрaты при трaдиционных тeхнологиях выращивания, диспаритет 
цен, ограниченность доступа к крeдитным рeсурсам из-за высоких кредитных ставок, дефицит 
инфраструктурного обеспечения и т.п. снижают эффективность деятельности 
сельскохозяйственных предприятий.  

Последняя подвергается влиянию факторов как внешней, так и внутренней среды. Внешняя 
среда определяется тремя основными аспектами: природно-климатическими факторами, 
государственным регулированием и влиянием мирового рынка. Уровень и формы 
государственного воздействия определяются спецификой условий производства, реализации 
зерновых и его значимости для социально-экономического развития общества. Нестабильность 
внешней среды заставляет сельхозпредприятия искать внутренние резервы повышения 
эффективности. Это возможно благодаря уменьшению себестоимости за счет сокращения 
постоянных затрат, повышению отпускных цен, что в свою очередь требует улучшения качества 
продукции, а также использованию производственной диверсификации. 

На примере деятельности конкретного сельхозпредприятия обосновано применение 
диверсификованого производства зерновых путем отказа от производства убыточной гречихи  и 
внедрением в производство новой нишeвой зeрнобобовой культуры - фaсоли. Это позволит 
повысить прибыльность производства зерновых и зернобобовых, а также эффективность 
деятельности предприятия в целом.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Сельское хозяйство в России в настоящее время столкнулось с необходимостью в 

оперативном порядке решать проблему продовольственной безопасности и импортозамещения. 
Для адаптации к внешним условиям, предприятиям следует увеличивать свой адаптационный 
потенциал, на который влияют меры управленческого характера. К наиболее актуальными, по 
мнению Саакян В.А., относятся: применение партисипативного управления, повышение 
командного духа, развитие внутренней организационной инфраструктуры коммуникаций, 
привлечение внешних экспертов. Применяя организационно-культурные инструменты для 
развития адаптивных свойств, предприятие приобретает конкурентные преимущества [4, c.121]. 
Однако эти проблемы общего характера еще не являются актуальными для предприятий 
агропромышленной сферы. 

Проблема эффективности управления – составная часть экономики управления, которая 
включает анализ системы управления, управленческого потенциала, затрат и расходов на 
управление, характера управленческого труда, эффективности управления предприятием. 
Эффективность управления показывает, в какой мере управляемая система реализует цели. 

Традиционно оценка показателей эффективности организационно-экономического 
механизма управления предприятием заключается в количественной интерпретации всех сторон 
деятельности предприятия. Эффективность управления во многом определяется эффективностью 
управления персоналом, что, в конечном счете, характеризуется результатами эффективности 
производства в целом. Однако применение комплекса традиционных показателей оценки 
эффективности управления часто затруднено на практике вследствие недостаточности или 
недоступности многих из них. Кроме того, все показатели имеют описательный характер, то есть 
выявляют общее положение предприятия и динамику его развития, не вскрывая при этом 
причинной обусловленности процессов и явлений. 

Функционирование системы управления тесно связано с процессом принятия 
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управленческих решений. Управленческие решения принимаются в сложноорганизованных и 
целенаправленных системах, к которым относится управление, поэтому к управлению следует 
применять системный подход. По мнениюМеркурьевой Ю.В., эффективная организация 
управления подразумевает нахождение оптимального сочетания энергии и вещества системы в 
пространстве и во времени, принятии, документальном оформлении, контроле и координации 
выполнения решения. Эффективность взаимодействия между субъектом и объектом управления 
зависит от того, насколько они релевантны [3, с. 225]. 

Анализ состояния производства сельских товаропроизводителей различных 
организационно-правовых форм показывает, что в сегодняшних условиях наиболее эффективно 
функционирующими предприятиями являются крупные хозяйства. Они имеют 
сформировавшуюся структуру производства, способную реагировать на изменение рыночной 
конъюнктуры, осуществлять мероприятия по интенсификации производства и получению 
большего количества продукции при снижении уровня производственных затрат. При высокой 
эффективности производства, как правило, имеют место эффективные технологии управления.  

Формирование эффективного механизма управления предприятием – сложный процесс, 
включающий совокупность экономических стимулов, инструментов, способов, методов, приёмов 
регулирования экономических отношений. Создание такого механизма позволяет сделать 
руководство организацией максимально результативным за счёт его рационализации, что 
способствует повышению экономической эффективности производства. 

Вопросы совершенствования механизма управления  предприятиями АПК освещены в 
недостаточной степени. Сложность аграрного производства и его особенности предопределяют 
своеобразие подходов и методов управления инновационными процессами. К приоритетным 
направлениямразвития отечественного АПК следует отнести: технологическое переоснащение 
предприятий, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, создание современной системы информационного 
и инфраструктурного обеспечения деятельности. 

Для решения проблемы повышения эффективности управления предприятием требуется 
многоаспектный подход, связанный с последовательным применением различных методов 
принятия управленческих решений, считает Н.В. Курочкина. Комплексный анализ 
внутриорганизационных факторов эффективности позволяет выявить приоритеты в 
производственной деятельности предприятия и сконцентрировать усилия на экономически 
целесообразных направлениях [2, с. 215]. 

В решении проблем агропромышленного сектора России основную роль играет первичное 
звено - предприятие, от эффективности работы которого зависят объемы производства 
сельскохозяйственной продукции, ее себестоимость, рентабельность производства, загрузки 
производственных мощностей перерабатывающих предприятий. Поэтому актуален вопрос 
повышения эффективности управления отдельно взятыми предприятиями АПК района, области, 
региона. 

Целью работы являлся анализ эффективности управления предприятием АПК для 
выявления актуальных проблем. Необходимая информация была взята из «Форм отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса» в 
динамике за 2015-2017 годы.. 

Анализируемое предприятие расположено в центральной части Нижегородской области, в 
пригородной зоне. Площадь сельхозугодий в 2017 г. составляла 3443 га, пашни – 2475 га. 
Среднегодовая стоимость основных средств за анализируемый период уменьшилась на 6,08%. 
Показатель фондообеспеченности снизился на 1,18%. 

За трехлетний период анализа в специализации предприятия произошли кардинальные 
изменения. Если в 2015 г. на долю продукции животноводства приходилось 54,43% в общей 
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сумме денежной выручки, то в 2017 г. отрасль была ликвидирована. В 2017 г. 74,51% выручки от 
реализации продукции было получено от отрасли растениеводства. Со стратегической точки 
зрения это нерациональное управленческое решение, так как предприятие расположено в 
пригородной зоне с развитой инфраструктурой, недалеко от крупных молокоперерабатывающих 
предприятий. Кроме того, в Нижегородской области действуют региональные программы по 
поддержке молочного скотоводства, в которых предприятие участвовало. 

В отрасли растениеводства за анализируемый период также отмечен спад. При увеличении 
посевных площадей на 45,35%, производство зерновых культур снизилось на 18,53%, 
урожайность картофеля сократилась почти на 30%. Затраты на производство зерна выросли на 
48,6%, а себестоимость – на 82,4%. Наблюдается деградация отрасли. 

Экономические результаты любого предприятия в условиях рыночной экономики 
отражают производственную, инвестиционную и финансовую деятельность. За изучаемый период 
выручка на анализируемом предприятии снизилась на 50,27%. В связи со снижением объемов 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, коммерческая себестоимость 
реализованной продукции уменьшилась на 42,92%. На протяжении всего анализируемого периода 
по результатам деятельности были получены убытки.  

Помимо отмеченных негативных тенденций, в объекте управления имели место и другие. 
За анализируемый период наблюдалось сокращение численности работников по всем категориям, 
в целом на 39,71%. При этом сокращения в аппарате управления были минимальными, что 
привело к увеличению доли служащих в структуре персонала с 22,1 до 29,4%%. 

В связи с уменьшением численности работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве, наблюдается снижение обеспеченности трудовыми ресурсами. Количество 
работников в расчете на 100 га с.-х. угодий, 100 га пашни и 100 га посевной площади сократилось 
на 36,8, 24,6 и 39,3%% соответственно.  

Производительность труда при производстве зерна – основной товарной продукции 
предприятия, снизилась на 28,92%. При этом нагрузка посевов зерновых в расчете на 1 
тракториста-машиниста увеличилась почти в два раза.  

Анализ уровня производительности труда не будет полным без анализа политики 
заработной платы. Вследствие сокращения численности работающих, фонд оплаты труда 
уменьшился на 39,0%. В его составе уменьшились оплата по тарифным ставкам - на 34,76%; 
оплата отпусков - на 36,3%; выплаты премий – на 57,45%.Работникам не начисляются оплата 
стоимости питания и надбавки за выслугу лет и стаж работы. Данная ситуация является 
негативной, так как снижает материальные стимулы к труду. 

Среднемесячная заработная плата в целом по предприятию за три года увеличилась на 
172,46 руб. или на 1,19%, что ниже уровня инфляции. Величина среднемесячной заработной платы 
по предприятию в 2017 г. составила 14628 руб. Наблюдается значительный для данного 
предприятия разброс зарплаты по категориям работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве.  

Увеличение среднемесячной заработной платы произошло у служащих - на 25,23% и у 
работников, занятых в подсобных предприятиях – на 7,62%. Однако с учетом величины 
заработной платы у последних, это несущественно. Наибольший темп роста среднемесячной 
заработной платы отмечен по  категории  руководители – 42,51%. По категории специалисты 
отмечено снижение величины среднемесячной заработной платы на 4,15%.  

Выявленная динамика в оплате труда имеет негативные последствия демотивирующего 
характера. Как показывают исследования О.В. Кругловой и Н.В. Курочкиной, главным 
мотивообразующим фактором для работников сельхозпредприятий, является оплата труда. 
Поэтому для повышения производительности труда руководителям следует усиливать внешнюю 
мотивацию [1, с.98]. 
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Для оценки эффективности использования средств на оплату труда были применены 
показателизарплатоотдачи: объем производства продукции в действующих ценах, сумма выручки 
и прибыли в расчете на рубль заработной платы.Стоимость валовой продукции и размер выручки 
от реализации продукции в расчете на 1 руб. оплаты труда уменьшились на 21,11и 18,5%% 
соответственно. Размер убытка от реализации продукции в расчете на 1 руб. оплаты труда 
увеличился на 46,7%. То есть эффективность расходования средств на оплату труда снижается. 

Для оценки эффективности управления предприятием рассмотрена динамика общих 
показателей эффективности управления (таблица 1). 

Величина стоимости валовой продукции и размера выручки в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, 100 руб. основных средств, 1 среднегодового работника снизилась, 
то есть основные виды ресурсов предприятия используются неэффективно. 

Размер величины  убытка в расчете на 100 га сельхозугодий,  100 руб. основных средств 
сократился на 5,86 и 4,83%% соответственно. Это можно было бы оценить положительно, если бы 
не величина убытка. Убыток в расчете на 1 среднегодового работника за анализируемый период 
увеличился на 48,25%, что с негативной динамикой зарплатоотдачи указывает на неэффективное 
управление.  

На эффективность управления большое влияние оказывают количественные и 
качественные характеристики субъекта управления. Одним из направлений роста эффективности 
управления является повышение экономичности управления, то есть снижения затрат на 
осуществление функций и процесса управления. На анализируемом предприятии  доля работников 
аппарата управления в общей численности работающих с каждым годом увеличивается (таблица 
2).  

Таблица 1. Общие показатели эффективности управления 

Показатели 
Годы Темп роста, 

% 2015 2016 2017 

Стоимость валовой продукции (тыс. руб.) в расчете на: 

- 100 га с.-х. угодий 1755,9 1843,0 891,61 50,78 
- 100 руб. основных средств 38,4 41,9 19,74 51,41 

- 1 среднегодового работника  936,1 1198,9 748,73 79,98 

Выручка от продажи (тыс. руб.) в расчете на: 

- 100 га с.-х. угодий 1563,8 1430,3 818,73 52,36 
- 100 руб. основных средств 34,2 32,5 18,13 53,01 

- 1 среднегодового работника  833,6 930,5 687,54 82,48 

Прибыль/убыток (тыс. руб.) в расчете на: 

- 100 га с.-х. угодий -355,9 -525,1 -335,06 94,14 
- 100 руб. основных средств -7,8 -11,9 -7,42 95,13 

- 1 среднегодового работника  -189,8 -341,6 -281,37 148,25 

 
Норма управляемости за анализируемый период уменьшилась на 31,43% и составила в 

2017 г. 2,4 при норме 7. Это означает, что с каждым годом на 1 руководителя приходится всё 
меньше подчиненных, и нагрузка руководителей снижается. То есть управленческий труд 
расходуется неэффективно. 

Удельный вес затрат на управление в общей сумме затрат на основное производство 
уменьшился, что можно было бы считать положительным явлением. Однако в связи со спадом 
производства, денежно-материальные затраты в целом сократились и проявленная тенденция не 
может быть оценена однозначно. 
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Таблица 2. Экономичность аппарата управления 

Показатели 
Годы Отклонение, 

+/- 2015 2016 2017 

Доля работников аппарата управления в общей 
численности, % 

22,1 26,8 29,3 +7,2 

Норма управляемости 3,5 2,7 2,4 -1,1 

Удельный вес затрат на управление в затратах 
на основное производство, % 

27,05 10,02 17,45 -9,6 

Удельный вес фонда оплаты труда служащих, % 

- в общем фонде оплаты труда 23,5 29,2 38,65 +15,11 

- в затратах на управление 16,14 40,0 51,69 +35,55 

 
Более объективную оценку системы управления дает интегральный показатель, 

рассчитываемый на основе комплексных показателей оценки, характеризующих эффективность 
управления разными сторонами деятельности предприятия. В таблице 3 представлена динамика 
комплексных показателей эффективности управления.  

Комплексные показатели оценки эффективности управления всеми сторонами 
деятельности предприятия в анализируемом периоде имели отрицательную динамику. 
Значительный негативный рост отмечен у показателя оценки эффективности управления 
финансово-хозяйственной деятельностью – почти в 2,5 раза.Динамика интегрального показателя 
эффективности управления отрицательная. То есть эффективность управления всеми видами 
деятельности предприятия снижается.   

 
Таблица 3. Комплексная оценка эффективности управления 

Оценка эффективности управления 
Годы Темп 

роста, 
% 2015 2016 2017 

Хозяйственной деятельностью 0,394 0,425 0,268 68,2 

Трудовой деятельностью 4,806 4,904 3,917 81,50 

Финансово-хозяйственной деятельностью -0,0338 -0,1568 -0,0821 242,90 

Интегральный показатель оценки 
эффективности управления всеми сторонами 
деятельности  

-0,078 -0,327 -0,086 110,26 

 
Таким образом, проведенный анализ эффективности управления сельскохозяйственным 

предприятием по открытым источникам информации выявил существующий уровень управления. 
Однако для понимания многих причин снижения эффективности организационно-хозяйственного 
механизма, необходимы другие виды исследований, на которые руководство предприятия вряд ли 
согласится. 

Для повышения эффективности управления необходимо совершенствование технологии 
управления объектом в целях достижения управляемой подсистемой определенных технико-
экономических результатов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ И  

ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 
Эффективность общественного производства заключается в том, чтоб на каждую единицу 

материальных, трудовых, земельных и финансовых ресурсов получать большие объемы 
производства и национального дохода путем снижения материалоемкости, сокращения трудовых 
затрат и значительного повышения качества продукции. Общее понятие эффективности 
производства, в отличии от экономической эффективности производства, включает в себя не 
только экономические, но  и социальные аспекты, обеспечение социальных гарантий населения, 
стабилизацию политической ситуации в стране. Категория эффективности является основной в 
системе экономических категорий. С точки зрения экономической теории, а также практики, от 
правильности ее понятия, трактовки и использования зависит правильность всей системы 
эффективности ведения производства и ее оценки через систему соответственных показателей, 
правильность понимания критерия эффективности и методики расчета ее показателей. 

В системном подходе эффективность выражается в способности организации справляься с 
нестабильностями которые возникают из окружения, а также создание русловий окружения в 
таком направлении, чтоб сопутствовали они организации вместе со способностью к поиску 
средств из окружения и их умелого использования. В соответствии с таким подходом, 
интерприация эффективности выражается в триаду «затраты на вход в систему – процесс 
трансформации – эффекты на выходе из системы» [1, с. 10]. Использование разных подходов и 
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критериев оценки приводит к разным измерениям эффективности. Так, учене используют такие 
показатели: при целевом подходе – урівень достижения реализованной цели (при условии, что 
такой урівень заложен), прибыль, продуктивность, рентабельность; при системном подходе – 
поиск определенного количества средств соответственно других элементов окружения (например 
конкуентов); максимизация доходов в процес се использования (эксплуатации) имеющихся 
средств [2]. 

С целью болем глибокого отображения использованых ресурсов на достижение поленого 
результата, расчет эффективности не обходимо проводить в соответствии к фактам поизводства: 
основне средства, земельне ресурсы, материальные ресурсы, персонал с тем, чтоб более полно 
определить влияние каждого фактора на конечный результат производства. Что касается основних 
средств, важно определить часть обчислений на амортизацію в общественных операционных рас 
ходах предприятия, а также расчитать соотношение стоимости валовой продукции к 
амортизационным отчислениям, что, собственно, и покажет эффективность использования 
основних средств в производственном цикле [3]. 

Понятие «эффекивность» является ключевым понятим не только теоретической, но и 
практической экономики. В своїй книге К. Р. Макконелл и С. Л. Брю именно через эффективность 
раскрывают  сущность экономики, как науки, которая «…исследует проблемы эффективного 
использования ограаниченных производственных ресурсов…» [4]. На сегодняшний день в 
экономической литературе отсутствует такое определение каегории «эффективност», существует 
только разнообразие вариантов ее интерпритирования. Практически в любом экономическом 
справчнике экономическая эффективност определяетчя как соотношение результата к затратам на 
его исплзование (конечный результат). 

А.А. Паронян отмечает, что отдельные авторы под экономической эффективностью 
понимают соотношение достигнутого результата и производственных затрат; ресурсовиддачи, 
используемую в производстве материальных благ; производительность общественного труда; 
величину полученного эффекта в расчете на единицу применяемых суммарных затрат [5, с.152]. 
Экономическая эффективность зависит как от экономического эффекта, так и от затрат (ресурсов), 
направленных на достижение данного эффекта. Таким образом, экономическая эффективность 
получается в результате сопоставления эффекта с затратами или ресурсами и является по сути 
относительной величиной. В результате значение этого показателя невозможно составлять ни 
времени, ни в пространстве. Экономическая сущность эффективности заключается в том, чтобы на 
каждую единицу используемых ресурсов добиваться существенного увеличения объема 
производства продукции. В конечном итоге это означает повышение производительности 
общественного труда, что и является критерием повышения эффективности производства [5, с. 
104]. 

На сегодняшний день широкое обсуждение в научных кругах получила сопоставления 
понятий «эффективность» и «результативность». Так, В.С. Тикин, в работе «Эффективность -не 
коэффициент» предлагает четко разграничить эти категории. Обосновывая свою точку зрения, он 
ссылается на известного американского экономиста Пола Хейне, который считал, что 
эффективность и экономичность характеризуют «результативность» использования средств для 
достижения целей. «... Получать больше из доступных нам ограниченных ресурсов вот что мы 
имеем в виду под эффективностью и экономичностью» [6, с. 94]. 

Для оценки экономической эффективности сельскохозяйственного произ ¬ водства 
используют соответствующий критерий и систему взаимосвязанных показателей, 
характеризующих требования экономических законов и влияние различных факторов. 
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства определяется соответственно 
как эффективность народнохозяйственная, отраслей и производства отдельных продуктов, а также 
хозяйственной деятельности сильскохозяйственн предприятий и отдельных мероприятий. Уровень 
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народнохозяйственной эффективности сельского хозяйства определяется такими показателями, 
как объем и темпы роста производства валовой и товарной продукции и отдельных ее видов в 
расчете на душу населения. Эффективность деятельности предприятия - это результат его 
производственной и финансово-инвестиционной деятельности предприятия. Например 
использования удобрений он выражается в виде прибавки урожая. Однако полученный эффект не 
дает представления о целесообразности использования удобрений. Действие этого необходимо 
полученный результат сравнить с затратами на применение удобрений и кормов, то есть 
определить экономическую эффективность. Экономическая эффективность - это обобщенное и 
полное отражение конечных результатов использования средств, предметов труда и рабочей силы 
на предприятии за определенный промежуток времени и определяется отношением результатов к 
затратам на их получение [7]. 

Экономическая эффективность овощеводства в значительной степени зависит от набора 
культур, выращиваемых в хозяйстве. В овощеводстве важно, чтобы реализационные цены 
обеспечивали безубыточное производство всего ассортимента возделываемых культур. На 
раннюю продукцию устанавливаются более высокие цены, чем на позднюю. За счет повышения 
цены реализации и уровня товарности рентабельность ранней продукции, как правило, выше. На 
рентабельность овощей большое влияние оказывает качество продукции. 

Главным направлением увеличения производства продукции овощеводства и повышения 
его экономической эффективности на нынешнем этапе является дальнейшая интенсификация 
производства. Для характеристики уровня интенсивности овощеводства открытого грунта 
используются показатели, которые содержат сведения о вложении средств производства и труда в 
расчете на единицу земельной площади. Определение уровня интенсивности овощеводства 
открытого грунта по размеру текущих производственных затрат на 1 га посева овощных культур 
является методически не совсем правильным, поскольку овощная отрасль содержит большое 
количество культур, которые отличаются технологией их выращивания. Поэтому общий размер 
производственных затрат на 1 га посева овощных культур будет зависеть от их структуры, от нее 
будет зависеть также средняя урожайность овощных культур и себестоимость овощной продукции 
[8]. 

Интенсификация овощеводства закрытого грунта - это процесс роста рациональных 
вложений средств производства и труда в расчете на единицу инвентарной площади теплиц за 
счет использования более совершенного механизма хозяйствования с целью увеличения объема 
производства продукции, повышение ее качества и снижения себестоимости. 

Эффективность производства количественно характеризуется системой экономических 
показателей, между которыми должно быть соответствие по содержанию и метода исчисления и 
характеризующиеся требованиями экономических законов и влиянием различных факторов. 

Оценку экономической эффективности производства продукции овощеводства проводят с 
помощью системы натуральных и стоимостных показателей. На эффективность производства 
овощей значительное влияние оказывает цена, которая колеблется в зависимости от таких 
факторов, как зональность, сроки реализации, сорта, качества, каналов реализации. Важным 
фактором повышения эффективности отрасли овощеводства является ее интенсификация [9]. 

Цена 1 ц овощей должно зависеть от таких факторов, как ценовая зона. Для капусты, 
моркови столовой, лука, свеклы столовой в пределах Украины может быть две ценовые зоны, для 
огурцов и помидоров - три; на чеснок, перец, укроп, зеленый горошек, баклажаны, кабачки, редьку 
и другие овощи устанавливается единая цена для областей страны. 

Оценку экономической эффективности производства овощей проведения на материалах 
ООО «Агросервис», которое находится по адресу Хмельницкая область, Староконстантиновский 
район, г.. Староконстантинов, ул. Ивана Франко 49. Расстояние от центрального местонахождение 
предприятия в областной центр 47 км. Основные базы снабжения и реализации продукции ¬ - м. 
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Хмельницький и Хмельницкая область. Предприятие действует на основе частной собственности. 
Полное наименование предприятия - частное предприятие «Агросервис», создано в целях 
удовлетворения спроса населения в овощной и растениеводческой продукция (производство 
зерновых и технических культур, выращивание продукции питомников), путем ее производства, 
переработки, реализации для максимального удовлетворения социальных и экономических 
интересов общества, трудового коллектива предприятия (численность работников составляет 11 
человек), внедрение конкурентоспособных разработок в производство для повышения 
урожайности, снижение енергоза трат в области овощеводства и получения на этой основе 
прибыли. 

Район расположен на северо-восток от областного центра г.. Хмельницкого и относится к 
северо-лесостепной зоны. Представляет собой ровное волнистые плато, расчлененное 
неглубокими балками. Среди почв чаще всего встречаются: черноземы глубокие, малогумусные, 
серые и светло-серые, оподзоленные, а также в небольшом количестве дерново-глеевые и 
торфяные. 

В сельскохозяйственных предприятиях основным средством производства является земля. 
Одним из основных показателей использования пахотных земель является структура посевных 
площадей. Она зависит от природно-климатических условий, расположения, специализации, 
концентрации производства, потребностей народного хозяйства в отдельных видах продукции и 
экономической эффективности ее производства (табл. 2.). 

Согласно приведенным данным табл. 2. можно сделать вывод, что происходит увеличение 
площади сельскохозяйственных угодий в течение 2014 - 2016 годов. Наибольший удельный вес 
среди площади овощных занимают посевы капусты. 

Одной из форм общественного разделения труда в сельском хозяйстве является его 
специализация. В зависимости от типа предприятия, земельных угодий, орошаемых и осушаемых 
земель определяется и специализация в овощеводстве. Отдельные предприятия специализируются 
на выращивании поздних культур (капуста, морковь, столовая свекла и др.), В наибольшей 
степени соответствуют природно-экономическим условиям и земельным угодьям. Пригородные 
предприятия - на выращивании как в открытом, так и в закрытом грунте широкого ассортимента 
ранних зеленных культур, огурцов, помидоров, перца, баклажанов, ранней, цветной капусты и 
тому подобное. 

 
Таблица 2.Размер и структура посевных площадей 

Культуры и группы 
культур 

Площадь посевов, га Отношение 
2016 г. к 2014 

г., % 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

га % га % га % 
Овощи открытых почв, 
всего: 

55,00 100 60,00 100 60,00 100 109,09 

в т.ч.: капуста 40,00 72,73 45,00 75,00 45,00 75,00 112,50 
Буряки столовые 1,50 2,73 2,00 3,33 3,00 5,00 200,00 
Морковь столовая 1,00 1,82 1,50 2,50 2,00 3,33 200,00 
Лук репчастый 12,00 21,82 11,00 18,33 10,00 16,67 83,33 
Кабачки  0,50 0,91 0,50 0,83 — — — 
Всего посевов (в т. ч. соя) 55,00 100 60,00 100 77,00 100 140,00 

 
ООО «Агросервис» специализируется на выращивании овощей открытого грунта (табл. 2.). 
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Таблица 2.Состави структура товарной продукции 

Виды продукции  

2014 год 2015 год 2016 год 

Отношение 
2016г. к 2014г. % 

С
у

м
м
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с.
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%
 

Овощи открытых почв, 
всего: 

1645,6 100 2838,4 100 2473,3 100 150,3 

в т.ч.: капуста 1288,3 78,3 2240,7 78,9 2026,5 81,9 157,3 
Буряки столовые 139,7 8,5 196,2 6,9 127,3 5,1 91,1 
Морковь столовая 82,2 5,0 152,0 5,4 120,8 4,9 147,0 
Лук репчастый 123,7 7,5 239,2 8,4 198,8 8,0 160,7 
Кабачки  11,7 0,7 10,4 0,4 — — — 

 
Таблица 2. Показатели ряда динамики выручки от реализации капусты тыс. грн. 

Показатели Метод расчета 
Года 

2014 2015 2016 
Выручка, тыс. грн. - 1288,3 2240,7 2026,5 

Абсолютный прирост, тыс. грн. 
базисный - 952,40 738,20 
цепной - 952,40 -214,20 

Темп роста 
базисний - 1,74 1,57 
цепной - 1,74 0,90 

Темп прироста, % 
базисний - 73,93 300,08 
цепной - 73,93 -9,56 

Абсолютное значение 1% прироста цепной - 12,88 22,41 

 
Анализируя данные таблицы в динамике наблюдается увеличение выручки от реализации 

капусты, поскольку результативный показатель увеличился по сравнению с 2014 годом, но видно 
что наибольший прирост был в 2015 году. По данным таблицы абсолютный прирост по базисному 
методом показал, что уровень выручки в 2016 году сменился 738,20 тыс. Грн. относительно 2014 
года. Абсолютный прирост за цепным методом определил, что в 2016 году состоялась негативная 
тенденция относительно предыдущего года. В 2016 году абсолютный прирост имел отрицательное 
значение, а именно - 214,20. 

По структуре темпа роста, то она имела следующий вид в течение исследуемого периода. 
В общем темп роста, в динамике, показал положительное значение. Хотя, видно что в 2016 году в 
соответствии с прошлого года произошло сокращение показателя почти в 2 раза, что является 
отрицательной тенденцией предприятия. За исследуемый период темп прироста показал, что в 
2016 году в соответствии базисного года, показатель выручки от реализации продукции капусты 
увеличился почти в 3 раза. Но по сравнению с предыдущим годом, темп прироста имел 
отрицательное значение, а именно - 9,56. 

Показатель абсолютного значения 1% прироста позволяет определить значимость каждого 
процента прироста, и то, какая абсолютная величина скрывается за этим процентом, то есть 
показывает, какая абсолютная величина соответствует каждому проценту прироста. Абсолютное 
значение 1% прироста в данном периоде является сотая часть достигнутого уровня в предыдущем 
периоде. Таким образом, за каждым процентом прироста 12,8% роста выручки в 2015 году и 
22,41% в 2016 
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Фактором, который постоянно влияет на уровень эффективности товарного овочив¬ництва 
в регионе ценовая ситуация, при которой перерабатывающие предприятия, користу¬ючись своим 
монопольным положением на рынке овощной сырья, диктуют не¬вигидни для ви¬робникив 
условия. 

Одним из весомых факторов повышения эффективности отрасли овощеводства является ее 
интенсификация. Для получения высоких результатов хозяйствования при производстве овощей в 
хозяйствах с небольшими площадями целесообразно применять высокопроизводительные 
интенсивные технологии. Важным элементом производства продукции овощеводства является 
вложение в обработку почвы, в частности внесение удобрений (табл. 2.). 

 
Таблица 2. Внесение органических, минеральных удобрений и обработка химикатами 

Годы 

Минеральные 
удобрения в 

перерасчете на 
100% питательных 

веществ, ц. 

В том числе 

Азотные N 

Фосфоритные 
(вкл. 

Фосфоритную 
муку) P₂O₅ 

Калийные 
K₂O 

2014 
Количество 92 22 12 58 
Площадь, га 55,0 — — — 

2015 
Количество 95 23 13 59 
Площадь, га 60,0 — — — 

2016 
Количество 122 106 15 1 
Площадь, га 77,3 — — — 

Отношение 
2016 г. к 2014 

г., % 
 

132,6 481,8 125 1,7 

 
Данные табл. 2. свидетельствуют о значительном увеличении внесенных удобрений в 

почву под овощные культуры. Частично это объясняется увеличением площади посевов на 17,3 га. 
Однако, следует учитывать экологическую составляющую безопасности производства 
сельскохозяйственной продукции и в перспективе иметь возможности для выращивания 
экологически чистой овощной продукции. 

Эффективность производства и переработки овощей включает не только соотношение 
результатов и затрат производства, в ней отражено также качество продукции и ее способность 
удовлетворять те или иные потребности потребителей. При этом повышение качества продукции 
требует дополнительных затрат живого и овеществленного труда. 

Повышение экономической эффективности производства продукции овощеводства 
способствует также росту доходов предприятий, являющихся основой расширения и 
совершенствования производства, повышения оплаты труда и улучшения культурно-бытовых 
условий работников отрасли. 

Важной составляющей в достижении высоких показателей качества продукции является 
наличие мощностей по переработке овощей непосредственно в хозяйствах. Для рассматриваемого 
предприятия перспективным было бы объединение предприятий региона, ч выращивают овощи, с 
целью строительства такого хранилища на условиях деятельности аграрного кооператива. Это бы 
позволило свести к минимуму потери, предотвращать ущерб, а самое главное, позволило бы 
получать дополнительную прибыль от продажи переработанной продукции. 

На анализируемом предприятии положительным является тот опыт, произведенная 
продукция овощеводства непосредственно реализуется потребителям на тендерных условиях, что 
позволяет избегать ее порчи. Считаем, для повышения эффективности овощеводства на 
предприятии целесообразно было бы внедрение интенсивных технологий, проведение 
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мероприятий по защите посевов от вредителей и болезней, использование высокоурожайных 
сортов, рациональное сочетание овощеводства открытого и закрытого грунта, арендные и 
кооперативные формы производства и хранения продукции. 

Глобализация экономики остро ставит вопрос о развитии отдельных отраслей сельского 
хозяйства, которые способны обеспечить мировую продовольственную безопасность. Кроме того 
переход аграрного сектора Украины к рыночной экономике и членство Украины в ВТО вызывает 
необходимость решения в научном плане значительного количества вопросов, связанных с 
экономическим развитием отраслевых комплексов агросектора. Учитывая то, что Украина уже 
сегодня занимает ведущие позиции по мировому производству аграрной продукции, естественно 
возникают основания для рассмотрения ее как одного из приоритетных рынков 
сельскохозяйственной продукции. В то же время возникает комплекс вопросов, связанных с 
полноценным развитием рынка овощей, которые требуют немедленного решения, в частности, 
концептуальных рыночных основ развития в условиях трансформации экономики на основе 
анализа состояния и тенденций его формирования и организационно-экономических проблем его 
функционирования . Диспропорции в производстве овощной продукции, низкая ее 
рентабельность, концентрация производства в хозяйствах населения, отсутствие полноценной 
агропромышленной рыночной инфраструктуры и системы маркетинга, критически низкий 
уровень технического и технологического обеспечения промышленного овощеводства, низкое 
качество овощной продукции и отсутствие в Украине четкой системы сертификации 
сельскохозяйственных предприятий по мировым и европейским стандартам качества и норм 
безопасности продуктов питания указывают на необходимость ость обоснование направлений и 
мероприятий по дальнейшей модернизации отрасли овощеводства в условиях трансформации 
экономики. 

Эффективное развитие аграрных отраслей, в частности овощеводства, невозможно без 
концепции и государственной поддержки. Основные направления государственной 
экономической политики предусматривают развитие инвестиционной, ценовой, налоговой и 
других политик, институциональных преобразований, определяющим развитие и отрасли 
овощеводства [11]. 

Основной особенностью рынка овощей в Украине является то, что выращивание всегда 
превышает потребление. Кроме того, парадоксальность и обострения ситуации еще в том, что 
отсутствуют необходимые мощности для доработки, переработки, и даже для хранения овощей, а 
соответственно, есть и слабо развит экспорт. Поэтому агропроизводители, как правило, продают 
урожай сразу на поле, не позволяет им даже выйти на минимальный уровень рентабельности 
производства [12]. 

Отрасль овощеводства развивается за счет интенсификации производства. Однако следует 
отметить, что прирост объемов производства овощей региона обеспечили в основном хозяйства 
населения, в которых увеличились площади под овощами, а урожайность была выше по 
сравнению с сельскохозяйственными предприятиями, в которых площади овощных культур 
существенно сократились, главным образом за счет уменьшения численности хозяйств, 
выращивающих овощи. 

Современный рынок овощей представляет собой результат большого количества разного 
рода экономических процессов, происходивших в аграрной сфере в последние годы. С одной 
стороны, реформирована крупные сельскохозяйственные предприятия, деятельность которых 
была тесно связана с переработчиками овощного сырья. С другой стороны, под влиянием 
рыночных механизмов на селе образовалось большое количество мелких хозяйств, начали 
заниматься овощеводством. 

Важным элементом обеспечения эффективности отрасли является развитие логистической 
инфраструктуры. инфраструктурное обеспечение товаропроизводителей зерна предполагает учет 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

111 

 

особенностей производства и реализации продукции, они должны владеть информацией о 
соотношении спроса и предложения, тенденций цен на внутреннем и мировом рынках, состояния 
перерабатывающей промышленности, кредитных возможностей, страховых рисков, действий 
государства [13]. 

В условиях рынка производство овощей обеспечивает не стабильные поставки 
потребителю качественной продукции, а выживание производителя в условиях конкурентной 
борьбы. Поэтому на первый план наряду с модернизацией производственного процесса 
выдвигается вопрос налаживания гарантированного канала сбыта, который позволит владельцу 
предприятия получать прибыль от своей деятельности. На уровень прибыльности отрасли в 
значительной степени влияет способность производителя полностью реализовать выращенную 
продукцию по приемлемым для него ценам. Однако данная проблема пока остается нерешенной 
для значительного количества сельскохозяйственных производителей. Уменьшение потерь от 
неполной реализации продукции является одним из основных направлений повышения 
экономической эффективности отрасли. Решением этого вопроса может быть достигнуто за счет 
поиска новых реализационных схем. Развитие кооперации овощеводческих хозяйств с 
переработчиком и реализатором в системе рыночного механизма должен быть направлен на 
обеспечение гарантированного сбыта выращиваемой продукции. В этой связи наиболее 
перспективным является организация интегрированного формирования на принципах, когда 
интегратором становится производитель овощной сырья. Этот процесс имеет следующие 
основные варианты реализации. Первый предусматривает для производителя прежде всего 
налаживание взаимодействия с реализатором, для того, чтобы осуществлять гарантированный 
сбыт выращенных овощей как в летне-осенний, так и в зимне-весенний периоды. Второй ставит 
первоочередной задачей для интегратора установления контактов с перерабатывающим 
предприятием. Таким образом производитель получает стабильный канал реализации свежих 
овощей на переработку, причем сбыт осуществляется в больших объемах. В результате появляется 
дополнительный стимул к увеличению объема выращивания овощей в объемах, ассортименте и 
качестве, необходимых перерабатывающих предприятий. 

Важным элементом роста эффективности овощеводства является производство продукции 
овощей закрытого грунта, даст возможности расширить ассортимент и увеличить доходы. 
Целесообразно разработать бизнес-план, с целью рационального использования имеющихся 
ресурсов, а также использования возможностей привлечения дополнительных источников 
финансирования, как кредитных и инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, повышению экономической эффективности овощеводства способствовать: 
внедрение интенсивных технологий, обеспечивающих механизацию производственных 

процессов; 
проведение комплекса средств защиты растений от вредителей и болезней, уничтожение 

сорняков; 
использование высокоурожайных и пригодных для механизированной уборки сортов; 
осуществление комплекса приемов по формированию заданного урожая. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
В рыночной экономике главным мотивом деятельности любого предприятия является 

максимизация прибыли. Возможности реализации этой стратегической цели во всех случаях 
ограничены ценой реализации и затратами на производство продукции.  

Под воздействием законов рыночного ценообразования в условиях свободной 
конкуренции реализационная цена продукции не может быть выше или ниже по желанию 
производителя или покупателя – она выравнивается рынком. Другое дело – затраты на 
производство продукции, которые являются строго индивидуальными для каждого 
товаропроизводителя. Они могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от потребляемых 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, а также от уровня организации производства и 
других факторов у данного товаропроизводителя. 
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Следовательно, товаропроизводитель располагает множеством рычагов снижения затрат, 
которые он может привести в действие с помощью эффективного управления ими при 
производстве продукции. Для этого в настоящее время очевидна необходимость, наряду с 
традиционными методами, применять и новые для российского товаропроизводителя методы 
управления затратами и результатами производства продукции, способствующие росту их 
доходности. Эти проблемы касаются всех отраслей, в том числе и молочного скотоводства. 

По мнению отдельных специалистов, в настоящее время внимание к себестоимости 
производства несколько ослабло как в научных исследованиях, так и на практике. Стремление 
получить прибыль любой ценой без учета издержек производства противоречит принципам 
рационального хозяйствования и нередко приводит к негативным последствиям. Вместе с тем, 
контроль за формированием себестоимости производства и умелое управление помогает 
предприятиям не только выжить в современных условиях, но и вести расширенное 
воспроизводство [3, с.1]. 

В последние годы  отмечается положительная динамика по соотношению числа 
прибыльных и убыточных  сельскохозяйственных предприятий. Вместе с тем, во многих 
хозяйствах  производство молока по-прежнему является низкорентабельным. Поэтому факторам 
снижения себестоимости молока должно уделяться внимание в условиях каждого 
сельскохозяйственного предприятия.  

Следует отметить, что на уровень себестоимости молока оказывают влияние многие 
факторы. Среди них выделяют внешние и внутренние факторы.  Под внешними  понимаются 
такие факторы, на которые предприятие не в силах повлиять, но должно реагировать 
соответствующими изменениями в производстве. К внутренним факторам, которые оказывают 
влияние на эффективность производства молока, а на наш взгляд, и на уровень себестоимости 
относятся:  

 техника (система машин, оборудование ферм, транспортные средства, уровень 
механизации производственных процессов, инженерные коммуникации),  

 технология (воспроизводство стада, племенная работа, система кормопроизводства и 
кормообеспечения, способы содержания скота, система ветеринарных мероприятий),  

 трудовой потенциал (управление кадрами, численность трудоспособного населения, 
возрастной состав, образование и квалификация, организация труда, оплата труда, 
социальное обеспечение),  

 организация (планирование производства, размеры и размещение ферм, состав и структура 
стада, материально-техническое снабжение, маркетинг), 

 финансовое обеспечение (капитал, доходы, кредит) [3, с.4].  
Необходимо отметить, что в последнее время в ряде регионов России построены и 

вступили в эксплуатацию современные и  индустриальные молочно-товарные комплексы. В них 
полностью механизированы и автоматизированы трудоемкие процессы доения и удаление навоза, 
что многократно повышает производительность труда работников, обслуживающих молочное 
стадо. В свою очередь рост производительности труда является одним из главных условий 
снижения доли затрат по заработной плате на производство продукции и в целом уменьшения ее 
себестоимости.   

Касаясь проблем снижения себестоимости  и направлений повышения эффективности 
производства молока, необходимо отметить, что в  молочном скотоводстве Нижегородской 
области произошли позитивные технологические изменения, которые способствуют повышению 
экономической эффективности отрасли. Это подтверждается положительными тенденциями, как:  

 увеличением поголовья животных интенсивных типов породных групп;  
 появлением молочных ферм с современным технологическим оборудованием;  
 внедрением инновационных технических решений по хранению и заготовке кормов;  
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 ростом продуктивности [2, с.412]. 
Вместе с тем, современная ситуация на молочном рынке,  характеризуется целым рядом 

проблем.  
Молочное скотоводство является наиболее инерционной и капиталоемкой отраслью 

сельского хозяйства. Производители молока не могут быстро реагировать на конъюнктуру рынка, 
поскольку производство зависит от поголовья коров и продуктивности. Возможность быстрого 
увеличения поголовья ограничено длительностью процесса собственного воспроизводства стада.  
Увеличение же уровня продуктивности стада в хозяйствах, при наличии генетического 
потенциала, возможно в пределах 15-20% в год, и может быть реализовано только при улучшении 
условий кормления и содержания коров, то есть при стабильном, прогрессивном технологическом 
процессе.  

Многие ученые, уделяя большое внимание проблеме развития сельского хозяйства,  
отмечают, что увеличение продуктивности скота ведет к уменьшению затрат на производство 
продукции  и является одним из основных условий повышения экономической эффективности 
молочного скотоводства 1, с.34]. Практический опыт доказывает данную взаимосвязь. 

Так, проведение группировки сельскохозяйственных предприятий 6 районов 
Нижегородской области подтверждает, что рост продуктивности коров ведет к снижению 
себестоимости 1 ц молока, к существенномуснижению трудоемкости и повышению 
рентабельности производства  молока. 

 
Таблица 1. Взаимосвязь продуктивности коров с основными показателями производства 

молока 
Группы хозяйств 

по продуктивности 
коров, ц 

Число 
хо-

зяйств 

Средняя 
продук-

тивность 
коров, ц 

Средние 
затраты 

труда на 1 ц 
молока, 
чел.-ч 

Средняя 
производ-
ственная 
себестои-
мость 1 ц 
молока, 

руб. 

Произве-
дено 

молока на 
100 га 

сельско-
хозяйст-
венных 

угодий, ц 

Рентабель-
ность 

производ-
ства 

молока, % 

1 гр. до 38 10 31,13 3,55 1993,4 275,1 10,4 
2 гр. от 38 до 51 10 43,81 2,68 1795,5 444,6 15,7 
3 гр. от 51 до 64 10 58,01 1,67 1653,3 1351,5 23,7 

4 гр. св. 64 10 68,46 0,98 1531,4 1132,6 33,6 
В среднем по 
совокупности 

х 53,97 1,65 1720,6 801,7 25,8 

 
Применение корреляционно-регрессионного анализа подтверждает обратную зависимость 

между производственной себестоимостью 1 ц молока и продуктивностью коров (Рисунок 1). Так, с 
ростом продуктивности коров на 1 ц себестоимость молока снижается на 4,908 руб. 

Однако, следует отметить, что связь между продуктивностью коров и себестоимостью 1 ц 
молока в данной совокупности хозяйств слабая. Производственная себестоимость молока зависит от 
продуктивности коров в обследуемых предприятиях всего на 12,9%. Это объясняется тем, что на 
уровень затрат оказывают влияние и другие факторы, на долю которых приходится в данных 
хозяйствах 87,1%. 

Немаловажной причиной разного уровня себестоимости продукции является организация 
труда. При низком уровне организации труда хуже используются трудовые ресурсы, техника, 
корма и т.д., в результате чего происходит их перерасход на единицу продукции. Внедрение более 
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прогрессивных форм организации труда позволяет более полно и рационально использовать 
ресурсный потенциал, что существенно влияет на себестоимость продукции. 

Уровень себестоимости молока существенно зависит также и от технологии его 
производства. Внедрение интенсивных технологий содержания, кормления животных позволяет 
увеличить объем производства продукции при одновременном сокращении денежно-
материальных затрат на единицу продукции.  

Изучая вопросы снижения себестоимости молока, следует коснуться ее структуры. При 
этом следует отметить, что в структуре себестоимости молока, как показывает российская 
практика, наибольший удельный вес занимают корма, поэтому существенный резерв снижения 
себестоимости молока – это снижение себестоимости кормов. 

Оптимизация величины и структуры затрат на сельскохозяйственных предприятиях 
требует актуализации стратегии и тактики, формулирования цели управления издержками и 
доведения их до центров ответственности и затрат. Все это позволит создать эффективную 
систему управления издержками, которая гибко и оперативно реагирует на изменение факторов 
внутренней и внешней среды с целью получения стабильных финансовых результатов. 

На наш взгляд, в сельскохозяйственных предприятиях необходимо иметь современную 
систему управления затратами, что также будет способствовать снижению себестоимости 
единицы продукции. Управление затратами предполагает рациональное использование 
имеющихся внутренних ресурсов, через определение их оптимального уровня и организации 
контроля за соблюдением данного уровня посредством прогнозирования, планирования, 
координации, мотивации, учета и анализа затрат на производство и реализацию продукции. 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь между продуктивностью коров 

и производственной себестоимостью 1 ц молока 
 

В свою очередь эффективность системы управления затратами во многом зависит от 

своевременного их анализа, который  определяется следующими факторами: 

 формой и методами учета затрат, применяемыми на предприятии; 
 состоянием планирования и нормирования уровня операционных затрат; 
 наличием соответствующих видов ежедневной, еженедельной и ежемесячной 
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внутренней отчетности об операционных затратах, позволяющих оперативно 
выявлять отклонения, их причины и своевременно принимать корректирующие 
меры по их устранению; 

 наличием специалистов, умеющих грамотно анализировать и управлять процессом 
формирования затрат. 

Снижение себестоимости и повышение на этой основе рентабельности производства 
продукции сельского хозяйства требует выявления  всех факторов и использования всех резервов 
снижения себестоимости производства молока. Это свою очередь, позволит 
сельскохозяйственным предприятиям в сложившихся экономических условиях не только 
сохранить накопленный производственный потенциал, но и приумножить его.  
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Нестабильная экономическая ситуация в мире вынуждают аграриев уделять пристальное 

внимание разработке стратегии развития своего бизнеса, причем высокая конкуренция приводит к 
необходимости поиска производства инновационно-альтернативной продукции сельского 
хозяйства. Свеклосахарный подкомплекс является сложноорганизованной системой, включающей 
многоуровневый механизм межотраслевых связей и взаимодействий различных бизнес-единиц, 
способствующий своевременному обеспечению продовольственной безопасности страны. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

117 

 

Актуальность обозначенных проблем, при их недостаточной изученности применительно к 
конкретным региональным особенностям определили необходимость разработки модели 
формирования синергетического эффекта повышения экономического потенциала производства 
сахарной свеклы. Синергетический эффект в свеклосахарном подкомплексе АПК достигается за 
счет объединения экономических усилий в единое целое для генерации общих свойств, которое 
невозможно без совместного взаимодействия. Комплексного исследования теоретических и 
прикладных аспектов становления синергетического эффекта свеклосахарного подкомплекса, 
позволило определить алгоритм его формирования, на основе таких составляющих, как учет 
фактора сезонности, совершенствование методики ценообразования на реализацию сахарной 
свеклы, маржинальный анализ, который на наш взгляд, является наиболее целесообразным и 
приемлемым для дальнейшего развития субъектов свеклосахарного подкомплекса. 

Целью является разработка модели формирования синергетического эффекта повышения 
экономического потенциала производства сахарной свеклы. 

В связи с этим очевидна необходимость комплексного исследования теоретических и 
прикладных аспектов формирования синергетического эффекта свеклосахарного подкомплекса, 
основанных на современном опыте. 

Отечественный опыт и мировая практика свидетельствуют о значительной необходимости 
повышения экономического потенциала производства агропродовольственных культур на основе 
формирования синергетического эффекта. По мнению ведущих специалистов в 
областистратегического рыночного управления Девида А. Аакера [1 с.454], Джерри Джонсона 
сущность «синергии» заключается в том, что целое становится больше суммы частей. Это 
означает, что взаимодействие нескольких стратегических бизнес-единиц в сумме дает больше, чем 
деятельность каждой в отдельности. 

Кемпбелл Э. подтверждал преимущество синергии, которое возникает  евстигнеевесли 
евстигнееви виды мнению деятельности или процессы  снижендополняют друг друга таким  
данномобразом, что совокупный  подтверждал эффект  применение превосходит  отличительными 
простую сумму заключается составных кластерных частей. Синергия (сотрудничество,  рыночные 
содействие) – означает определяет коллективное  сделки и однородное  отмечают 
функционирование  силу элементов  существенных системы. 

В любой организации возможен  конкретных как прирост  эффекта энергии,  зациитак 
данном и снижение  сделок общего  подкомплекса энергетического  финансовые ресурса  
реальный по сравнению  активного с простой  отмечают суммой  аключаетсяэнергетических 
происходит возможностей чтобы входящих  мнению в неё элементов. 

По  данном закону  организационнсинергии соответствиисумма работе свойств  
конкретных организованного  джеррицелого подкомплекса должна  зрения быть  зрения выше,  
работаетчем  экспертным сумма входящих  составе в него  собой элементов. 

При этом по  данном закону  синергии  соответствии сумма  работе свойств  конкретных 
организованного  целого  подкомплекса должна  зрения быть  зрения выше,  работает, чем 
 экспертным сумма входящих  составе в него  собой элементов. 

На основании теоретических аспектов проведем терминологический анализ понятийного 
аппарата «синергетический эффект» и «экономический потенциал», который позволит дать 
авторское понятие данных категорий. 

Синергетический эффект в свеклосахарномподкомплексе это объединение экономических 
усилий в единое целое для генерации общих свойств, которое невозможно без совместного 
взаимодействия. 

Экономический потенциал в свеклосахарном подкомплексе  этоиспользование ресурсов 
организации с целью получения максимального дохода. 
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Важным  таких аспектом  стремиться анализа  отличительными эффективности  снижению 
производства  ориентированы сахарной  максимального свеклы и  результатсвеклосахарного 
подкомплекса в  мурринцелом применение  является  эффекта исследование  ориентированы традиционных  результат организационно-экономических 

 аключаетсяфакторов,  зрения оказывающих  обусловленных влияние  производства непосредственно  суммой на процесс  эффектов возделывания  которых сахарной  собой свеклы. В 
 зацииусловиях активного сокращения  применении посевов происходит эффектов уменьшение  происходитпоказателей  аключаетсяэффективности  любой и 
результативности  эффекта производства. Преимущество  свекловодства получает  воздействий в таких  российской условиях  коллективное крупно-товарное  отличие 
производство,  конкретным способное  происходит концентрировать  евстигнееву себя  траектории значительные  конкретных земельные  происходит и финансовые  метод ресурсы. 
Их  ичинойэффективное эффектов использование  снижения будет  этомспособствовать  синергии улучшению  евстигнееврезультатов  продуктапроизводства 

 отличительнымисахарной подобные свеклы,  такиха также  обусловленных проведению  максимального активной  нелинейная модернизации  целом и интенсификации  портфель производства.  
Одним  ориентированы из наиболее  проведении важных  поглощения компонентов  оценке научного  сумме обеспечения  которых возрастания  мысль 

эффективности  иных экономической  чтобы деятельности  применении свеклосахарного подкомплекса АПК  воздействий  составе является  российской 
механизм  активного достижения  суммой синергии в  использования следствии максимального  эффект системного  текущий взаимодействия  зациивсех  оценке 
звеньев  закону единого  снижения воспроизводственного  процесс цикла подкомплекса:  мурринселекции,  научного семеноводства,  дополняют 
предпосевной  соответствии подготовкисвеклосемян,  свекловодствасвекловодства снижению и свеклосахарного  применениипроизводства  метода и 
реализации  считаем сахара. Мы  дополняютсчитаем,  предметом что,  использоваться синергетический  заключается эффект  мурринв свеклосахарном подкомплексе 
может  подобные проявляться  сумма не только  подкомплекса в результате  добавленную создания  рыночные интеграционных  оценке структур  снижение и кластерных  между 
образований,  рассматриваетно и в результате  процесс реализации  суммой механизма  сумму эффективных  страны управленческих  конкретных воздействий 
на  существенных бизнес-процессы,  собой которые  организационнпозволят использования создать  закону новую дополнительную  организационндобавленную  активногостоимость. 

Сущность  собой синергетического  производства эффекта  значит свеклосахарного подкомплекса заключается  снижение и в 
возрастании  подобные эффективности  эффективность функционирования подкомплекса в  мысль результате  проведении взаимодействия,  сумму 
координации  собой и интеграции  оценивать участников свеклосеменоводческого,  эффектов свеклосахарного  зациипроизводства,  подкомплекса 
переработки  реальныйсахарной свеклы  зрения и реализации  оценивать сахара. 

Однако  эффект в настоящее  конкретнымвремя  зрения отсутствуют  российской методики  использоваться оценки  сумме синергетического  сумму эффекта 
 эффектароссийского  поглощения свеклосахарного подкомплекса как  процесс целостной  максимального сложной  задача системы  сумма в рамках  сумма 
синергетического  переработки управления,  оценке что  получения определяет  эффект актуальность  процесс проведения  суммой исследования. 
Возможность  конкретным достижения  сделки синергетического  системы эффекта  деятельности в практической  зрения деятельности 

 организационнсвеклосеющих эффектовхозяйств,  эффект по нашему  эффективность мнению,  использоваться можно  значит оценить  результат с точки  рассматривает зрения  которых концентрации 
 мурринресурсов ресурса при  подкомплекса возделывании  сумма сахарной  ичинойсвеклы стремиться фабричной. 

По мнению, Гуляевой Т.В. - сахар является товаром повседневного потребления, 
составляющим неотъемлемую часть продовольственной безопасности страны. Данный продукт 
широко используется в пищевой, химической, фармацевтической и других отраслях 
промышленности[2, с. 7]. 

Сахар является товаром повседневного потребления, составляющим неотъемлемую часть 
продовольственной безопасности страны, данный продукт широко используется в пищевой, 
химической, фармацевтической и других отраслях промышленности. В настоящее время 
эффективное функционирование свеклосахарного производства играет важную роль не только в 
обеспечении продовольственной безопасности страны, но и в устойчивом развитии сельских 
территорий. Отметим, что единственным произрастающим источником сырья для производства 
сахара в нашей стране является сахарная свекла, которую по праву можно отнести к основным 
стратегическим культурам. В таблице 1. представлены основные производственные параметры 
возделывания сахарной свеклы в РФ. 

Таким образом, рассмотренные цепные показатели ряда динамики сельскохозяйственных 
организаций говорят о неустойчивости производства сахарной свеклы. Так в 2014 году 
происходит резкое сокращение валового сбора, соответственно, темпы роста также снизились 
почти на 15,2%. Что же касается 2016 года, то валовой сбор сахарный свеклы увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 26015 тыс. центнеров (связано с увеличением посевной 
площади).Цепные показатели ряда динамики КФХ говорят также о неустойчивости урожайности 
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сахарной свеклы. Увеличение валового сбора сахарной свеклы наблюдается в 2017 году по 
сравнению с 2012 годом на 595 тыс. ц. 

Более наглядно рассмотрим валовой сбор сахарной свеклы на рисунке1. 
Резкое увеличение валового сбора наблюдается за исследуемый период 2010-2017 гг. на 

3599 тыс.ц или в 2,5 раза.В связи с неравномерностью роста валового сбора целесообразно 
рассмотреть обобщающие показатели ряда динамики.Для начала рассмотрим динамику посевной 
площади сахарной свеклы России и Орловской области за последние 8 лет. 

Целесообразность выращивания сахарной свеклы определяется положительным влиянием 
свекловичного севооборота на возделыванием многих сельскохозяйственных культур, высокой 
рентабельностью отрасли.Для более детального изучения динамики урожайности сахарной свеклы 
используем такие статистические методы как укрупнение периодов, расчет скользящей средней и 
аналитическое выравнивание (рисунок 2). 

Из приведенных данных следует, что урожайность сахарной свеклы в России колеблется, 
отсутствует устойчивость в динамике. 

Что касается удельного веса доли посевной площади сахарной свеклы в Орловской 
области в структуре посевных площадей России, то отмечается ежегодное его увеличение, что 
положительно сказывается на развитие региона. Оценивая экономический потенциал 
производства сахарной свеклы в Орловской области с уверенностью можно отметить повышение 
его эффективности. Одно из лидирующих положений в регионе по производству сахарной свеклы 
занимает ООО «Отрадаагроинвест» Мценского района[3, с. 32]. Ежегодно развивающаяся 
сельскохозяйственная организация наращивает объемы возделывания данной культуры. Но имеет 
негативные тенденции, влияющие на стратегические направления своей деятельности. Несмотря 
на то, что в 2016 г. произошло увеличение площади посева сахарной свеклы, к сожалению, 
полностью убрать посеянную площадь не удалось. Также в отчетном году произошло уменьшение 
урожайности почти на 26%.В таблице 2 представлены показатели эффективности производства 
сахарной свеклы в ООО «Отрадаагроинвест». 
 

Таблица 1. Динамика валового сбора сахарной свеклы в РФ* 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 
Валовый сбор, 
тыс.га: 

19235 41168 39476 35232 29879 34715 45250 45791 

Абсолютный 
прирост: 
Цепной 

- 
 

21933 
 

-1698 
 

-4244 
 

-5353 
 

4836 
 

10535 
 

541 

Базисный - 21933 20241 15997 10644 15480 26015 26556 
Темп роста, %: 
Цепной - 

в 2,1 
раза 

95,9 89,2 84,8 116,2 130,3 101,2 

Базисный 
- 

в 2,1 
раза 

в 2 раза 183,2 155,3 180,4 
в 2,4 
раза 

В 2,4 
раза 

Темп прироста,%         
Цепной - 121 -4,1 -10,8 -15,2 16,2 30,3 1,2 
Базисный - 121 100 83,2 55,2 80,4 140 140 

КФХ 
Валовый сбор, 
 тыс.га: 

2419 3246 5423 3892 3454 4147 6018 6032 

Абсолютный 
прирост 
Цепной 

- 827 -823 -1531 -438 693 1871 14 
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Базисный - 827 3004 1473 1035 1728 3599 3613 
Темп роста,%:         

Цепной - 134,2 167,1 77,8 88,7 120,1 145,1 100,2 

Базисный - 134,2 
в 2,2 
раза 

160,9 142,8 171,4 
в 2,5 
раза 

В 2,5 
раза 

Темп прироста,%:         
Цепной - 34,2 67,1 -22,2 -11,3 20,1 45,1 0,2 
Базисный - 34,2 120 60,9 42,8 71,4 150 150 

Хозяйства всех категорий 
Валовой сбортыс.га: 22256 47643 45057 39321 33513 39031 51367 51934 
Абсолютный 
прирост 

        

Цепной - 25387 -2586 -5736 -5808 5518 15336 567 
Базисный - 25387 22801 17065 11257 16775 29111 29678 
Темп роста, %:         

Цепной - 
в 2,1 
раза 

94,6 87,3 85,2 116,5 139,3 101 

Базисный - 
в 2,1 
раза 

В 2 раза 176,7 150,6 175,4 
в 2,4 
раза 

В 2,3 
раза 

Темп прироста,%:         
Цепной - 110 -5,4 -12,7 -14,8 16,5 39,3 1 
Базисный - 110 100 76,7 50,6 75,4 140 103 

 

 
Рисунок 1.  Валовой сбор сахарной свеклы в РФ 
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Рисунок 2. Выравнивание ряда динамики методом укрупнения периодов 

 
 

Таблица 2.  Показатели эффективности производства сахарной свеклыв ООО 
«Отрадаагроинвест» Мценского района Орловской области* 

Показатели 
Годы Темпы роста 

(снижения), 
% 

2015 2016 2017 

Посевная площадь, га 7000 8525 8700 124,3 
Убранная площадь, га 7000 8525 8000 114,3 
Урожайность, ц/га 336,4 245,9 250,8 74,3 
Валовой сбор, ц 2354800 2096298 2006023 92,7 
Цена реализации 1 ц, руб. 212,3 288,2 330 155,4 

Стоимость продукции в ценах реализации 
на 1 га посева, тыс. руб. 

98,5 94,6 146,6 148,7 

Производственные затраты, млн. руб.: 890,7 985,4 679,8 105,3 
- на 1 га посева 0,13 0,11 0,1 76,9 
- на 1 т продукции 0,037 0,047 0,047 127,0 
- на 1 га посева 0,13 0,12 0,10 76,9 
Затраты труда, чел-ч. на 1 ц продукции 0,05 0,02 0,018 36 
Прибыль (убыток), млн. руб. 211,6 284,4 721,5 в 4,5 раза 
- на 1 га посева 0,030 0,033 0,082 в 2,7 раза 
- на 1 ц продукции 0,017 0,023 0,099 в 5,8 раза 
- на 1 рубль затрат 0,18 0,17 0,64 в 3,6 раза 
Уровень рентабельности, % 23,8 28,9 76,9 в 3,2 раза 

*Источник: составлено на основе годовой отчетности ООО «Отрадаагроинвест» 
 

Следовательно, мы наблюдаем с одной стороны положительные тенденции производства 
сахарной свеклы, с другой негативные. Несмотря на то, что в 2016 г. произошло увеличение 
площади посева сахарной свеклы на 24,3%. К сожалению, полностью убрать посеянную площадь 
не удалось – 700 га посевов сахарной свеклы было потеряно, но несмотря на этом в целом 
убранная площадь 2015 г. превысила на 14% площадь 2016 г. Также в отчетном году произошло 
уменьшение урожайности почти на 26%. Все это привело к недополучению и сокращению 
валового сбора на 7,3 %.  

Отметим, что организация использует на всем протяжении своей деятельности  сезонных и 
временных работников, привлекаемых в период увеличения нагрузки на основной персонал. 
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Периодизация работ в растениеводстве обуславливается природно-климатическими условиями[4, 
с. 475] 

На основании проведенных исследований нами предлагается модель формирования 
синергетического эффекта повышения экономического потенциала производства сахарной свеклы. 
Считаем, что наиболее приемлемыми в целях повышения экономического потенциала 
производства сахарной свеклы  являются три составляющих, из которых и будет формироваться 
синергетический эффект.На рисунке 3 автором представлена модель формирования 
синергетического эффекта экономического потенциала производства сахарной свеклы. 

Первой составляющий является необходимость учета фактора сезонности, а именно 
закрепление трактористов-машинистов на круглый год. В трудовой деятельности механизаторов 
сельского хозяйства есть ряд особенностей, присущих им одним: Зимой работники загружены 
работой гораздо меньше, появляется избыток свободного времени. Заметим, что в организации 
снижаются затраты труда на производстве сахарной свеклы на 68%, что говорит о высокой 
степени механизации и автоматизации данной отрасли, но работа на современной, 
высокопроизводительной технике требует больших профессиональных умений и навыков.. Нами 
проведен прогноз обеспеченности трактористами – машинистами исходя из фактической 
численности, так было установлено, что организация не обеспечена на 100% данной категорией 
рабочих, что сказывается на негативных тенденциях, влияющих на эффективность производства 
сахарной свеклы[5, с. 107]. Следовательно, организации необходимо проводить мероприятия по 
закреплению рабочих на весь сезон, путем установления должностного оклада на зимний период 
времени, а также отправлять их на курсы повышения квалификации. 
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Рисунок 3. Модель формирования синергетического эффекта экономического потенциала 

производства сахарной свеклы 
 

Таким образом, данная модель является общей для всех сельскохозяйственных 
организаций, занимающихся производством сахарной свеклы, так как сельское хозяйство имеет 
один основной барьер в виде сезонности, без учета которой, все проведенные мероприятия могут 
лишь отнять время и средства без достижения намеченных целей. К тому же синергетика 
рассматривает явление самоорганизации — спонтанное возникновение структур, адаптации, 
понятийный аппарат синергетики позволяет рассматривать все происходящее от целого к деталям. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ РЫБНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ 

СТРАНЫ 
 

Наше общество обуславливается ежегодным сокращением продолжительности жизни 
населения и здоровья. Это неразрывно связано с проблемой некачественных продуктов питания. Я 
думаю, эта проблема должна быть на первом месте в нашей стране.   

Исследованиями Института питания РАМН было доказано, что годовое потребление 
рыбной продукции в среднем составляет: 23,7 кг. Если рассматривать потребительскую корзину, 
то в ней прописано, что среднедушевое годовое потребление рыбных продуктов составляет: для 
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трудоспособного населения – 16 кг, для пенсионеров – 15 кг, для детей – 14 кг. Из-за 
неправильного распределения рыбной продукции потребление россиянами рыбы и морепродуктов 
составило всего 13,1 кг в год, что почти в 2 раза ниже установленной нормы потребления. 
Исследования показали, что это связано с географическим положением, с нынешним 
экономическим состоянием, со спецификой и наконец, отсутствием устойчивых внутренних 
связей.  

Так, в Дальневосточном Федеральном округе потребление составило 22,5 кг, Северо-
Западном – 18,2 кг, Центральном – 14,3 кг, Уральском – 14,2 кг, Сибирском – 11,7 кг, Южном – 
10,4 кг, Приволжском – 9,9 кг. При этом из всех регионов в норму «укладываются» только 
Архангельская область – 30,4 кг, Сахалинская область – 30 кг, Магаданская область –29,4 кг, 
Астраханская область – 27,3 кг, Республика Карелия – 26,5 кг, Хабаровский край – 26 кг, 
Приморский край – 25,7 кг, Камчатский край – 25,6 кг. Крайне минимальным потреблением 
характеризуются: Республика Ингушетия – 3,9 кг, Кабардино-Балкарская Республика – 4,0 кг, 
Карачаево-Черкесская Республика – 4,7 кг, Республика Башкортостан – 4,7 кг, Республика Алтай – 
6,3 кг, Ставропольский край – 6,3 кг, Республика Мордовия – 6,3 кг[1]. 

Это приводит к мысли, что первоочередной целью рыбоводческих хозяйств Российской 
Федерации должна стать цель: «Достижения продовольственной безопасности, которое 
предполагает бесперебойное поступление рыбной продукции во все регионы страны; доступность 
для всех социальных групп населения; поддержание равновесия между уровнем цен и доходами 
населения.»[2 с. 12]. 

Сейчас, рынок внутри нашей страны характеризуется неравномерностью поступления 
рыбной продукции за исключением некоторых областей: Архангельской, Калининградской, 
Московской и Мурманской областей. Наибольшим спросом у населения пользуется не свежая, а 
обработанная рыба, соленая, замороженная, копченая рыба или рыба в консервированном виде. 
Следует отметить, что и качество рыбной продукции, зачастую не отвечает требуемым 
стандартам. 

Существует программа развития рыбных хозяйств, которая предполагает разработку таких 
систем, где будет происходить циркуляция между самим производством и внешней средой. 
Хозяйства используют такую систему, используя многократно один и тот же объем воды, который 
подвергается очистке, возвращая в рыбные бассейны. При такой системе, существует надежный 
контроль, за всеми процессами выращивания рыбы. Осуществляются важные мероприятия по 
оптимизации водной среды.  

Все же, несмотря на такую систему, значительное увеличение, производства продукции 
рыбы, в современных условиях возможен лишь, благодаря использованию предприятиями 
технологий, идущих в «ногу со временем».  

Индустриальное рыбоводство – современное направление рыбных хозяйств, имеет 
огромные перспективы для развития, в ближайшие годы. Эта технология заключается в 
выращивании рыбы, путем создания благоприятных условий, кормлении полноценными кормами, 
автоматизации производственных процессов.  

Индустриальное рыбоводство – это выращивание рыбы в различных рыбоводных 
емкостях, будь то садки, бассейны или системы замкнутого водоснабжения, с применением 
морской или пресной воды. Такое рыбоводство отличается высокой продуктивностью. 

Для того чтобы понять роль рыбоводческих хозяйств, нужно понять что же такое само 
рыбное хозяйство. Рыбное хозяйство – это довольно сложный и взаимосвязанный 
производственно-хозяйственный комплекс, который интегрирован как в экономику России, так и в 
мировое рыболовство в целом. Его состояние во многом определяется складывающейся в стране и 
мире политической и экономической ситуацией. 
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Продукты питания, которые производятся рыбными хозяйствами или комплексами, 
являются важным фактором жизнеобеспечения, а само  значение рыбной продукции в питания 
заключается в том, что она является источником наиболее существенной, но пока еще 
дефицитной, составной части питания - белков животного происхождения. 

Рыбные потенциалы постепенно приближаются к исчерпанию рыбных ресурсов и потому с 
каждым годом роль рыбных хозяйств, занимающихся разведением рыбы, возрастает. Роль рыбных 
хозяйств можно рассмотреть с нескольких аспектов. 

1. Продовольственный аспект. Рыбные хозяйства в мире, рассматриваются как один из 
компонентов продовольственной безопасности государства, играя важную роль в обеспечении 
населения страны рыбными продуктами. С учетом годового объема экспорта рыботоваров в 
натуральном выражении - более 1 млн. т, импорта - около 0,7 млн. т и производства в 2,9 млн. т, 
годовое потребление россиянами рыбы и рыботоваров составляет порядка 12 кг, что почти в 2 раза 
ниже установленной нормы потребления  [3, с. 6]. 

2. Промышленно-сырьевой аспект. За последние годы рыбные хозяйства России каждодневно 
сталкиваются с рядом проблем, важнейшей их которых является, конечно же, недостаток 
качественного сырья, т. е. наличия незагрязненных водоемов и качественного корма.   

Фактором, негативно влияющим на нормальное функционирование рыбохозяйственного 
комплекса, является неудовлетворительная экологическая ситуация. Так, ежегодные уловы рыбы в 
бассейне Азовского моря с 300 тыс. т сократились в настоящее время до 5 тыс. т, или в 60 раз, в 
Обь-Иртышском бассейне - с 40 тыс. т до 14 тыс. т. Подобная картина наблюдается в бассейнах 
рек Волга, Печора и др., в том числе в прибрежных регионах страны [4, c. 37]. 

Следовательно, использование природных ресурсов связано не только с естественными 
отклонениями в природе, но и с воздействием людей на них.  

3. Социальный аспект. Это, конечно, же, создание новых рабочих мест, ведь с увеличением 
производимой продукции создается необходимость в ее реализации, обработке.  

4. Платежеспособный спрос внутреннего рынка. Сегодня большая часть предприятий, 
производящих и реализующих рыбные товары, ориентируется в основном на покупателей 
среднего достатка. Поэтому увеличение среднедушевых доходов населения является одним из 
важнейших условий обеспечения продовольственной безопасности страны [5, с. 111]. 

5. Финансовый аспект. Анализ показывает, что практически все звенья рыбных хозяйств 
нуждаются в государственной инвестиционной поддержке. Здесь говорится не только о 
государственных проектах, но и о льготах, в некоторых сферах.  

6. Внешнеторговый аспект. Исследователи говорят, что страна сохраняет свою 
продовольственную независимость, лишь в том случае, если доля импорта к внутреннему 
потреблению не превышает 20%. Объем импорта в рационе душевого потребления россиянами 
уже превысил критический уровень [6]. 

7. Информационно-технический аспект. Для достижения высокого уровня 
конкурентоспособности между рыбными хозяйствами требуется серьезная техническая 
модернизация, что связано с большими капиталовложениями.  Однако в стране до сих пор не 
создана система государственной поддержки рыбных хозяйств и организации торговли рыбными 
товарами на внутреннем рынке. Поэтому сейчас так необходима стратегия регулирования 
государством деятельности рыбных хозяйств, эта стратегия должна быть основана на учете всех 
интересов государства и хозяйств.  

Целесообразно проводить новое строительство только тех объектов, что предусмотрены 
государственными программами федерального, отраслевого и регионального уровней. Учитывая 
его основополагающую роль в решении продовольственной проблемы, государство должно 
обеспечить приоритетные условия для стабильного развития рыбохозяйственного комплекса  [7].  



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

126 

 

Следовательно, для сохранения рыбных запасов страны и обеспечения всех людей страны 
рыбной продукцией нужна новая государственная политика, которая поддерживала бы рыбные 
хозяйства. Ведь именно от правильной деятельности рыбных хозяйств зависит качество продуктов 
питания, а, следовательно, и наше будущее. 

Рассматривая понятие рыбное хозяйство, можно столкнуться с понятием аквакультура. 
Под аквакультурой понимается разведение рыб, пищевых беспозвоночных и водорослей в 
контролируемых условиях. Аквакультура разделяется на марикультуру (рыб, беспозвоночных и 
водорослей) и пресноводную аквакультуру (в основном рыбоводство). Аквакультура включает в 
себя основные составляющие: нагульное (пастбищное) рыбоводство, прудовое рыбоводство и 
индустриальное рыбоводство. Индустриальное рыбоводство (Рисунок 1) состоит из озерных, 
садковых и бассейновых хозяйств, систем с оборотным водоснабжением и установок с замкнутым 
циклом водоснабжения [8, с. 150]. 

Теперь нужно более подробно рассмотреть эти хозяйства, сравнить с традиционными 
аналогами. Озерные хозяйства – хозяйства управляемые рыбные хозяйства, где непрерывно 
происходит  рост получаемой продукции, благодаря сконцентрированному производству и полной 
или частичной автоматизации производства.  

 

 

Рисунок 1.  Место индустриального рыбоводства в структуре рыбного хозяйства России. 
 

Садковые хозяйства очень похожи на прудовые хозяйства, но имеют ряд преимуществ 
перед ними: 

1. Для того чтобы создать такое хозяйство не требуется много средств и времени. 
2. Простые по своей конструкции садки, изготавливаются из широко применяемых 

материалов. 
3. Установка садка производится без применения дорогостоящих агрегатов. 
4. Садки не занимают значительную земельную площадь. 
5. Для садков не обязательна пресная вода, которая в ряде районов является дефицитом. 
Бассейновые хозяйства имеют следующие преимущества: 
1. Из-за хорошего водообмена, возможна высокая плотность посадки. 
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2. Значительная экономия земельного фонда. 
3. За рыбой, выращиваемой в бассейне всегда возможен визуальный контроль. 
4. Слабое накопление илов, более  легкая их очистка. 
5. Отсутствие зон застоя. 
6. Минимальные потери от хищных рыб. 
7. Благоприятные условия автоматизации облова и кормления. 
Главной особенностью аквакультуры считается ослабление внешних факторов, которые 

влияют на успешность производства рыбной продукции. 
В прудовом рыбоводстве объем рыбной продукции увеличивается в следствии 

искусственно приготовленных кормов, но трудность самоочищения очень снижает 
рыбопродуктивность. Это воздействие упрощается, если применять индустриальные технологии. 
В этой схеме жизненные потребности рыб обеспечиваются  функционированием водных 
экосистем. 

При бассейновой или садковой форме выращивания рыбы, в зоне жизни рыб создаются 
оптимальные условия, с помощью естественной или искусственной проточности воды. При 
бассейновом способе содержания рыбы, с замкнутой системой водоснабжения вода подается по 
оборотной схеме. Только благодаря этой схеме плотность посадки рыбы намного возрастает, 
поэтому объем рыбной продукции увеличивается. Жизненные потребности же в индустриальных 
хозяйствах удовлетворяются специальными техническими системами.  

В итоге вода в таких системах выполняет только технологическую функцию, выноса из 
зоны обитания рыб различных загрязнений и доставку в эту зону тепла и кислорода. Здесь вода не 
производит продукцию, как это происходит в прудовых и озерных условиях. Исходя из всего 
вышесказанного,  индустриальная аквакультура является лишь автономным хозяйством, которое 
независимо к процессам, связанных с продуцированием рыбы в естественных или частично 
измененных водных экосистемах. На практике не редко бывает, что некоторые функции экосистем 
выполняются специальным оборудованием, которое работает, эффективнее и обеспечивает очень 
высокие показатели объема произведенной продукции.  

Кроме этих положений индустриальное рыбоводство обладает рядом привлекательных 
черт таких, как высокая концентрированность производства на малых площадях, высокая 
производительность труда,  возможность размещения рыбного хозяйства рядом с конечным 
потребителем. Еще одна немало важная особенность это помогает продавать рыбу живой и 
свежей.   

Все современные формы индустриальных хозяйств можно подразделить на три группы по 
характеру водоснабжения:  

1. Хозяйства, использующие воду с естественной температурой (холодноводные).  
2. Хозяйства, использующие воду с повышенной против естественного уровня температурой 
(тепловодные).  
3. Хозяйства, использующие морскую или солоноватую воду (холодноводные, тепловодные) 
[9]. 
Индустриальные хозяйства могут работать по проточной, оборотной или замкнутой схемам 
водоснабжения.  

Для индустриальных рыбных хозяйств, которые питаются только теплой водой, характерна 
одна черта: независимость от климата. Эта черта делает индустриальное рыбоводство особенно 
перспективным в Российских условиях, где на большой территории климатический фактор не 
способствует развитию обычных форм товарного рыбоводства [8, с. 167]. 

 Кроме того, при использовании теплых вод появляется важная возможность такая, как 
выращивание не только обычных видов рыб, но и теплолюбивых, у которых очень большая 
продуктивность, высокие потребительские качества.  
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Исходя из всего выше сказанного я могу сделать вывод о том, что с каждым годом 
продолжительность жизни сокращается, это неразрывно связано с некачественными продуктами 
питания и их недостатком, в бедных регионах страны. Рыбные продукты питания содержат 
полезные ферменты, которые необходимы нашему организму для поддержания нормальной 
жизнедеятельности.  

Рыбная продукция добывается двумя способами: выловом из рек, озер, морей или 
разведением в рыбных хозяйствах. Так как это очень важный продукт питания то он необходим 
нашему организму в больших количествах. Вылов рыбы из водоемов влечет к истощению 
природных источников, а только рыбные хозяйства не способны сейчас обеспечить каждого 
человека тем количеством рыбы или рыбной продукции, что ему необходима. 

Следовательно, для сохранения рыбных запасов страны и обеспечения всех людей страны 
рыбной продукцией нужна новая государственная политика, которая поддерживала бы рыбные 
хозяйства. А также, рост производства рыбной продукции возможен лишь, благодаря 
использованию предприятиями технологий, идущих в «ногу со временем». Ведь именно от 
правильной деятельности рыбных хозяйств зависит качество продуктов питания, а, следовательно, 
и наше будущее. 

Моделирование бизнес-процессов является одним из методов улучшения качества и 
эффективности работы организации. В основе этого метода лежит описание процесса через 
различные элементы (действия, данные, события, материалы и пр.) присущие процессу. Как 
правило, моделирование бизнес-процессов описывает логическую взаимосвязь всех элементов 
процесса от его начала до завершения в рамках организации. В более сложных ситуациях 
моделирование может включать в себя внешние по отношению к организации процессы или 
системы [10]. 

Моделированием бизнес-процессов занимаются специалисты. 
Моделирование бизнес-процесса «Выращивание рыбы» позволит нам понять работу, а так 

же, провести анализ организации. Это можно достигнуть за счет моделей, составленных на основе 
анализа организации. В крупных организациях моделирование бизнес-процессов выполняется 
подробнее, чем в малых.  

Для моделирования бизнес-процессов применяют всевозможные программные средства, 
это значительно облегчает управление моделей, легче становится отследить изменения и 
сократить время анализа. 

Бизнес-процессы могут иметь различную направленность, это зависит от проблем, которые 
стоят перед нами. Если учитывать все факторы, воздействующие на процесс, тогда модель очень 
усложниться или привести к избыточности описания процесса. Во избежание этого, 
моделирование бизнес-процессов разделяют по видам. Нужный вид моделирования бизнес-
процессов выбирается исходя из исследуемых характеристик процесса. 

Разделение моделирования по видам выполняется для упрощения работы и концентрации 
внимания на тех или иных характеристиках процесса. При этом для одного и того же процесса 
могут быть применены различные виды моделирования. Это позволяет работать с одним видом 
моделей независимо от других [11, с. 310]. 

Так же моделирование бизнес-процессов основывается на ряде принципов, которые дают 
возможность создать адекватные модели процессов. Соблюдение таких моделей позволит 
описывать состояния процессов так, чтобы компоненты модели были тесно взаимосвязаны, в это 
же время модели должны оставаться в достаточной степени независимыми друг от друга. 

Роль моделирования бизнес-процессов значительно велика, ведь они позволяют улучшить 
качество и эффективность работы организации.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИК СТРАН МИРА 

 
Постановка проблемы. Характерной чертой мировой экономики в XX - XXI вв. является 

развитие процесов интернационализации международных экономических отношений, в результате 
чего происходит сближение и увеличение взаимозависимости национальных экономик, 
активизация развития различных форм беждународного бизнеса, усиления промышленного 
сотрудничества, а также развитие международного товарооборота, движения капитала и рабочей 
силы между странами. Одной из форм международного бизеса, которая значительно влияет на 
формирование не только стратегий развития современных национальных економик, но и на 
развитие интернационализации в целом являются транснациональные корпорации (ТНК).  

Актуальность темы обусловлена постоянным ростом количества ТНК в мире и в Украине. 
ТНК являются основным структурным элементом экономики большинства стран, ведущей силой 
их развития и повышение их эффективности.Поэтому сейчас важно понимать, как наличие ТНК 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

130 

 

может влиять на развитие экономики страны. Надо с этим бороться или сотрудничать, ведь 
большие ТНК захватывают власть, как рыночную, так и политическую. 

Цель исследования – исследовать роль и значение транснациональных корпораций  в 
мировой экономики. Задачи исследования – проанализировать особенности взаимодействия 
украинской экономики и ТНК; определить перспективы развития транснациональных процессов в 
Украине. 

Изложение основного материала. Процессы транснационализации идут уже давно. 
Начались они несколько столетий назад и продолжаются теперь все стремительнее. Исследование 
процессов интернационализации производства и услуг начал еще Адам Смит и Давид Рикардо 
рассматривая международную торговлю как двигатель интернационализации и интеграции 
мировых экономик. Затем ученые продолжали изучать эти процессы формируя со временем 
теорию транснационализвции. Дж. Милль, а затем Дж. Кейнс разработали теорию движения 
капиталов. Экономисты Е.Домар и Дж. Гэлбрейт развили теорию ТНК, а Вернон разработал 
теорию жизненного цикла продукта. Внесли свои взносы и другие ученые, которые помогли 
сформироваться теоретически такому понятию как международное движение капиталов и 
транснснационализация. [6],[7]. 

ТНК прошли эволюцию от колониально-сырьевых современным фирм, которые 
вкладывают много средств в НИОКР. Характерной чертой является также их связь с ТНБ а также 
диверсификация производства и услуг. В организационной структуре выделяют пять основных 
типов транснационализации обусловленные многими чинниками.Основою новой глобальной 
экономической системы являются ТНК, обладающие большими финансовыми ресурсами, 
внедряют передовые технологии, имеют значительные пространственные рынки сбыта и проводят 
активную, в глобальном масштабе, инвестиционную политику.[10]. 

Деятельность ТНК несет в себе двоякое влияние для стран базирования и принимающих 
стран. Так, например, в мировом хозяйстве ТНК с одной стороны положительно влияют 
взаимозависимость национальных экономик, расширяют международную специализацию и 
производство, а с другой - укрощают в свои руки почти всю экономическую власть, со временем 
становятся неконтролируемыми и обостряют глобальные проблемы человечества . 

Учеными и исследователями выделяются четыре уровня регулирования 
транснациональных корпораций: сверхгосударственное регулирование, межгосударственное, 
внутригосударственное и общественное регулирование. Многосторонние международные 
договоры, бывают универсальные, региональные и субрегиональные - основные инструменты 
такого уровня регулирования ТНК, как сверхгосударственный. 

Двусторонние инвестиционные соглашения, заключенные между заинтересованными 
государствами, регулирующие деятельность ТНК на межгосударственном уровне. 

Внутригосударственное регулирование сосредоточено в основном в инвестиционном 
законодательстве, регулирующем вопросы определения правового статуса иностранного 
вкладчика - физическое или юридическое лицо. 

Для ведущих промышленно развитых стран именно зарубежная деятельность их ТНК 
определяет характер внешнеэкономических связей. В современных условиях транснациональные 
корпорации - это международные компании, которые обладают или контролируют производство 
за пределами страны базирования, располагая в различных странах мира свои предприятия, 
объединенные единой собственностью на средства производства, и действуя в соответствии с 
глобальной стратегии, разработанной головной компанией.[8]. 

Мировая транснациональная экономическая мощь сконцентрирована в 100 крупнейших 
ТНК. Среди них: Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell, Walmart, Sinopec Group, BP, China 
National Petroleum Corporation, Saudi Aramco, Vitol, State Grid Corporation of China, Chevron. По 
данным рейтинга FORBES GLOBAL 2000 (создает рейтинг по критерию капиталоемкости) в 
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список крупнейших компаний мира, которые определяются на основе композитивным счета таких 
критериев, как объем продаж, прибыль, активы и рыночная стоимость, попали компании из 63 
стран мира. [12] 

Объемы продаж ТНК составляли более 35 трлн.дол., полученная ими прибыль - 2,4 
трлн.дол., имеющиеся активы - 162 трлн.дол, а их общая рыночная стоимость - 44 трлн.дол [11]. 

Впервые рейтинг возглавили китайские банки: Промышленный и коммерческий банк 
Китая, Строительный банк Китая, а также Сельскохозяйственный банк Китая. 

Также, рейтинг ТНК составляет ЮНКТАД, но в отличие от предыдущего рейтинга, в 
основу рейтинга заложена индекс транснационализации - TNI. По данным рейтинга ЮНКТАД, в 
список крупнейших компаний мира попали компании из 23 стран. Объемы продаж ТНК составил 
более 7 трлн.дол., имеющиеся активы - более 13 трлн.дол. 

Анализ статистической информации, представленной в международных базах данных 
позволяет выявить распределение Топ-100 ТНК в мире. Украинские компании в данном списке не 
представлены, хотя есть представители таких стран, как Австралия, Норвегия, Малайзия, Израиль, 
Мексика, Швеция, Бразилия, Дания и другие. 

 

 
Рис. 1 Географическая структура стран-базирования топ-100 крупнейших 

нефинансовых ТНК мира, 2017.,% 
 
В течение нескольких десятков лет лидером среди стран-базирования крупнейших ТНК 

является США. В 2015 в США зарегистрировано 21 компанию, которые входят в 100 крупнейших 
ТНК в мире. Великобританию представляет 17 компаний, Францию - 9, Германию - 13, 
Швейцарию - 5, Японию - 11 Также в рейтинг попали ТНК следующих стран: Бельгии, Италии, 
Гонконга, Китая, Швейцарии, Испании, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Кореи, Австралии 
, Норвегии, Малайзии, Израиля, Мексики, Швеции, Бразилии и Дании. 

На современном этапе развития ТНК контролируют более половины мирового 
промышленного производства, около 2/3 мировой торговли, 4/5 количества патентов и лицензий 
на новую технику, технологии и ноу-хау. Под контролем ТНК находится 90% мирового рынка 
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пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута, железной руды, 85% рынка меди, 
бокситов, 80% - чая, олова, 75% - бананов, натурального каучука и сырой нефти. Именно ТНК 
владеют около 95% количества выданных во всем мире патентов и лицензий. Доля ТНК в 
платежках, которые связаны с передачей технологий, составляет более 80% в США и 
Великобритании и 90% - в Германии [1]. 

Современные ТНК концентрируют свою деятельность в наиболее прибыльных и 
высокотехнологичных отраслях: финансовой, нефтеперерабатывающей, фармацевтической, 
химической, пищевой, высокотехнологичном производстве и др. 

ТНК функционируют не во всех отраслях. Самая большая группа ТНК сосредоточена в 
сфере производства автомобилей секторе 12% крупнейших ТНК. В нее входят в основном 
корпорации США и Японии. Вторая наиболее многочисленная группа ТНК присутствует в сфере 
добычи и переработки нефти и газа 11%, где лидирующие позиции также принадлежат ТНК США 
и Китая. Третья группа ТНК сосредоточена в сфере фармацевтического производства и 
биотехнологии 11%. В ней представлены корпорации из Франции и Швейцарии. 

Количественную характеристику измерения структурных изменений дают показатели 
структурных сдвигов. К наиболее распространенного сводного показателя относят интегральный 
коэффициент Гатева, в процессе исследования структуры ПИИ воспользуемся именно этим 
показателем, для более полной характеристики явления. [9]. 

Интегральный коэффициент К. Гатева:
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Входные данные структуры анализируются с 2001-2015 гг . К = 0,14 это свидетельствует о 
том, что существенных изменений в отраслевой структуре не произошло, поэтому основные 
области деятельности 100 крупнейших ТНК мира в 2001 - 2015 остаются почти неизменными. 

С помощью расчета средних величин ряда распределения и структурных средних можно 
дать оценку концентрации и распределения ТНК в 2015 году. Так, по формуле средней 
арифметической взвешенной мы узнали, что на одну ТНК приходится 83951,6 млн.дол. 
транснациональных активов. Значение рассчитанной моды говорит о том, что большинство из ТНК 
имеют активы в среднем которые достигают 560834,2 млн.лол., а медианы - половина ТНК имеет 
средний размер зарубежных активов, не превышает 64623,32 млн.дол., а в другой половине ТНК 
размер активов выше этого значения. 

Для расчета коэффициентов квартильнои и децильным дифференциации, были рассчитаны 
первый и третий квартили, а также первый и девятый децили соответственно. Так, размер 
зарубежных активов, не превышает 49710,66 дол., Имеют 25% мелких ТНК, а активы, не 
превышают 98949,59 млн.дол. - 75% всех мировых ТНК. Отсюда коэффициент квартильной 
дифференциации равен 1,99; это означает, что минимальный размер активов в 25% крупнейших 
ТНК превышает максимальное значение активов для 25% мелких по объему активов ТНК почти в 
2 раза. Таким образом, для 100 обследованных ТНК характерна не слишком высокая концентрация 
зарубежных активов. 

Рассчитанное значение первого и девятого децилей показывают нам, что у 10% маленьких 
по объему активов ТНК максимальный размер активов составляет 40961,06 млн.дол., А среди 10% 
крупнейших ТНК их минимальный размер составляет 143625 млн.дол. Коэффициент децильным 
дифференциации равен 3,5. Это означает, что минимальный размер активов в 10% крупнейших 
ТНК превышает максимальный размер активов для 10% мелких ТНК в 3,5 раза, то есть степень 
концентрации зарубежных активов не очень высок. 

Оценка степени концентрации ТНК по размеру активов дополняется расчетом 
коэффициента концентрации Джини [2]. Коэффициент Джини был найден по формуле 2. 

                                    КДж = 1 − 2 ∑ �отн ·хкум +  ∑ �отн ·хотн   (2) 
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                                    КДж = 1 − 2 ·0,5115 + 0,2994 =0,276 або 27,6% 

Полученный коэффициент свидетельствует об относительно равномерное распределение 
ТНК по размеру активов, а также о невысокой степени концентрации этих активов. Анализ 
неравномерности распределения ТНК показывает кривая Лоренца (рис. 2.). 

Чем меньше отклоняется кривая от линии равномерного распределения, тем больше 
концентрация активов в отдельных ТНК. Таким образом, представленная выше кривая Лоренца 
показывает незначительное отклонение фактического распределения ТНК от равномерного, что еще 
раз подтверждает низкая степень концентрации ТНК по объему зарубежных активов в 2015 году. 

Таким образом, географическая структура размещения ТНК в 2016 году и представленные 
выше рейтинги их деятельности отражают тенденции, которые сегодня наблюдаются в мировом 
хозяйстве: Европа в кризисном положении, США восстанавливаются медленнее, чем ожидалось, 
Азия активно наращивает свой потенциал. Особенно поражают успехи Китая, его ТНК достигают 
высот не только в финансовой и добывающей отраслях, но и в электроэнергетике, химической 
промышленности, машиностроении, уверенно заняв ведущие позиции по производству некоторых 
видов продукции, в частности в производстве автомобилей, в создании сверхмощных компьютеров 
и космической техники. 

Одной из черт современной мировой экономики является усиление значения иностранных 
инвестиций, особенно прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Необходимо отметить, что в роли 
прямого инвестора чаще всего выступают именно ТНК, так как для них не существует понятия 
национальных или региональных границ: отношения специализации и кооперации устанавливаются 
и развиваются между предприятиями, которые расположены в разных странах, но относятся к 
одной корпорации. 

Чтобы понять насколько в последнее время активизировалась инвестиционная деятельность 
международных ТНК, необходимо провести анализ притока прямых иностранных инвестиций. 
Динамика показателей ПИИ всего в мире и по группам стран в 2005-2016 годах представлена на 
рис. 3. [13]. 

 

 
Рис. 2. Кривая Лоренца распределения ТНК по величине зарубежных активов 
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Рис.3. Глобальный приток ПИИ в мире и по группам стран в 2005-2016 гг.  
(Млрд. Долл. США) 

 
Самый глобальный приток ПИИ в мире наблюдался в 2007 году (1902,2млрд. дол. США). 

После роста в течение четырех лет подряд приток ПИИ в 2007г. Выросла на 37% по сравнению с 
2006г., Что намного выше предыдущей рекордной отметки, которая была зафиксирована в 2000 
году. Несмотря на финансовый и кредитный кризисы, которые начались во втором полугодии 
2007 г., во всех трех экономических группировках - развитых странах, развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой наблюдался неуклонный рост притока ПИИ. Прирост ПИИ в 
значительной степени отражал относительно высокие темпы экономического роста и уверенную 
динамику деятельности корпорации во многих частях мира [15]. В 2008 и 2009 приток ПИИ 
снизился до 1497,8млрд.дол. И, что связано с расширением финансового кризиса, но необходимо 
отметить, что снижение притока ПИИ наблюдается только в развитых странах, где приток ПИИ 
составил 802 млрд. дол. 

Можно также наблюдать увеличение или уменьшение глобального притока ПИИ, что 
обусловлено в большей степени притоком инвестиций в развитые страны, их кривые имеют почти 
одинаковый вид, кроме глобального притока ПИИ в 2014 году, где наибольший приток 
наблюдался в развивающихся странах. В 2016 году на фоне общего замедления темпов роста 
мировой торговли, глобальный объем прямых иностранных инвестиций достиг около 1520 млрд. 
дол. США, то есть произошло снижение по сравнению с показателем 2015 года. Вместе с тем в 
качестве устойчивой тенденции прослеживается значительное увеличение интереса инвесторов к 
странам с переходной экономикой 

Существуют еще накопленные показатели притока прямых иностранных инвестиций в 
мире. Для оценки динамики и дальнейшего прогнозирования лучше использовать именно 
накопленные показатели, с их помощью можно проследить не только приливы ПИИ, но и их 
изъятие из стран. Для этого на основе анализа временных рядов динамики были рассчитаны 
цепные, базисные и средние показатели притока ПИИ. 

В 2005 - 2007 гг. Приток ПИИ увеличивался, максимальный прирост по цепным 
показателями в этом периоде был достигнут в 2007г. (2,6879 трлн.дол.). В 2008г. абсолютный 
прирост был отрицательным, что свидетельствует о резком спаде ПИИ в результате сильнейшего 
кризиса, который повлиял на финансовые и фондовые рынки. Но потом до 2014 г.показатель имел 
только положительные значения. Но в 2015г. наблюдался опять отрицательный абсолютный 
прирост (-0,1296 трлн.дол.). Максимальное значение в цепных показателях абсолютного прироста 
ПИИ достиг в 2007г., именно тогда активизировалась деятельность ТНК. По базисным 
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показателям можно увидеть положительные абсолютные приросты, то есть объемы ПИИ только 
увеличивались по сравнению с 2005г. Но если сравнить базовые показатели прироста 2007 и 2008 
гг., можно увидеть, что в 2008 году эти показатели были ниже в 2 раза. Но в целом, объемы ПИИ 
стремительно увеличивались и достигли своего пика в 2016 году (26,59 трлн.дол.). 

Если говорить о темпах прироста, то максимальный цепной темп прироста был достигнут в 
2007 г., который превысил приток ПИИ 2006г. в 1,27 раза или на 26,52% или на 3,7513 трлн.дол. 
Минимальные цепные темпы прироста пришлись на 2008 и 2015 гг. и составили -14,36% и - 0,52% 
соответственно, то есть объемы ПИИ 2008 оказались ниже объемов 2007г. На 14,36% или в 0,86 
раза. Объемы 2015 были ниже 2014 на 13,52. трлн. дол. или в 0,9 раз или на 0,52%. 

Базисные темпы прироста показали, что с 2005г. происходит увеличение уровня ПИИ, 
однако в 2008 году он снизился, но не был самым низким уровнем за весь период. Важно то, что 
негативных темпов прироста не наблюдается за весь период. Максимальные базовые темпы 
прироста наблюдались в 2016 и превышали базовый уровень 2005г. на 15,1318 грн. или в 2,32 раза 
или на 132,13%. Нужно отметить, что приливы ПИИ в течение 10 лет были всегда больше 
базового уровня 2005 года. 

Также необходимо дать экономическую характеристику средним показателям ПИИ в мире. 
Значение среднего абсолютного прироста, темпа прироста и коэффициента роста говорит о том, 
что в среднем ежегодно иностранные инвестиции росли в абсолютном значении на 1,38 трлн.дол., 
в относительном - в 1,079 раза или на 7,96%. 

После проведенного анализа временных рядов динамики притока ПИИ в мире, на 
основании применения метода аналитического выравнивания было подобрано трендовае 
уравнение, которое максимально описывает тенденцию изучаемого показателя. По 
статистическому критерию аппроксимации , лучшей форме трендового уравнение было выбрано 
уравнение прямой. На основе этого уравнения было сделано прогнозирования показателю ПИИ до 
2019 года. Расчеты, трендовое уравнение и линия тренда представлены на рис.4. 

Необходимо отметить, что значение показателя детерминации R2 = 0,9464 очень близко к 1, 
а это значит, что наша регрессия лучше аппроксимирует эмпирические данные притока ПИИ и его 
наблюдательное значение плотно примыкает к выбранной линии регрессии. 

С помощью линии прогнозных значений притока ПИИ можно просчитать динамику 
изменения этого показателя в 2017 - 2019 гг. Ожидается, что средние значения объемов ПИИ этих 3 
лет будут превышать предыдущий период в абсолютном значении на 1, 31 трлн. дол. (о чем говорит 
коэффициент , при х в уравнении тренда), в относительном - в 1,44 раза или на 4,6%; что говорит о 
довольно медленной, но устойчивой тенденции роста ПИИ в будущем. (Рис. 4) 

Проанализировав динамику и географическую структуру прямых иностранных инвестиций, 
которые были вложены в экономики стран мира такими субъектами, как транснациональные 
корпорации, можно сделать вывод, что на современном этапе развития Европа стала крупнейшим в 
мире регионом-инвестором благодаря масштабному развороту динамики международных сделок 
слияний и поглощений [14]. Иностранные инвестиции ТНК Северной Америки оставались на 
прежнем уровне, в то время как значительный рост вывоза ПИИ из Канады сводился на нет 
умеренным снижением их вывоза из США. Японские ТНК продолжают искать возможности роста 
за рубежом, инвестируя пятый год подряд более 100 млрд дол. 
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Рис. 4. Линия тренда и трендовая уравнения описания динамики притока ПИИ в мире 

 
Таким образом, высокие темпы роста объемов ПИИ, которые наблюдаются в последние 

годы в мире, обусловлены уверенной динамикой деятельности крупных транснациональных 
корпораций во многих частях мира. 

Существуют различные оценки деятельности ТНК и их влияния на экономики как стран 
базирования, так и принимающих стран. Но в любом случае следует признать, что ТНК является 
важнейшим субъектом глобальной экономики, движущей силой глобализационных процессов. ТНК 
как сложная система постоянно взаимодействует с внешней средой на национальном и мировом 
уровнях. Украина в условиях прогрессирующей глобализации мировой экономики выступает 
преимущественно как страна, принимающая ТНК и в определенной степени испытывает на себе 
преимущества и недостатки деятельности. 

Сегодня ТНК является одним из основных украинских инвесторов, а прямые иностранные 
инвестиции ТНК - основной формой зарубежной экспансии ТНК. Структура и динамика 
украинских инвестиций свидетельствует об ориентации большинства иностранных инвесторов на 
получение быстрой прибыли и возможность злоупотребления финансовыми средствами. На 
украинском рынке присутствует более мировые ТНК, осуществляющих свою деятельность с 
помощью своих дочерних предприятий и филиалов. На сегодня в Украине зафиксировано около 7 
тыс. Филиалов иностранных ТНК, тогда как в мире их всего порядка 810000. То есть доля Украины 
составляет лишь 0,8% от общего количества филиалов ТНК [9]. 

Проанализировал экономических показателей объемов ПИИ Украины за период 2005-2015 
гг. Следует отметить, что: объемы ПИИ в 2015 по сравнению с 2005г. Увеличились в 5 раз и 
составляют 2961 млн дол., на каждый процент которых приходится в среднем 50,9 млн.дол. В 2009г. 
наблюдается существенный спад, из-за мирового финансового кризиса, объемы ПИИ снизились на 
56% и составили 4816 млн долл, после которого наступает период стабилизации на инвестиционном 
рынке Украины в 2012г. В 2013 объемы ПИИ снова уменьшились на 46% до 4499млн.дол, низкие 
показатели объемов ПИИ Украины были в 2014 г., такой существенный спад вызван 
экономической, политической и военной нестабильностью на востоке Украины. Но уже в 2015г., 
показатели объемов ПИИ увеличились на 7% и составили 2961млн.дол. 

С учетом того, ПИИ оказывают позитивный эффект на экономику страны в целом, применив 
инструменты корреляционно-регрессионного анализа , проведем оценку влияния поступления ПИИ 
на объемы экспорта, импорта и ВВП Украины. Исходные данные для расчетов приведены в табл.1 

 

Таблица1. Результаты корреляционного анализа 
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Факторныйпризнак Результативный признак 
Коэффициент 
корреляции 

Тип и степень 
связи 

Объемы ПИИ Украини Объемы экспорта Украиной 0,75 тесная и прямая 

 
Объемы импорта Украины 0,74 тесная и прямая 

ВВП 0,72 тесная и прямая 

 
Для анализа были выбраны следующие факторы: в качестве влияющего фактора являются 

объемы ПИИ, в качестве переменных показателей объемы ВВП, экспорта и импорта. 
В первую очередь, осуществлен корреляционный анализ с целью исследования наличия 

или отсутствия связи между показателями. Оценка степени тесноты и направления связи между 
указанными показателями позволила получить результаты, приведенные в табл. 1. Таким образом, 
на динамику экспорта, импорта и ВВП Украины приведена факторный признак осуществляет 
значительное влияние, между факторами наблюдается прямая и тесная связь (табл.1.). 

На следующем этапе осуществлено регрессионный анализ . Выбранное уравнение 
регрессии, наиболее точно описывает связь междуисследуемыми признаками , и анализ 
осуществлялся по таким критериям, как минимальная сумма квадратов отклонений, 
максимальный критерий Фишера, минимальная относительная ошибка аппроксимации и 
отсутствие автокорреляции в остатках. 

На основании проведенного регрессионного анализа можно сделать выводы, что объемы 
экспорта, импорта Украины и ВВП объясняются изменением объемов ПИИ на 75%, 74% и 72% 
соответственно. При росте которых на 1 млн.грн. объемы экспорта, импорта и ВВП, могут 
увеличиться на 0,71 млн дол., 0,89 млн. дол. и 1,66 млн.дол. соответственно. 

Основными направлениями концентрации интересов ТНК, в частности относительно 
украинской экономики, является АПК, промышленность и финансовый рынок. Это обусловлено 
степенью эффективности функционирования этих секторов экономики и их статусом 
стратегически важных для формирования валового продукта любой экономики. На отечественном 
рынке активно работают такие известные ТНК, как Coca-Cola, Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, 
Metro Cash & Carry, Hewlett Packard, British American Tobacco и др. [7]. 

Наибольшую активность ТНК демонстрируют в области нефтегазовой, химической, 
сельскохозяйственной и пищевой промышленности, телекоммуникационных услуг. Оценка 
влияния ПИИ на экономику Украины показала, что иностранные инвестиции имеют огромное 
положительное влияние на ВВП Украины, а также же на объемы экспорта и импорта Украины. 

Одним из основных недостатков функционирования ТНК в Украине для отечественных 
производителей является неспособность удерживать конкурентные позиции по сравнению с 
крупными международными корпорациями. Исходя из этого, политика правительства Украины 
должна быть направлена, с одной стороны, на оптимальное использование возможностей 
транснационализации, с другой на нейтрализацию ее негативных последствий; она должна быть 
комплексной и основываться на четко определенных национальных приоритетах развития. 

Деятельность ТНК имеет ряд положительных и отрицательных сторон как для 
принимающей страны, так и для страны базирования. Среди плюсов это: вхождение предприятий 
международных компаний на рынок принимающей страны, сопровождается увеличением 
инвестиционных поступлений, улучшением экономического климата страны, увеличением 
открытости экономики, ускорением научно-технического прогресса, обеспечением рабочими 
местами, поступлением в государственный бюджет. Другой стороной такого взаимодействия 
выступают такие негативные последствия, как истощение ресурсной базы, увеличение 
монополизации рынка, лоббирование интересов отдельных предпринимателей, повышение 
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зависимости национальной экономики по отношению к более мощных государств, использование 
страны как ресурсного придатка только на определенный период времени. 

Планирование антикризисных действий и восстановления национальной экономики, 
возможно при налаживании сотрудничества между государством, частным сектором и 
институтами гражданского общества, возможно только при условии формирования отношений 
государственно-частного партнерства. 

В Украине механизм государственно-частного партнерства проходит начальные этапы 
развития, несмотря на то, что уже сформировано нормативно-правовую основу для его 
реализации. КМУ одобрена Концепция развития государственно-частного партнерства в Украине 
на 2013-2018 гг., Целью которой является определение единого подхода к разработке механизма 
эффективного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, частным сектором и институтами гражданского общества на принципах 
государственно-частного партнерства для обеспечения успешной реализации проектов, 
направленных на улучшение показателей национальной экономики, качества жизни населения и 
состояния окружающей среды. [4,5.]. 

На основе определенных критериев и принципов построена модель взаимодействия 
отечественной экономики и ТНК и представлена на рис.5. 

 
Рис.5. Модель взаимодействия национальной экономики с ТНК 

Для полноценного функционирования механизма взаимодействия национальной 
экономики и ТНК нужен еще совместный орган, который бы координировал соблюдения норм 
выполнения реализованного проекта между государством и ТНК - это может быть фирма, которая 
будет выполнять контролирующие функции. Таким образом, такой механизм взаимодействия 
будет эффективным для всех участников. 

Кроме предложенного механизма взаимодействия отечественной экономики и зарубежных 
ТНК, еще одним важным направлением повышения конкурентоспособности является создание 
Украинской ТНК, процесс создания которых может быть значительно ускорен и расширен в 
отраслевом спектре в случае привлечения иностранных партнеров. С этой целью отечественные 
предприятия должны формировать с иностранными фирмами общие структуры, вступать в 
стратегических альянсов с помощью создания межгосударственных корпораций. Однако для этого 
нужно решить ряд проблем, в частности институционального характера. 

Потребность совершенствования институционального обеспечения объясняется 
необходимостью экономии трансакционных издержек, которые возникают в процессе 
взаимодействия отечественных субъектов хозяйствования с сервисными ТНК. Такие 
трансакционные издержки связанные с: асимметрией информации на принимающем рынке; 
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монопольным положением отдельных провайдеров услуг; законодательными барьерами для 
вхождения ТНК на рынок Украины; несоответствием систем сертификации и стандартизации 
товаров и услуг, системы статистического учета; неразвитостью рыночной инфраструктуры и 
тому подобное. 

Необходима государственная политика становления украинских ТНК, то есть 
определенная централизованная поддержка процесса формирования крупных 
товаропроизводителей, это может быть правительственная программа, которая очерчивала бы 
цели объединения предприятий и их приоритеты. Такая политика может предусматривать 
объединение хозяйствующих субъектов различных отраслей на определенной территории, 
формирования конкретной системы управления предприятиями, интегрируются. 

Исходя из стратегического приоритета интеграции Украины в ЕС, важно учитывать 
развитие экономического сотрудничества, которое основано на свободном перемещении товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, что невозможно без проведения согласованной налоговой 
политики. На сегодня уже осуществлены определенные шаги в этом направлении (упрощение 
системы налогообложения и учета субъектов малого бизнеса). Вместе с тем, в Украине 
отсутствуют налоговые стимулы для развития крупных предприятий в приоритетных отраслях, 
которые имеют потенциал для превращения в ТНК. 

Существуют общеизвестные формы поддержки деятельности ТНК в развитых зарубежных 
странах, которые можно применить в Украине: 

- экономические, к которым можно отнести: предоставление налоговых льгот (в том числе 
при осуществлении экспорта), предоставления государственных кредитов и субсидий; 

- политические, а именно: лоббирование льготного режима функционирования ТНК на 
территории другого государства - территории функционирования ТНК (в частности, 
строительство дорог, мостов, аэропортов и т.п., облегчает проникновение ТНК и создает 
благоприятные условия для ее деятельности); 

- организационно-правовые: общая система реестрациисубьектив предпринимательской 
деятельности, необременительные условия функционирования.[3]. 

Для благоприятной перспективы развития украинских ТНК и защиты национальной 
экономики от зарубежных ТНК целесообразно: установить налоги на отток национального 
капитала за границу; ввести льготное налогообложение для увеличения прибыли отечественных 
ТНК; определить список отраслей экономики, в которых украинские ТНК могут достичь успеха, и 
ограничить в такие отрасли доступ капитала за ТНК; уделять повышенное внимание операциям 
зарубежных ТНК со стороны контролирующих налоговых органов Украины; привлечения 
иностранных партнеров на основе специализации и кооперирования, что сформирует совместные 
структуры и поможет вступать в стратегические альянсы. 

Проблемы дальнейшего развития деятельности ТНК в Украине тесно связаны с развитием 
национальной экономики государства и способностью государства осуществлять эффективные 
макроэкономические реформы в стране. Кроме этого, именно от способности к осуществлению 
макроэкономических реформ в стране зависит ее восприятие в мире, также является важным 
аргументом для стимулирования деятельности иностранного капитала в Украине. 

Создание собственных корпоративных структур ТНК могло бы стать для Украины, 
альтернативой и действенным противовесом экспансии иностранных. Такие компании выполняли 
бы роль флагманов национальной экономики. Национальный капитал способен выдерживать 
конкуренцию с ТНК, если он сам структурируется в мощные финансово-промышленные 
образования, адекватные международным аналогам и способны проводить активную 
внешнеэкономическую политику. 

Выводы. Подводя итоги, необходимо отметить, что ключевой тенденцией развития 
современной мировой экономической системы является процесс транснационализации, 
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характеризующееся усилением доминирующей роли транснациональных корпораций (ТНК) в 
глобальной экономике. Рассмотрение основных концепций, объясняющих природу ТНК, 
позволяет понять поведение и мотивацию иностранных инвесторов, объяснить процессы вывоза 
капитала транснациональными корпорациями и разработать методы его государственного 
регулирования в интересах национальных экономик. 

Наиболее мощные ТНК мира находятся в США, Европейском Союзе и Японии. Однако все 
большее развитие приобретают ТНК таких новых индустриальных стран, как Южная Корея, 
Бразилия, Мексика, Гонконг и Китай, что обусловлено внедрением этими государствами 
стратегии применения конкурентных преимуществ. Проведя анализ показателя структурных 
сдвигов, выявлено существенных изменений в области функционирования за 10 лет не произошло. 
Современные ТНК концентрируют свою деятельность в наиболее прибыльных и 
высокотехнологичных отраслях: финансовой, нефтеперерабатывающей, фармацевтической, 
химической, пищевой, высокотехнологичном производстве, электронике и др. 

Деятельность ТНК и перемещения прямых иностранных инвестиций в мировой экономике 
имеет неоднозначный характер. Географическая структура ПИИ показывает, что наибольшую 
долю в поглощении инвестиций занимают страны Азии, следующим регионом традиционно 
является Европа и Северная Америка, и наименьшее количество ПИИ направлена на страны 
Латинской Америки, Африки и страны с транзитивной экономикой. В ходе прогнозирования с 
использованием трендовой модели, получили прогнозное значение с увеличением ПИИ в 2018 
году до 2,16 трлн.дол., что свидетельствует о положительных тенденциях в области инвестиций. 

Инвестиции, как иностранные, так и внутренние, в силу одинаковой природы, 
взаимодействуют между собой, что может приводить к различным последствиям. Проведя 
факторный анализ, нужно сказать, что ПИИ положительно влияют на ВВП Украины, а также 
объемы экспорта и импорта Украины. 

 Политика правительства Украины должна быть направлена, с одной стороны, на 
оптимальное использование возможностей транснационализации, с другой на нейтрализацию ее 
негативных последствий; она должна быть комплексной и основываться на четко определенных 
национальных приоритетах развития. 

Украина должна разработать особый механизм регулирования взаимодействия 
национальной экономики с ТНК, взяв за внимание опыт других развитых стран, при внедрении 
которого, минимизируются негативные последствия деятельности таких компаний и максимально 
эффективно будут использоваться те выгоды, которые приносит приток ПИИ и связанные с ними 
качественные изменения в национальной промышленности и экономике в целом. 
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разваливается экосистема планеты. Продвинутые технологии без продвинутого гуманитарного 
мышления приводят не к движению вперед, а к гибели. Нас ждет Великая трансформация, то есть 
переход от материальных ценностей к духовным. 

Многие экономисты указывают на кризис самой экономической теории в частности на 
экономический мейнстрим. Вместе с экономикой терпит поражение и демократия. Лауреат 
нобелевской премии по экономике Джеймс Бьюкенен в своих трудах постоянно указывал на 
упадок современной демократии и даже присущие им медленные, но верные тенденции к 
саморазрушению.1 

Подлинные причины экономических кризисов, а значит и общественной жизни, глубоко 
спрятаны в человеке, в его духовной сфере. Если экономический кризис имеет духовное 
происхождение, следует говорить о духовном кризисе, который порождает экономический 
кризис, как следствие. Важно отыскать, где раскручивается маховик воспроизводства духовного 
кризиса или состояние бездуховности.  

Любое явление, происходящее в обществе – это проявление состояния сознания общества. 
Духовная экономика затрагивает больше, чем экономическую систему, а потому и состояние 
экономики – это нечто большее, чем финансовые потоки. Духовную и материалистическую 
экономики различают по тем же самым принципам, которые характеризуют материю и дух. 
Современная модель материалистической экономики устроена так, чтобы развивать 
материалистическое понимание жизни у людей, обладающих материалистическим сознанием. Эта 
модель основана на конкуренции и, как следствие, стимулирует сознание “недостатка” чего-либо 
и необходимость бесконечного приобретения, создавая иллюзию удовлетворения. 

В основе мирового экономического кризиса лежит кризис духовный, который проявляется 
в редукции ценностей: в сведении духа к материи, духовной жизни – к телесно-чувственной, 
ценностного сознания – к научному, культуры – к социальным технологиям, нравственности – к 
праву, искусства – к “шоу”, человеческого общения – к “социальным ролям”, творческих сил 
человека – к профессиональным знаниям и умениям. Люди, попавшие в сети материалистического 
сознания, действуют в соответствии с движущими силами этого сознания – эгоизмом и 
вожделением. Концепция частной собственности заставляет людей отделяться и отчуждаться друг 
от друга, так как они преследуют свои “собственные” интересы. Отождествление себя с 
материальной природой приводит к тому, что у живого существа развивается ложное чувство 
собственности.В основе мирового экономического кризиса лежит кризис духовный, который 
проявляется в редукции ценностей: в сведении духа к материи, духовной жизни – к телесно-
чувственной, ценностного сознания – к научному, культуры – к социальным технологиям, 
нравственности – к праву, искусства – к “шоу”, человеческого общения – к “социальным ролям”, 
творческих сил человека – к профессиональным знаниям и умениям. Люди, попавшие в сети 
материалистического сознания, действуют в соответствии с движущими силами этого сознания – 
эгоизмом и вожделением. Концепция частной собственности заставляет людей отделяться и 
отчуждаться друг от друга, так как они преследуют свои “собственные” интересы. 
Отождествление себя с материальной природой приводит к тому, что у живого существа 
развивается ложное чувство собственности. 

Духовная экономика базируется на синергетическом сотрудничестве. Отсутствие 
соперничества и наличие сотрудничества – “синергия”- это такая ситуация, когда 1+1=3. В этом 
случае продуктивность намного выше, поскольку каждый стремится не отобрать часть рынка, а 
привнести что-то своё, дополняя, а не в противовес товару конкурента. Конкуренция в этом случае 

                                                            

1 Заостровцев А. Либеральная политическая экономия и философия Джеймса Бьюкенена. Вопросы эконом. №4, 2013г. 
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идёт не в том направлении, кто кого опередит, а как более эффективно и качественно организовать 
слаженную работу. 

Человек действует по принципам духовной экономики, когда он возвращается к своей 
духовной природе и начинает действовать с осознанием своей миссии, проявляя сотрудничество, 
взаимопомощь и любовь к ближнему. Миссия – это осознанная забота о потребителе на всех 
уровнях производства, а такой подход даёт совсем другое качество работы и конечного продукта. 
Основной характеристикой духовной экономики является тот факт, что для того, чтобы достичь 
счастья как максимального удовлетворения чувств, нужно отдавать, а не брать. Экономическая 
единица здесь не рассматривается как производяще-потребляющая машина – она является 
индивидуальным духовным сознательным живым существом. Труд в духовной экономике 
рассматривается не как источник получения ценностей, а как акт духовного делания, 
открывающий благоприятные возможности для духовного роста и прогресса. 

Духовная экономика способствует сотрудничеству, поощряет людей действовать в 
интересах всего общества и в интересах самой личности в одно и то же время, поощряет 
ответственность за себя и других, уничтожает мотивы для алчности и преступления, создаёт 
сильную систему социальной безопасности для всех. Самоотдача приводит к самоуважению. 
Люди чувствуют себя спокойнее и безопаснее, когда знают, что о них заботятся. В системе 
духовной экономики люди будут в состоянии изменить род своих занятий в середине жизни, когда 
они осознают, что в силу их личного роста та работа, которой они занимаются, психологически их 
больше не удовлетворяет. Таким образом, занимаясь работой по душе, рассматривая свою работу 
как выражение их самих, люди будут гораздо счастливее в жизни. Кроме того, работа, выбранная 
по душе, всегда более качественная. Духовная экономика, так же, как и материалистическая, 
имеет свою валюту. Но валюта в духовной экономике – духовного характера.  

По-моему мнению, людская зависть, воровство, обман, спекуляции на финансовых 
рынках, коррупция накапливались годами и захлестнули весь мир, - сказал он. - Духовный кризис 
гораздо страшнее любых экономических потрясений, потому что преодолеть его намного сложнее, 
и уходит на это значительно больше времени. Предательство, подлость, ложь разъедают душу, 
подрывают физическое и нравственное здоровье не только отдельного человека, но и целых 
наций, народов. 

Рассмотрим на графике, каким образом падают моральные ценности человека, особенно 
это очевидно поведение людей в бизнесе. 

 

 
График 1: Кривая убывающей морали 
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Из графика 1 видно, что точка Апоказывает, что индивид (бизнесмен) имея небольшие 
материальные ценности (небольшие деньги) на уровне Y и достаточно устойчивое моральное 
состояние на уровне W1,  однако по мере значительного увеличения материальных ценностей 
(больших денег) до уровня Y2 и как следствие моральные ценности падают до W2. 

Практика показывает, что по Молдове и Гагаузии более половина начинающих 
предпринимателей попадают в эту «ловушку». Исследования проведенные в Гагаузии вскрывают 
такую тенденцию – на начальном этапе, где у начинающих компаньонов, при не больших деньгах 
наблюдается дружественное отношение, позитивное сотрудничество двух или нескольких 
участников бизнеса. Однако с появлением больших денег, рвутся дружественные отношения, 
рвутся и родственные отношения. Имеется много случаев, когда созданные конфликты решаются 
в суде. Даже термин появился и звучит как слэнг «кидала», то есть кидает своего же друга, 
компаньона. Такое явление часто встречается и приобрел массовый характер в тех регионах и 
странах, где низкий уровень сознания каждого индивида, а также на уровне макроэкономики. На 
уровне макроэкономики наблюдается зависимость уровня развитости экономики от развитости 
общественного сознания, духовности, то есть ментальность и культура являются главными 
факторами.   

На мой взгляд,  следует переосмыслить экономическую науку как материалистическую 
одномерную, лишенную человеческих факторов, и необходимо познать материальную и духовную 
природу человека в тандеме. 

Рассматривая духовные ценности ка сегмент экономической системы, экономическая 
наука должна  религию и науку не противоположность друг другу, а рассматривать в «единстве», 
предполагая, что религия должна быть научной, а наука религиозной, т.е. наличие общего 
научного подхода ученых-экономистов и ученых-богословов. 

К сожалению, господствующее материалистическое мировоззрение нарушает равновесие 
между человечеством и природой, а также между людьми. Гармония и мир возможны, когда 
материальная и духовная сферыдостигают мира друг с другом.  

Современный экономический кризис – это переломный момент, момент выздоровления и 
процесс перехода исчерпывающей свой ресурс экономики индустриального типа к 
зарождающемуся обществу с новым укладом жизни, более высокой степенью духовности, и 
адекватно отвечающей данному обществу духовно-нравственной экономики. 

Духовная экономика лишает финансовую сферу самостоятельной функции, когда деньги 
делают деньги, минуя производство. Претворение в жизнь духовной экономики является великим 
общественным экспериментом в попытке изменить лицо мира. При этом концепция духовной 
экономики не нова: все культуры в мире практиковали определённые формы духовной экономики. 
Духовная экономика личностна, полностью осознана, закончена во всех аспектах без нехваток 
чего-либо. Духовная экономика – это состояние сознания человека, который живёт по 
космическим законам справедливости. 

Сегодняшние вызовы в глобальной экономике требуют принципиально новой философии 
в экономике и одномерная материалистическая экономическая теория должна уйти в историю. 
Еще сто лет назад извсетынй философ В.С.Соловьев в своей книге «Оправдание добра» 
предупреждал нас: «Признание в человеке только деятеля экономического производителя, 
собственника и потребителя общественных благ – есть точка зрения ложная и безнравственная». 2 
 

ЛИТЕРАТУРА 

                                                            

2Соловьев В.С. Оправдание добра. М. 1996г. 
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ЭКОНОМИКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ САКРАЛЬНОСТИ И МЕНТАЛЬНОСТИ БЫТИЯ 

 
«Берегите в себе человека» 

А.П.Чехов. 
 

Перспективы развития человеческой цивилизации связаны с формированием такой 
общественно-экономической среды, в рамках которой корысть и жадность уступает место 
альтруизму, достигается синтез материального и духовного, прагматизма и нравственности, 
рационализма и творчества, обеспечивается уважение каждой человеческой личности.[1]  

Следует признать: нынешнее состояние коллапса, в который ввергло себя современное 
общество, не преодолеть никакими административными, экономическими, политическими и 
прочими реформами, если не возвратиться к системе нравственных норм человеческого 
общежития. Только тогда жизнь отдельного человека и нации в целом будет наполнена истинным 
смыслом, не имеющим ничего общего с алчностью и тщеславием, завистью и бессердечием. 
Одновременно произойдет и трансформация общества, нацеленного сейчас на разобщение людей, 
в социум будущих их консолидации и единения. 

Необходимость в кардинальном изменении сферы материального производства с вектором 
на ее гуманизацию – не является неким домыслом автора, который парит в заоблачных далях 
абстрактного рассуждения, но лишь его трезвый взгляд на повседневную реальность, 
подкрепленный многочисленными примерами полного исчерпания человечности в человеке. 

В экономической теории существует «Закон Максимизации», который гласит: « Каждый 
человек пытается получить максимум из любого рода деятельности». Согласно принципу 
целесообразности «человеческие существа жадны, ленивы, нетерпеливы, амбициозны, 
эгоистичны, невежественны и тщеславный они постоянно стремятся к выживанию, безопасности, 
комфорту, удовольствию, любви, уважению и самореализации». 

В соответствии с данным принципом «люди неизменно ищут самый короткий и легкий 
путь к получению вещей, которые они хотят прямо сейчас, не заботясь о побочных последствиях». 

Вся экономическая деятельность строится на данных принципах. Все экономические 
результаты могут быть объяснены данными законами. 

Самым лучшим предпринимателем является тот, кто полностью понимает данные законы 
и организует свои деловые операции таким образом, чтобы они гармонировали и с 
прибыльностью и с ментальными законами человечества. 
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Экономическая теория рынка выдвинула и всячески отстаивает теорию о неизбежности 
неравенства людей по своему материальному статусу. В самом деле, возможно ли увеличение 
личного богатства отдельного человека без соответствующего уменьшения достатка других? 
Вопрос поистине риторический: ежедневная хозяйственная практика приводит тысячи примеров 
того, как одни экономические агенты увеличивают свое состояние за счет разорения других и 
нещадной эксплуатации труда третьих. Философия капитализма ведет к расколу человеческого 
общества, его расслоению по имущественному признаку, искусственно создавая два рассадника 
зла - роскошь и нищету - и возводя в ранг верховного божества власть денег - этого идола, 
которому в течение всей своей жизни совершает жертвоприношения подавляющая часть 
человечества. 

Многие выдающиеся российские умы прошлого, имена которых сегодня незаслуженно 
забыты - М.А. Балутьянский, И.Я. Горлов, А.К. Шторх и др.3 [2] - стояли у истоков экономики  
сакрального типа, основывающейся на нравственных институтах, принципиально отличающихся 
от ныне известных нам основ рынка. Пришло время вспомнить об их теориях, по-новому их 
переосмыслить и развить в свете неизбежного фиаско модели и системы хозяйствования в 
человеческом обществе. 

По мере укоренения прагматизма в сознании многих поколений людей родился миф о 
прогрессивности рыночной экономики. Возведение низшей, второстепенной, плотской стороны 
эволюционного развития человечества в ранг высшей, господствующей, и привело к тому, что 
вещественное богатство стало главной целью бытия большинства людей, а альтруизм превратился 
в удел чудаковатого их меньшинства. 

Но законы экономики не могут действовать сами по себе, произвольно, вне тесной связи с 
нравственной природой личности, занимающей срединное положение в триаде Мироздания по 
нисходящей как Божественное, ментальное (человеческое), природное (материальное). 
Поэтому истинность законов бытия и существования людей в физическом мире в частности 
проверяется по единственному критерию - их последовательности продвижения от низшего к 
высшему, от материи к духу. Это и есть тот высший эталон, который позволяет отделить зерна от 
плевел, отбросить все наносное, лишнее, примитивно-вещественное, по свой сути, лукавое и 
ложное от действительного знания, возвышающегося над мирской суетой и наполненного светом 
мудрости и непреходящих ценностей. 

Рыночная экономика, и в этом ее высший негативизм, не просто существует в отрыве от 
общечеловеческих ценностей, она противостоит им, удаляя личность от истинного направления 
своей эволюции - духовного развития. Чтобы ликвидировать, наконец, этот постоянно 
увеличивающийся зазор, необходимо объединить процессы материального производства и 
одухотворения общества, превратить их в единый вектор развития. 

Богатство внутреннего развития не отрицает, а, наоборот, предполагает достойное 
материальное существование, обеспечивая гармоничную жизнь человека на основе свободы, 
счастья, радости, комфорта и благополучия, уважения друг к другу и Миру. Практическое 
разрешение данной проблемы, а именно, подчинение материального духовному осложняется 
большой неоднородностью структуры людского сообщества на планете. 

                                                            

3 Так, И.Я. Горлов верил, что «государство, общество и каждый человек должны руководствоваться нравственными 

принципами: государство обязано беречь народ, природу, общество -быть законопослушным, в том числе в 
налоговых своих обязательствах, а каждый человек в своих делах - предпринимательстве, финансовой и 
хозяйственной деятельности - руководствоваться библейским правилом: лучше малое со справедливостью, 
нежели многое с неправдой» (Аникеева А.А. Нравственные институты в финансовых воззрениях И.Я. 
Горлова и его общественной деятельности // Финансы и кредит. 2011. № 26. С. 82).  



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

147 

 

По степени возрастания уровня своего развития человечество условно можно 
подразделить на следующие шесть групп: 

1. ведущие примитивно-животный образ жизни, обладающие минимальными 
запросами на жизнь, не отягощенный размышлениями о своем предназначении, 
весьма далекие от религии и не владеющие даже азами абстрактного мышления;  

2. понявшие тупиковый характер мирской суеты и ищущие спасения от нее в 
религиозной среде; в их арсенале - только слепая вера в Бога и полное отсутствие 
научного мировоззрения; 

3. исповедующие методы традиционной науки, отрицающие трансцендентность 
человеческой личности, атеисты; это категория воинствующих материалистов; 

4. ортодоксальные ученые, представители той же традиционной науки, признающие 
религию, но противопоставляющие одну другой;  

5. мыслители, они либо дополняют ее религиозным чувством, отрицая при этом 
традиционную науку, либо приветствуют ее достижения, отвергая веру в 
Божественное; 

6. альтруисты и их авангард – Посвященные, включающие в себя  познание основ 
физического мира, их вера в религиозное начало основана на знании космических 
законов; те же каноны, которые находятся за пределами понимания Сутей, 
осознаются ими интуитивно. 

Проследим теперь, каким образом капитализм оказывает влияние на эту разнородность 
населения нашей планеты, обусловливая его различность по материальным условиям 
существования. 

Нравственная личность, проповедующая своей жизнью добро, категорически не приемлет 
никаких форм принуждения людей: ни экономического (из всех форм хозяйствования ею 
признаются только национальные и малые предприятия), ни внеэкономического (отказ от 
деятельного участия во властных и силовых структурах государства), а также неизбежно 
сопутствующих им обмана, зависти и тщеславия. 

Такая личность, по своим убеждениям, мировоззрение которого прочно держится на 
определенных заповедях, не может быть основано на угнетении и подавлении их человеческого 
достоинства.Роскошь эту особь не прельщает, вынужденная бедность не тяготит, а эксплуатация 
чужого труда ей чуждо. Таким предстает характер Сутей, отнесенных к шестой группе их 
совокупности, диапазон материального положения которых - от скромного до достойного без 
чрезмерности, а способ его достижения - собственный труд.  

В схожих бытовых условиях пребывает и подавляющее большинство людей земного плана 
(первые пять групп Сутей), но тождество это чисто внешнее, ибо стремления их еще не достигли 
высот филантропства; это материалисты - дети своего времени, но не по убеждениям, они у них 
еще не сложились в стройную систему, а по большей части в силу бессознательного образа жизни, 
исключающего осмысление роли своего «Я» в системе Мироздания. Их младенческие души еще 
слишком неопытны, чтобы сквозь обманчивую оболочку блестящего и сверкающего всеми 
красками материального изобилия, обещающего широкий спектр чувственных удовольствий, 
рассмотреть его тщетность, постичь пустоцвет мирской суеты, познать убожество праздности под 
толщей великолепного на вид вещественного богатства. Содержание жизни еще надежно скрыто 
для них ее формой, и этот панцирь не позволяет им отличить тускло горящую лампаду бездумного 
накопительства от яркого светила духовного просветления.  

Последние составляют особенный тип людского сообщества, самый немногочисленный, 
но наиболее неприглядный: это корыстолюбцы в чистом виде, носители зла. Их девиз - 
достижение вещественного богатства любой ценой, и цена эта, как правило, -угнетение 
человеческой личности, превращение ее в эксплуатируемый ресурс собственного бизнеса, 
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всяческое попрание нравственных устоев, пренебрежение Божьими заповедями. Целями земного 
существования этих особей являются кратчайший путь к роскоши, животные удовольствия, 
принадлежность к волчьей стае таких же толстосумов и показное чрезмерное потребительство.  

И.К. Смирнов и О.И. Смирнова, прослеживая истоки зарождения теории рынка, 
подчеркивают ее изначальный примитивизм, выражающийся в упрощенном, легковесном способе 
толкования бытия.4[3]. 

Вспоминая известное высказывание М.В. Ломоносова: «Религия и наука - две родные 
сестры. Убери одну - вторая умрет...», объединив их вместе мы отчетливо осознаем, что законы 
рыночной экономики являются мнимыми, не имеют абсолютного характера проявления и могут 
быть свободно отменены при наличии доброй воли человека.  

Это говорит о том, что при учете человеческого фактора можно переписать множество 
устоявшихся законов экономики, так как большинство из них построены строго по математическим 
расчетам и работают достаточно цинично. 

Что тогда есть суть экономики в самом общем смысле и ее цель? Под первой следует 
понимать процесс взаимодействия человека с материально-вещественными факторами производства, 
или, говоря по-другому, приложения волевых усилий индивидуумов по созданию продукта труда, его 
распределению (в том числе и собственности), обмену и потреблению. Как видим, это определение 
достаточно традиционно. Но вот цель у такой экономики принципиально другая, чем у рыночной; 
она находит имманентное выражение в понятии «всеобщего блага» - именно всеобщего (всех и 
каждого), а не избранного меньшинства и даже не большинства населения.[4] Человек здесь есть не 
средство и не ресурс, но смысл и миссия материального производства как выражение Божественной 
воли. Сакральная экономика, корнем которой являются человеческие взаимоотношения, не может 
быть надэтичной, как Добро не может быть прибыльным, а нравственность -финансово окупаемой.  
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4 «Система знаний, полученных в результате изучения условий функционирования и устойчивости хозяйственной 

системы на уровне механизма, оформившихся в теорию консенсуса или взаимозависимости и равновесия 

поверхностных явлений без сущности получила в свое время название вульгарной политической экономии, а позднее – 

экономикса»Смирнов И.К., Смирнова О.И. Экономическое движение и его законы // Проблемы современной экономики. 

2011. № 4. 
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ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность. Объекты основных фондов составляют основу любого производства, в 
процессе которого создается продукция, оказываются услуги и выполняются работы. Проблема 
совершенствования механизма обновления и улучшения основных производственных фондов на 
предприятиях Украины занимает центральное место в период рыночных отношений развития 
нашего государства. От решения этой проблемы зависит место предприятия в промышленном 
производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. Количество, 
стоимость, качественное состояние, эффективность использования основных фондов влияют на 
конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта[4, c. 22].  

Также без решения проблем активизации замены основных средств и повышение 
технической оснащенности до уровня соответствующего этапу индустриализации, невозможно 
обеспечить конкурентоспособность производства в постиндустриальную эпоху. Оставить 
ситуацию без изменений — значит привести к окончательной деградации производственный 
потенциал украинских производственных предприятий и потери внутренних ресурсов 
развития[2, c. 19]. Именно поэтому, задача активизации процессов воспроизводства основных 
средств определяют важную проблему современного этапа развития теории и практики 
управления в Украине.  

Анализ научной литературы. Большой вклад в развитие теории формирования 
механизма управления, обновления и улучшения основных производственных фондов заложено в 
трудах известных зарубежных ученых: Дж. Кейнса, Ф. Кене, И.А. Бланка, А.И. Волкова, В.К. 
Скляренко, Ф. Ф. Ефимова, А. М. Кузьмина. Среди ведущих отечественных авторов популярные 
труды, таких специалистов, как: В.К. Андрейчук, Е.Д. Дмитренко, И.Ю. Епифанова, С. Ф. 
Покропивный, И.А. Бойчик, Л.В. Васюренко, В.Я. Швец и другие. 

Целью научной работы является формирование механизма обновления и улучшения 
основных производственных фондов на предприятиях Украины. 

В соответствии с этим в работе были поставлены следующие задачи: 
 рассмотреть теоретические основы сущности экономической категорий, как 

основные производственные фонды; 
 исследовать показатели эффективности использования основных 

производственных фондов на предприятии; 
 охарактеризовать механизм обновления и улучшения основных производственных 

фондов; 
 определить особенности амортизационной политики на отечественных 

предприятиях. 
Отметим, что основные средства — это ресурсы в стоимостном выражении, которые 

находятся на балансе предприятия с целью использования в процессе производства, поставки 
товаров и услуг, предоставления в аренду другим лицам,либо для осуществления 
административных или социально-культурных функций, ожидаемый срок эксплуатации которых 
составляет не менее одного года [4, c. 29]. 
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Успешность управления основными средствами предприятия можно рассматривать с 
позиции эффективности их использования в хозяйственном обороте. Так как основные средства 
эксплуатируются длительное время, они постепенно теряют свою стоимость за счет физического и 
морального износа, а перенос стоимости основных средств на изготавливаемую продукцию, 
работы, выполняемые, оказываемые услуги происходит за счет начисления амортизации. Здесь 
следует обратить внимание на целевое использование амортизационных потоков, которые 
формируются в результате производственной деятельности. 

Эффективность основных средств — это результат в виде полученного эффекта, 
соотносится с затраченными ресурсами. Повышение эффективности заключается в достижении 
наибольших результатов при соответствующем уровне развития производительных сил по 
сравнению с затратами труда, использованными на создание общественного продукту. От 
эффективности использования зависят темпы роста производительности труда, объемов 
производства, улучшения качества промышленной продукции и других показателей[7, c. 30]. 

Для проведения оценки эффективности использования основных производственных 
фондов используем систему показателей, которые разделим на три подсистемы: 

1) показатели, характеризующие техническое состояние (воспроизведение) основных 
фондов; 

 2) обобщающие показатели использования основных фондов; 
 3) частные показатели использования основных фондов[8, c. 45]. 
Отметим, что подсистема показателей оценки технического состояния (воспроизведение) 

позволяет оценить текущее техническое состояние основных средств и определить интенсивность 
их обновления. Она характеризуется показателями восстановления, выбытия, износа и 
интенсивности обновления основных фондов. Коэффициент обновления основных фондов 
характеризует долю введенных в течение отчетного периода основных фондов в их общем 
количестве на конец периода и рассчитывается по формуле: 

Квидн = ОФввед / (ОФк.п),                                           (1) 
где ОФввед - стоимость основных фондов, введенных в отчетном периоде; 
ОФк.п - стоимость основных фондов на конец отчетного периода. Коэффициент выбытия 

основных фондов характеризует долю выведенных в течение отчетного периода основных фондов 
в их стоимости на начало периода и рассчитывается по формуле: 

Кв = ОФвиб / (ОФп.п),                                         (2) 
где ОФвиб - стоимость основных фондов, выбывших в отчетном периоде; ОФп.п - 

стоимость основных фондов на начало отчетного периода. Использование в расчете показателей 
восстановления и выбытия основных фондов, их стоимости на конец и на начало периода, 
соответственно, не позволяет в полной мере сравнивать эти показатели и делать выводы[1, c. 7]. С 
целью устранения этого недостатка предлагаем их применения в комплексе с показателем 
интенсивности обновления основных фондов, который рассчитывается по формуле: 

Кинт.видн = ОФвиб / ОФввед,                                             (3) 
Значение показателя уровня воспроизводства меньше единицы свидетельствует о 

интенсивное обновление предприятием своих производственных фондов. Показатель износа 
основных фондов рассчитывается по формуле: 

Кзнос = ОФзнос / ОФперв,                                          (4) 
где ОФзнос - накопленная сумма износа основных фондов в отчетном периоде; ОФперв - 

первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов в отчетном периоде. Этот показатель 
характеризует степень износа основных фондов, а его анализ в динамике позволяет наблюдать 
эффективность их воспроизведения. Тенденция к уменьшению показателя свидетельствует об 
обновлении основных фондов[1, c. 11]. Подсистема обобщающих показателей использования 
основных фондов дает оценку использования всей их совокупности, которая характеризует 
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конечный результат их использования и включает такие показатели, как: фондоотдача, 
фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность основных средств. Фондоотдача 
характеризуется объемами продукции приходится на 1 грн стоимости основных производственных 
фондов и рассчитывается по формуле: 

ФВ = (ОП) / ОФ,                                                 (5) 
где ОП - объем производства продукции, грн; 
ОФ - среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятий, грн. 
Фондоемкость является величиной, обратной фондоотдачи, характеризуется стоимостью 

основных производственных фондов, приходящихся на 1 грн стоимости продукции, и 
рассчитывается по формуле: 

ФМ = 1 / ФВ = ОФ/ ОП,                                            (6) 
Фондовооруженность основных фондов характеризуется отношением стоимости основных 

фондов к численности промышленно-производственного персонала: 
ФО = ОФ / Чпвп,                                            (7) 

где ЧПВП - численность промышленно-производственного персонала[1, c. 18]. Показатель 
рентабельности основных производственных фондов — это отношение чистой прибыли 
предприятия к среднегодовой стоимости основных фондов, рассчитывается по формуле: 

Роф = Пчист / ОФ,                                                 (8) 
где Пчист - чистая прибыль предприятия за отчетный период. 
После проведения общей оценки эффективности использования основных фондов 

необходимо перейти к изучению их использования в целом по отдельным структурным 
подразделениям, по конкретным объектам основных средств и отдельными видами оборудования. 

Следует заметить, что подсистема частных показателей включает: коэффициент 
экстенсивного и интенсивного использования оборудования, интегральный показатель 
использования и сменности работы оборудования. Коэффициент экстенсивного использования 
основных фондов характеризует эффективность использования рабочего времени оборудования и 
рассчитывается по формуле: 

Кекстен = Тф / Тп,                                                (9) 
где Тф - фактическое время использования оборудования в сутки; 
Тплан - плановый суточный фонд работы оборудования в сутки. 
Коэффициент интенсивного использования оборудования характеризует их эффективное 

использование с позиций суточной (часовой) мощности оборудования: 
Кинтенс = ОПгод / ПОТгод,                                                      (10) 

где ОПгод - фактически произведенная количество продукции за один час; ПОТгод - 
часовая мощность оборудования. 

Интегральный коэффициент использования оборудования характеризует в целом его 
использования в сутки и рассчитывается по формуле: 

Кинтегр = Кэкст + Кинтенс,                                                 (11) 
где Кэкст - коэффициент экстенсивности; 
Кинтенс - коэффициент интенсивности. 
Коэффициент сменности работы оборудования показывает, сколько смен отработала в 

среднем каждая единица оборудования в течение промежутка времени (дня, месяца и т.д.). 
Коэффициент сменности рассчитывается по формуле: 

Ксм = (ΣМЗ) / Q,                                                    (12) 
где МЗ - сумма машиносмен, отработанных оборудованием за период (сутки, месяц и т.д.); 
Q - общее количество оборудования[1, c. 24]. 
Акцентируем внимание на том, что одним из главных признаков повышения уровня 

эффективного использования основных фондов предприятия является увеличение объемов 
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производства продукции. В свою очередь, объемы производства продукции при существующей и 
неизменном количестве оборудования зависят, во-первых, от эффективности использования фонда 
рабочего времени в течение смены, суток, месяца и т.д., то есть от экстенсивности их 
использования; во-вторых, от полноты использования возможностей оборудования с точки зрения 
его временной, суточной, месячной производственных мощностей (интенсивности использования). 
Таким образом, интенсификация и экстенсификация использования имеющегося оборудования 
позволяет без значительных затрат поспособствовать повышению эффективности использования 
основных средств и увеличению производства продукции. 

Процессы, происходящие в экономике, определили многообразие хозяйственной 
деятельности предприятий как субъектов предпринимательской деятельности. Основным 
результатом деятельности последних является получение прибыли и повышение рентабельности 
производства, во многом зависит от эффективности использования основных средств предприятия 
и их обновления. Основные средства являются важным элементом национального богатства 
страны и базой экономического потенциала производственного предприятия, определяют его 
материально-технический потенциал, создают предпосылки для увеличения объемов 
производства, а следовательно, влияют на эффективность развития производства на 
макроэкономическом уровне[3, c. 26]. 

Механизмом обновления и улучшения основных производственных фондов механизм 
амортизации, который позволяет обеспечить соответствие темпов обновления основных фондов 
предприятия темпам изменения техники и технологий. Основными направлениями амортизации на 
предприятии являются: инвестиции (финансирование инвестиционных программ за счет 
амортизационного фонда), финансовые ресурсы (амортизационные отчисления как весомый 
источник собственных финансовых ресурсов предприятий), максимизация прибыли 
(капитализация прибыли и перспективный рост амортизационных отчислений, формирования 
себестоимости продукции), обновление основных средств (интенсивность обновления 
внеоборотных активов), инновационная деятельность (внедрение новых технологий и 
оборудования, финансирование НИИ КР), учета фактора времени (использование ускоренной 
методов амортизации с учетом дисконтирования), оптимизация размера налога на прибыль 
(установление сбалансированности между результатами деятельности и объемам уплачиваемых 
сумм налогов).Процессы, происходящие в экономике, определили многообразие хозяйственной 
деятельности предприятий как субъектов предпринимательской деятельности. Основным 
результатом деятельности последних является получение прибыли и повышение рентабельности 
производства, во многом зависит от эффективности использования основных средств предприятия 
и их обновления. Основные средства являются важным элементом национального богатства 
страны и базой экономического потенциала производственного предприятия, определяют его 
материально-технический потенциал, создают предпосылки для увеличения объемов 
производства, а следовательно, влияют на эффективность развития производства на 
макроэкономическом уровне[5, c. 60]. 

Механизмом обновления и улучшения основных производственных фондов механизм 
амортизации, который позволяет обеспечить соответствие темпов обновления основных фондов 
предприятия темпам изменения техники и технологий. Основными направлениями амортизации на 
предприятии являются: инвестиции (финансирование инвестиционных программ за счет 
амортизационного фонда), финансовые ресурсы (амортизационные отчисления как весомый 
источник собственных финансовых ресурсов предприятий), максимизация прибыли 
(капитализация прибыли и перспективный рост амортизационных отчислений, формирования 
себестоимости продукции), обновление основных средств (интенсивность обновления 
внеоборотных активов), инновационная деятельность (внедрение новых технологий и 
оборудования, финансирование НИИ КР), учета фактора времени (использование ускоренной 
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методов амортизации с учетом дисконтирования), оптимизация размера налога на прибыль 
(установление сбалансированности между результатами деятельности и объемам уплачиваемых 
сумм налогов)[8, c. 39]. 

На сегодняшний день в Украине воспроизводящая функция амортизации реализуется не в 
полной мере, что обусловлено противоречиями в использовании амортизации как экономического 
регулятора: вместе с функцией финансирования воспроизводства основных фондов предприятия 
амортизация выполняет также фискальную функцию, и государство на определенных этапах 
использует амортизацию преимущественно как фискальный инструмент [1 , с. 158]. В настоящее 
время материально-техническая база промышленности Украины характеризуется высоким 
уровнем износа основных производственных фондов - 51%, при этом наиболее высокая степень 
износа свойственна активной части основных фондов - в среднем 60%; негативной тенденцией 
старения парка производственного оборудования (доминирующее положение занимает 
оборудования старше 20 лет - 51,5%); технологической деградацией (наблюдается падение доли 
современного пятого технологического уклада с 12 до 3% и четвертого уклада с 50 до 48% при 
росте доли третьего с 30 до 37% и реликтовых с 8 до 12% технологических укладов). 

Критическое состояние основных производственных фондов промышленности, как 
показали результаты исследования, в первую очередь связан с некорректным подходом к процессу 
обновления. Это определило актуальность поиска новых подходов к решению традиционных 
вопросов обновления основных производственных фондов[2, c. 41]. 

Результатом исследований является уточнение понятия «обновления основных 
производственных фондов». Под обновлением основных производственных фондов следует 
понимать непрерывный процесс приведения состава основных фондов в соответствие с 
меняющимися требованиями развития производительных сил модернизации и (или) замены 
действующих средств труда качественно новыми, более прогрессивными. 

Сформулировано таким образом понятие позволяет уточнить общий смысл процесса 
обновления, выявить его роль в обеспечении непрерывности и развития основных 
производственных фондов определены факторы, определяющие развитие данного процесса. 

В процессе исследования специфики осуществления мероприятий по обновлению 
основных производственных фондов были уточнены факторы, определяющие развитие данного 
процесса. В результате анализа выделенных факторов установлен ряд проблем, препятствующих 
эффективному обновлению основных производственных фондов промышленных предприятий 
Украины, в основе которых лежит отсутствие государственного регулирования[4, c. 27]. 

Таким образом, в настоящее время представляется целесообразной разработка пакета 
конкретных мер по государственному регулированию процесса обновления основных 
производственных фондов промышленности. Задачей управления на микроуровне должен стать 
выбор наиболее эффективных путей и способов осуществления процесса обновления основных 
производственных фондов. 

Согласно этому предприятие должно само искать оптимальный вариант решения этой 
проблемы. 

Результаты проведенного исследования (анализ отечественной и зарубежной теории и 
практики) свидетельствуют о том, что на сегодняшний день в теории и практике обновления 
основных производственных фондов отсутствуют методы, которые позволили бы обоснованно 
подойти к определению экономической целесообразности обновления. В связи с этим нуждаются в 
уточнении позиций качественных преобразований состав основных производственных фондов, 
отдельные методические подходы и положения. 

Исходя из того, что процесс обновления базируется на сравнительном подходе и в его 
основе лежит изменение потребительской стоимости основных производственных фондов, в 
качестве определяющей условия для принятия решения о целесообразности их обновления 
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выступает наличие у них функционального износа (износ, возникающий из-за несоответствия 
объекта оценки современным требованиям, предъявляемым к данному имущества). 

Такой подход к процессу обновления основных производственных фондов позволит 
объективно учитывать все качественные изменения средств труда в ходе их производственного 
потребления и тем самым способствовать повышению эффективности мероприятий по 
обновлению действующих основных производственных фондов на уровне предприятия [7, c. 70]. 

Важнейшими направлениями совершенствования методики обновления основных 
производственных фондов является выбор и обоснование системы показателей оценки 
эффективности проводимых мероприятий. 

Исходя из основных положений проведенного исследования выбор варианта обновления 
объекта основных производственных фондов на уровне предприятия предлагается проводить в 
следующей последовательности (рис. 1). 

Таким образом, приведенный методический подход позволяет не только выявить сильные и 
слабые стороны объекта оценки по сравнению с другими рыночными аналогами, но и с помощью 
сравнительной оценки экономической эффективности различных вариантов выбрать вариант 
наиболее высокого технического уровня, соответствующего требованиям развития 
производственных сил. 

Необходимость обновления ОФ обусловлена естественными процессами износа основных 
средств производства, их амортизацией. Амортизация - исчисленный в денежном выражении 
износ основных средств в процессе их применения, производственного использования. 
Амортизация является одновременно средством, способом, процессом переноса стоимости 
изношенных средств труда на произведенный с их помощью продукт [3, c. 22]. 

Повышение эффективности использования производственных фондов остается задачей для 
многих стран мира, но для Украины она занимает центральное место в период перехода к 
рыночным отношениям. Беспокойство вызывает критическое состояние основных 
производственных фондов. Износ основных фондов в ряде отраслей из года в год увеличивается и 
достигает 70-80%. Кроме того, технологическая отсталость украинских предприятий остается 
также одним из главных рисков. Например, большинство владельцев металлургических 
комбинатов несмотря на высокие доходы не спешат проводить модернизацию своих предприятий. 
Так, когда была самая высокая мировая цена на металл в 2002-2007 годах, удалось 
модернизировать только два предприятия. Остальные прибыли металлургии оседали в оффшорных 
зонах и никакой модернизации металлургической промышленности не происходило. 

Исследуя вопрос направлений совершенствования механизма обновления и улучшения 
основных производственных фондов на предприятиях, согласно пункту 1.3 таким механизмом 
является амортизация. А его воспроизводящая функция реализуется не в полной мере, что 
связано с противоречиями в использовании амортизации, как экономического регулятора. 
Амортизационная политика на отечественных предприятиях должна быть более гибкой, 
диверсифицированной, нужен творческий «финансовый» подход к учетной политики, следует 
внедрить европейский опыт в этой сфере, привлечь квалифицированных финансовых менеджеров 
к корректировке его инвестиционной стратегии. Также это можно реализовать, применив 
стимулирующую и интенсивно стимулирующее группы методов начисления амортизации. Их 
использование при реализации амортизационной политики является предпосылкой расширенного 
воспроизводства основных средств и направления амортизационных отчислений на 
финансирование реальных инвестиций[6, c. 84]. 
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Рис. 1. Иерархическая система показателей оценки эффективности проведения 

мероприятий по обновлению основных фондов. 
 

Амортизация, как и прибыль является одним из основных источников формирования 
собственных средств предприятий и организаций, которые, в свою очередь, обеспечивают 
осуществление инвестиций в основной капитал. При этом объемы амортизации на отечественных 
предприятиях значительно превышают размеры получения прибыли. Последних, кстати, вообще 
может и не быть, но амортизация начисляется всегда. Поэтому вопрос применения 
соответствующих методов начисления амортизации является важной проблемой для украинских 
предприятий. Необходимо оценить влияние методов начисления амортизации нетолько с 
позиций скорости обновления основных средств, но и как фактора корректировки финансовых 
результатов и размера налога на прибыль. 

Эффективное использование основных фондов тесно связано с другим ключевым задачей 
современного периода экономической реформы - повышение качества выпускаемой продукции, 
ибо в условиях рыночной конкуренции быстрее реализуется и пользуется большим спросом 
высококачественная продукция. Успешное функционирование основных фондов зависит от того, 
насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их 
использования. Экстенсивное улучшение использования ОФ предполагает, что, с одной стороны, 
будет увеличено время работы действующего оборудования в календарный период, а с другой - 
повышенная удельный вес действующего оборудования в составе всего оборудования, 
имеющегося на предприятии[6, c. 77]. 

Важнейшими направлениями увеличения времени работы оборудования являются: 
сокращение и ликвидация внутрисменных простоев оборудования путем повышения качества 
ремонтного обслуживания оборудования, своевременного обеспечения основного производства 
рабочей силой, сырьем, топливом, полуфабрикатами. Сокращение целодневных простоев 
оборудования, повышение коэффициента сменности его работы[8, c. 26]. 

Важный путь повышения эффективности использования основных фондов - уменьшение 
количества излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство неустановленного 
оборудования. Омертвление большого количества средств труда снижает возможности прироста 
производства, ведет к прямым потерям овеществленного труда вследствие их физического и 
морального износа, потому что после длительного хранения оборудование часто приходит в 
негодность. 
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Итак, в целом выделяют три основных направления повышения эффективности 
использования основных фондов, таких как: интенсивные, экстенсивные и совершенствование 
структуры основных фондов[7, c. 53]. 

К интенсивным направлениям повышения эффективности использования основных 
фондов можно отнести следующие средства: 

 механизация и автоматизация производства; 
 техническое перевооружение и модернизация предприятия; 
 совершенствование технологических процессов; 
 сокращение продолжительности операционного цикла производства; 
 применение прогрессивных форм организации и управления производством; 
 повышение квалификационного уровня промышленно-производственного 

персонала. 
Экстенсивные направления повышения использования основных фондов, следующие: 

 сокращение простоев оборудования вследствие своевременного обеспечения 
сырьем, материалами, полуфабрикатами и т.д., повышения качества ремонтов и 
обслуживания оборудования; 

 увеличение количества машиносмен работы оборудования и уменьшения 
количества оборудования, не работает; 

 введение дополнительного оборудования. 
Совершенствование структуры основных фондов. Увеличение выпуска продукции 

достигается только в ведущих цехах, поэтому следует повышать их долю в общей стоимости 
основных фондов. Увеличение стоимости основных фондов вспомогательного производства 
ведет к росту фондоемкости продукции, так как непосредственного увеличения выпуска при этом 
не происходит. В процессе производства или реализации эксплуатируемые основные средства 
изнашиваются физически и устаревают морально. Для повышения степени эффективности 
использования основных производственных фондов и уменьшения степени их износа 
предприятие может использовать следующие пути: 

 увеличение сменности работы оборудования; 
 увеличение степени использования производственной мощности оборудования; 
 сокращение внутрисменных простоев; 
 повышение квалификации пользователей; 
 повышение уровня организации ухода за фондами; 
 своевременное проведение капитального ремонта, а также планово-

предупредительных мероприятий[4, c. 46]. 
Таким образом, механизмом обновления и улучшения основных производственных 

фондов на предприятиях страны является амортизация, которая ведет к повышению 
эффективности не только в использовании основных фондов, но и как фактора корректировки 
финансовых результатов, размера налога на прибыль. В свою очередь вопрос обновления и 
улучшения основных фондов является одним из главных факторов будущего эффективного 
функционирования предприятия в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Аверьянова Е. Основные средства: Консультации. Разъяснения специалистов министерств 

и ведомств. Нормативная база. Первичная документация / Аверьянова Е., Абрамцова Т., 
Диброва Н., Ерохин К., Журавель Н .; Сурок (главный редактор.). - Д. Баланс-Клуб, 2006. - 
223 с. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

157 

 

2. Амоша А. И. Инновационное обновление технико-технологической базы промышленного 
производства на синергетических принципах: теория и практика / А. И. Амоша, И. П. 
Булеев, Г. С. Шевцова // Экономика промышленности. - 2017. - № 1. - С. 3-9. 

3. Андрейчук В. Фонды не изнашиваются, изнашиваются средства труда / В. Андрейчук // 
Голос Украины. - 2007. - № 6. - С. 3. 

4. Анисимова Н. В. Расширение методов воспроизведения основных средств / В. Анисимова, 
А. Я. Загорецкая // Актуальные проблемы экономики. - 2014. - №6 (156). - С. 190-196. 

5. Астапова Г. В. неоинституциональные подходы к воспроизводство основных фондов 
предприятий / Г. В. Астапова, С. Т. Пилецкая // Вестник Сумского государственного 
университета. Серия: Экономика. - 2011. - №1. - С. 113-119. 

6. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера / И. А. Бланк. - М .: «Ника-
Центр», 2007. - 480 с. 

7. Бойко В. М. Бизнес: словарь-справочник / В. Бойко, П. Г. Вашку. - М .: Украина, 2008. - 
565 с. 

8. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - М .: Книжный мир, 2005. 
- 894 с. 
 
 

КОЛЕВА ДОМНИКА, магистрантка первого 
курса, специальность  «Деловое 
администрирование», (domnika.karakosta@mail.ru) 
Научный руководитель ПАРМАКЛИ Д.М., 
д.х.э.н., профессор 
Комратский   государственный университет 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

 
Введение.Проблемы эффективности производства находятся в центре внимания  

современной экономической науки. Вместе с тем вопросы, касающиеся оценки уровней 
хозяйствования как в  целом по предприятию, так и отдельных видов продукции, а также 
рациональности использования ресурсов требуют единых современных подходов, отражающих 
достижения  науки и передового опыта. Важно при этом отметить, что ныне экономические 
отношения развиваются настолько динамично, что это зачастую вызывает неопределенность 
товаропроизводителей. Вот почему необходимы исследования, направленные на выработке  
единой терминалогии и методики оценки такого ключевого экономического показателя как 
рентабельность. 
            Анализ последних исследований. Вопросы рентабельности результатов 
предпринимательской деятельности рассматриваются в экономической литературе с различных 
позиций. В частности, в своих публикациях  профессор М.Вронских исследовал влияние 
изменения климата на эффективноть сельскохозяйственного производства [1,c.211-215]. 
Представляет интерес работы Тодорич Л.П. [2,с.176-177]и Дудогло Т.Д.,  [3,с.42-43], в которых 
предложены современные методы расчетов рентабельности продукции и дано обоснование 
факторов  ее роста. Особой новизной отличаются исследования профессора Пармакли Д.М., 
направленные на поиск новых подходов упорядочения терминалогии, выявления взаимосвязи 
показателей рентабельности, а также ими были предложены и обоснованы особенности 
планирования рентабельности продукции в сельском хозяйстве [4,с.88-92; 5, с.192-196]. 
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           Изложение основных результатов исследования. Каждое  предприятие должно возмещать 
производственные затраты за счет произведенной  продукции и иметь сверх того некоторый избыток 
(прибыль) для накопления. Однако абсолютный размер полученной  прибыли не отражает уровня 
доходности. Представление о нем дает показатель рентабельности реализованной продукции  или 
предприятия в целом.  Рентабельность (от немецкого rentabel – доходный) – эффективность, 
прибыльность, доходность предприятия или  предпринимательской деятельности  [6, с. 344]. 
Рентабельность определяется как отношение полученного эффекта (обычно прибыль) к затратам, 
ресурам  или объемам реализации. 
            Следует отметить, что каждое предприятие может вести три вида деятельности: 
операционная, финансовая и инвестиционная. Результатом операционной деятельности является 
производство  и реализация продукции или услуг, ради  чего создано предприятия. Финансовая и 
инвестиционная деятельность осуществляется вне операционной деятельности, вне зависимости 
от ее результатов. Как известно, в результате операционной деятельности предприятия 
обеспечивает два вида прибыли: валовая, вызванная реализацией продукции или оказанием услуг, 
и операционная, как разность между валовой прибыли и расходами операционной деятельности. 
Валовая прибыль рассчитывается как по каждому виду продукции, так и по предприятию в целом 
как разность между доходом от реализации продукции (услуг) и затратами, вызванными 
производством и реализацией продукции. Операционная же прибыль рассчитывается только в 
целом по предприятию.  
            В результате операционной, финансовой и инвестиционной деятельности  на предприятиях 
рассчитывается прибыль до налогообложения, которая формируется как сумма операционной, 
финансовой и инвестиционной прибыли. При удержании налога на прибыль из налогооблагаемой 
прибыли предприятие выявляет объем чистой прибыли. В связи с этим при расчетах 
рентабельности продукции или всех ее видов не корректно использовать показатели 
налогооблагаемой и чистой прибыли, так как они формируются в результате не только при  
операционной деятельности, но и других видов деятельности.  

Рентаабельность - относительный показатель экономической эффективности, комплексно 
отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. 
Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или 
потокам, её формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так 
и в прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. Показатели 
рентабельности часто выражают в процентах. 

В практической деятельности предприятий рентабельность определяется только по товарной, 
реализуемой  части продукции, так как только реализованная продукция получает стоимостную 
оценку на рынке. 

В данном исследовании  изучены сложившиеся варианты трактовки  показателей 
рентабельности в экономиченской литературе. Мы увидем, что вполне определенный показатель 
рентабельности преподносится по-разному, порой совершенно не согласуясь между собой. 
Рассмотрим как излагаются в научных изданиях такие показатели рентабельности  как: 

1. рентабельность реализованной продукции; 
2. рентабельность продаж; 
3. рентабельность производственной (основной или операционной) деятельности; 
4. рентабельность предприятия. 
Считаем необходимым, отметить что по мнению ученых Комратского государтсвенного 

университета (Д.М.Пармакли,Л.П.Тодорич,Т.Д.Дудогло) рентабельность измеряется такими 
обобщающими показателями как [5,c.196]:  
          -  рентабельность реализованной продукции (Р) 
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 где:  П – прибыль от реализации продукции, лей; 
Z– себестоимость продукции, лей; 
N – объем реализованной продукции, лей. 

П ..нд – прибыль до налогообложения; 

П ч  –  чистая прибыль; 

СК – собственный капитал; 
ПК – привлеченный капитал; 
А – среднегодовая стоимость активов. 

Рентабельность реализованной продукциив экономической литературе  трактуется 
преимущественно как отношение прибыли к себестоимости. Однако нередко в качестве прибыли 
принимаются показатели не только валовой прибыли, что безусловно верно, но и балансовой и/или 
чистой прибыли, что, как указывалось выше, не корректно. Так, профессор Малыш М.Н.  допускает  в 
числителе использовать показатели балансовой или чистой прибыли [7,c.119]. 

При изложении методики расчетоврентабельность продажв экономической литературе 
также допускаются разночтения. Данный показатель эффективности продукции трактуется как: 

 отношение валовой, налогооблагаемой и чистой прибыли к сумме выручки от продаж [8, c. 
158]. 

 отношение прибыли от реализации продукции или чистой прибыли к сумме выручки от 
продаж [9, с, 221]; 

 отношение чистой прибыли к объему продаж [10, c. 201]. 
 отношение прибыли от всех видов деятельности к совокупной сумме доходов [11, c. 215]. В 

данном случае показатели числителя и знаменателя включают результаты всех видов 
деятельности, что не корректно. 
В данных примерах расчета рентабельности продаж допускается по нашему мнению  

вольность при применении показателей прибыли. 
В экономической литературе рентабельность производственной (основной) деятельности  

преподносится как: 
 отношение прибыли от реализации или чистой прибыли от основной деятельности к сумме 

затрат по реализованной или произведенной продукции [9, с, 221]. Не разъясняется, что 
понимается под чистой прибылью от основной деятельности, а также почему в расчет можно 
брать лишь затраты произведенной продукции. Ведь в числителе используется показатель 
прибыли, которая может быть определена только после реализации продукции. 
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Следовательно, в знаменателе должы в расчет брать затраты  не только связанные с 
производством продукции, но и ее реализацией; 

 отношение прибыли, приносимой производством,  к стоимости основных средств [6, c.344]. 
Почему  только стоимость основных средств влияет на прибыль?  Ведь  результаты 
производства зависят еще и от эффективности использования  трудовых, земельных и 
денежных средств; 

 отношение  балансовой прибыли (т.е. прибыли до налогообложения) к среднегодовой 
стоимости основных производствнных фондов и оборотных средств [10, c.189].  Как 
справедливо указывает автор, этот показатель, поскольку при его расчете оценивается 
эффективность использования не всех, а только двух факторов производства, не может в 
полной мере обеспечить комплексность такой оценки, ибо за ее пределами остались  не 
выясненной количественная характеристика эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия. И далее. Почему в расчет принимается балансовая прибывль предприятия?  Ведь 
балансовая прибыль – это общая прибыль компании от сбыта продукции и доходов, 
которые не относятся к основной деятельности (доходов от финансовой и инвестиционной 
деятельности); 

 отношение прибыли (балансовой или чистой) к полной себестоимости произведенной 
продукции [8,c.119].  Здесь надо полагать допущены две неточности. Первая: балансовая и 
чистая прибыль есть результат трех видов деятельности предприятия – производственной, 
финансовой и инвестиционной. Последние два виде выходят за рамки основной деятельности, 
поэтому не должны приниматься в расчет при определении эффективности производственной 
(основной) деятельности. Второй: в знаменателе указана производственная себестоимость, а не 
полной, включающей еще и затраты, связанные с реализацией продукции; 

 отношение прибыли (валовой, налогооблагаемой, чистой) к  полной себестоимости [9,c.157-
158]. При расчетах рентабельности основной деятельности следует принимать в расчет только 
значение валовой прибыли, т.е. прибыли от реализации продукции. Налогооблогаемая (или 
балансовая) и чистая прибыль, как было указано выше, формируется кроме основной 
деятельности еще и за счет финансовой и инвестиционной деятельности предприятия; 

 отношение балансовой прибыли к затратам на производство и реализацию продукции [10, c. 
218-220]. Во-первых, вместо балансовой прибыли следовало бы использовать значение 
валовой прибыли. Во-вторых, как будет показано выше, отношение прибыли к затратам  
отражает рентабельность реализованной продукции, а не всей основной деятельности. 
Общая рентабельность предприятия по мнению профессора Ильенковой С.Д.  есть отношению 

балансовой прибыли к стоимости капитала производственного назначения [12, c. 221].  Вновь 
возникает вопрос: почему в расчет принимается в знаменателе лишь значение капитала, пренебрегая 
другими факторами производства?  

С другой стороны рентабельность производственных фондов преподносится как  
отношение балансовой прибыли к сумме основных производственных фондов и оборотных средств 
[13, c. 304-306].  Ведь речь идет о рентабельности производственных фондов, следовательно в 
расчет следовало бы в числители принимать лишь значение валовой прибыли, а не балансовой 
прибыли. 

Экономическая рентабельность предприятиятрактуется Н.Черный и И.Блаж как 
отношение валовой прибыли к стоимости основных производственных фондов и оборотных 
средств [11,c.214]. Разве экономические результаты деятельности предприятия зависят только от 
эффективности использования основных и оборотных средств? С другой стороны почему-то не 
учитываются результаты финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, которые могут 
изменить значение полученной прибыли. 
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По данным  профессора Райсберга Б.А. рентабельность предприятияопределяется 
отношением прибыли  к средней стоимости основных и оборотных средств [6, c.344]. При этом не 
уточняется, какая прибыль имеется в виду, и почему используются в знаменателе лишь показатели 
основных и оборотных средств. 

Повторимся, что в расчетах рентабельности реализованной продукции и рентабельности 
продаж не корректно использовать прибыль до налогообложения и чистую прибыль предприятия. 
Чтобы не допускать использование указанных видов прибыли  в расчетах эффективности 
произведенной и реализованной продукции целесообразно вместо показателей прибыли в 
числителе использовать разницу между объемом доходов (выручки) и издержками [5,c.196]. 

Разумеется, прибыль до налогообложения и чистую прибыль следует использовать при 
расчетах экономических показателей всех видов деятельности предприятия, включая 
операционную, инвестиционную и финансовую.  

Заключение. Вышеизложенное не претендует наабсолютную истину. Выполненное 
исследование проблем унификации методик расчетов всех видов рентабельности является только 
первым приближением  в данном направлении. Дальнейшее изучение особенностей расчетов 
рентабельности с целью  выработки единых методик следует признать  вполне востребованным. В 
этом автор видит свою задачу в будущем. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ В ОЦЕНКЕ ТРУДА МЕНЕДЖЕРА 

 
Нет ничего более важного для понимания механизмов функционирования системы 

управления, чем ясное понимание роли действий, совершённых руководителем, то есть 
совершённые вами на должности руководящего лица. Умение осознавать свои собственные 
поступки в любой ситуации приводит к возможности анализа, анализа, который будет 
способствовать вам на должности руководителя. Без полного осознания вы не сможете построить 
свой личный подход к управлению, обычно нами принято считать, что без опыта нет возможности 
правильно совершать поступки, но как сформировать “опыт” и быть уверенным, что наши 
действия, которые собираемся повторить в будущем были правильны, если анализировать без того 
самого опыта мы не можем, а сравнивать с другими методами не является возможным.  

Пример: Вы попали на необитаемый остров с вами группа людей, вы становитесь лидером 
этой группы. От вас зависит жизни людей, вы никогда не бывали в такой ситуации, у вас нет 
возможности проконсультироваться с кем-то в вопросе управления и анализировать вам нечего, 
ведь анализ — это сравнение в большинстве случаев. То есть в будущем, если ваша группа людей 
выживает (вы как руководитель успешно выполнили поставленную цель(выжили)), Вы будете 
считать, что действия, совершённые вами, были ничем иным как правильными поступками, 
следовательно, в дальнейшем управлении вашим отрядом выживающих вы будете 
руководствоваться этой же схемой, но что получится, если спустя какой-то промежуток времени 
при повторение предыдущих действий вы все погибнете. Исходя из этого всего ни один из 
сегодняшних методов управления не может считаться верным или не верным. 

Практические и тренировочные мероприятия не могут создать должной картины для 
целостного понимания всей сложности процесса управления, следовательно, любой менеджер в 
процессе управления не может анализировать свои поступки (принятые решения в процессе 
управления), т.к. в основном необходимо сравнение, а если абстрагироваться от обычных норм, 
что нужно сравнивать себя с лучшими, то сравнивать будет не с чем, ведь имея какие-то 
результаты, даже к примеру максимально успешные, мы не можем точно знать, что процесс в 
котором мы получили этот самый результат был максимально эффективным. Обычно мы 
воспринимаем конкретный результат, если он вышел как задумано, как положительный эффект, а 
как мы добились этого не важно, к примеру распространённое высказывание: “Цель оправдывает 
средства”. Я считаю, что в менеджменте руководствоваться таким принципом неправильно, в 
процессе управления на начальных стадиях становления “менеджера”, тем самым “менеджером”, 
мы не можем сказать себе с достоверной точностью, что методы, выбранные нами, являются 
лучшими. Если воспринять мою теорию за верный курс, тогда стоит задуматься над вопросами: 
“как оценивать верность принятых решений”, “как поступать при анализе своих поступков на 
протяжение накопления опыта, если сравнивать с самим собой нельзя, а с другими невозможно” и 
“какая модель управления будет подходить для создания нашего личного подхода”. 

Сейчас в моём понимании всё расценивают с позиции конечного результата, ведь мало кто 
начинает задумываться о своей не правоте, если всё получилось, как было задумано. Сейчас, 
основным критерием для определения эффективности является конечный результат и достигается 
он эмпирическим методом. Я хочу создать систему критериев, которыми нужно 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

163 

 

руководствоваться в процессе управления не для того, чтобы достичь цели максимально 
эффективно, а, чтобы менеджер смог создать свой личный подход к 

управлению без потерь и явно смог заявить, что его подход в конкретной ситуации 
является лучшим решением для организации, которой он “управляет”. 

“Важно не то какая империя, а важно то что она с нуля.” 
Если мы хотим получить максимально эффективный способ управления, мы должны 

перестать воспринимать реальный мир, ведь в основном читая теоретические представления о 
любой модели управления, поведения, создания, распределения, классификации и т.д., мы 
расцениваем их для нынешних реалий, мы часто забываем рассматривать мир в теории с позиции 
представленной в самой теории. Почему стоит отказаться от рассмотрения теории на примере 
реального мира, а всё довольно просто, к примеру, рассматривая различное представление людей 
о управление, некоторые их задумки работают только в реалиях СНГ, но не работают в реалиях 
западных стран, но почему-то мы их не отвергаем на корню, а стараемся реализовывать. Дело в 
том, что теория останется теорией если её не реализовать, за отсутствием возможности 
эмпирических тестирований, нам остаётся лишь моделирование. 

Функциональная простота, вот то с чего должен начинать каждый менеджер построение 
личного подхода к управлению – “Всё гениальное просто”, если что-то получается тяжело, 
сложно, значит оно не гениально. Нынешние системы, подходы к управлению – нельзя назвать 
простыми в следствие чего компания постоянно идёт к точке начала “Спада” 

Томас Джефферсон – создал уникальную систему, которая работает на рациональных 
принципах и работает лучше, чем любые её предшественники или аналоги. Он применил подход 
функциональной простоты к денежной системе. 

Исходя из этого аспекта, очевидно, что во всех тех случаях, когда предоставляется 
возможность простого решения, выбор простого решения является более рациональным. 

Следовательно, первым критерием для определения верного выбора курса наших действий 
в результате нашего анализа необходимо делать акцент на функциональную простоту. Таким 
образом, мы не будем нуждаться в сравнение себя с самим собой (ведь нас самого нет, мы не 
можем анализировать с самим собой (у нас нет опыта)) и не будем сравнивать себя с кем-то 
другим (сравнивать свои методы с чужими методами). В результате, у нас появляется как в 
математике переменная в которой мы должны поставить плюс или минус. Если показатель 
отрицательный наши поступки в процессе управления были не правильными и в будущем стоит от 
них отказаться и продолжить совершенствовать личный подход, если показатель положительный, 
то мы на пути создания идеально подходящего для нас личного подхода управления. 

Второй критерий – критерий взаимодополняющей команды. Должен быть завязан на 
нашем понимание, научившись выбирать мы должны научиться приходить к выбору. Поэтому 
самым простым методом для этого – это принятия “помощи” со стороны коллег и подчиненных. 
Дать возможность свободы слова для каждого члена вашей команды. Получая информацию от 
сотрудников – вы становитесь информированы и на основе определенной информации, вы можете 
совершить выбор и принять эффективное управленческое решение. Настоящий лидер должен 
взаимодействовать с людьми и учитывать разнообразие мнений. Большинство менеджеров 
уверены, что, чем больше полномочий они будут иметь, тем быстрее они добьются всех 
поставленных целей. Но это не так. Потому что реализация решения в первую очередь зависит от 
тех, кто «снизу». Проявляя к ним неуважение, успеха не достичь во век. 

Третий критерий мы получаем благодаря делегированной нам должности. 
Этот критерий называется: Полномочия – Власть – Влияние. Эту схему(схема CAPI) 

объясняет в своих исследованиях Ицхак Адзис. Он утверждает, что эффективное управленческое 
решение невозможно без наличия этой синергии между Полномочиями, Властью и Влиянием. 
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Когда вы обладаете CAPI, то не существует причин, по которым бы люди не стали 
выполнять ваши решения. Вы имеете законное право решать, что делать; люди знают, что вы 
обладаете властью наказать их или вознаградить, и верят в то, что ваши решения являются 
правильными. В этом случае вы держите ситуацию под контролем. 

В наше время технологии стремительно изменяется, тем самым меняется общество и 
человеку необходимо приспосабливаться. Менеджеру может не хватить времени, чтобы 
приспособиться к новой реальности и эти критерии на мой взгляд должны работать в любые 
времена вне зависимости от сферы деятельности менеджера.  
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

 ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В современных условиях рыночной экономики главной задачей руководителей на 
предприятии является процесс управления в целом: координация разных функций, их согласование; 
подбор руководителей соответствующих служб и подразделений; организация иерархии 
управляющей системы в целом. Считается, что руководитель предприятия должен не приказывать 
своим подчиненным, а наоборот направлять их усилия, помогать раскрытию их способностей. 
Мотивация персонала становится одним из важнейших факторов, который может влиять на решение 
целого ряда проблем, стоящих перед руководством. Ведь именно мотивация персонала является 
основным средством обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации кадрового 
потенциала и др. Именно этот факт обуславливает актуальность темы исследования. 

Проблемы мотивации персонала исследованы в работах таких отечественных ученых, как Л. 
Антоненко, В. Бондарь, Н. Газенко, В. Галенко, П. Журавлева, С. Занюк, А.Колот, О. Мельник, 
М.Малик, А.В. Токарь и др. Отдельным аспектам мотивационного механизма уделяли внимание 
такие ученые, как А. Колот, А. Синицкий, В. Спивак, С. Шапиро и др. Весомым является вклад в 
исследование мотивационных проблем и изучения материальных и нематериальных условий 
трудовой деятельности отечественных ученых Н. Бунге, И. Вернадского, С. Вовканича, В. 
Гуменюка, М. Козориз, А. Колоть, А. Кузьминой, И.Сороки, Н. Тарнавской, М. Туган-Барановского, 
Ф. Хмиля и др. 

Целью данной статьи является нахождение наиболее точных научных определений понятий 
мотив, мотивация и стимулирование и исследования влияния особенностей материальной и 
нематериальной мотивации персонала на эффективность трудовой деятельности. 

Путь к эффективному управлению человеком проходит через понимание его мотивации. 
Только зная, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы легли в основу 
ее действий можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления 
человеком. Для этого необходимо знать как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и 
каким образом мотивы можно привести к действию, как осуществляется мотивация людей [1, с. 29]. 

Впервые термин "мотивация" ввел в научный оборот А. Шопенгауэр в статье «Четыре 
принципа достаточной причины" (1900-1910 гг.), После чего он активно применялся для объяснения 
поведения человека. Однако, анализ современных экономических исследований относительно 
трактовки категории «мотивация труда», свидетельствует, что мотивация труда рассматривается 
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достаточно разносторонне, в ее понимании пока не достигнуто единства взглядов относительно ее 
сущности. 

Так, с точки зрения одних ученых, мотивация - это совокупность мотивов, влияющих на 
поведение человека, побуждая ее к деятельности. Согласно взглядам  

Колот А.М .: "Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности, определяют поведение, формы деятельности, придают этой 
деятельности направленности, ориентированной на достижение личных целей и целей организации 
... Это совокупность всех мотивов, которые оказывают влияние на поведение человека " [2, c. 17].  

Колот А.М. рассматривает мотивационный процесс как последовательность шести этапов 
(рис. 1) 

Итак, первым этапом мотивационного процесса является возникновение потребности, 
которая проявляется как ощущение того, что человеку чего-то не хватает, и он должен найти 
возможность и выполнить определенные действия для устранения (удовлетворения) этой 
потребности. 

На втором этапе человек осознает необходимость найти пути устранения этой потребности: 
удовлетворить, подавить или не замечать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема процесса мотивации 
Источник: [2, c. 19] 

Следующим этапом является определение цели (направленности) действий. Человек 
определяет, что необходимо сделать для удовлетворения потребности. На этом этапе решаются 
следующие вопросы: что будет иметь человек после удовлетворения потребности; что он должен 
сделать для того, чтобы получить желаемое; насколько желаемое достижимо; насколько то, что 
можно получить, удовлетворит потребность. 

Четвертый этап - выполнение действия. Человек тратит усилия на то, что в конечном итоге 
должно помочь ему удовлетворить потребность. Поскольку рабочий процесс оказывает обратное 
влияние на мотивацию, то на этом этапе цели могут корректироваться. 

Выполнив определенную работу (действие), человек получает вознаграждение за нее, то есть 
то, что он может непосредственно использовать для устранения потребности, либо то, что может 
обменять на желаемый объект. На этом этапе выясняется насколько выполненные действия привели 

1. Возникновения необходимости 

2. Поиск путей удовлетворения 
потребности 

3. Определение целей действий 

4. Выполнения действия 

5. Получение вознагрождения 

6. Удовлетворение потребности 
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к желаемому результату. В зависимости от этого возникает ослабление, сохранение или усиление 
мотивации к деятельности. 

Получение вознаграждения приводит к удовлетворению потребности, является последним 
этапом мотивационного процесса, или же человек продолжает искать возможности для ее 
удовлетворения [2, с. 18-20]. 

Другие авторы более склонны видеть в мотивации определенное соотношение потребностей 
и интересов конкретного человека. Так, Уткин Э.А., трактуя сущность категории "мотивация труда", 
сужает ее до состояния личности, которая определяет степень активности и направленности 
действий творческого человека в определенной ситуации, видит мотивацию как процесс, 
происходящий в самом человеке [3, c. 9]. Богиня Д.П. видит в мотивации "субъективную сторону 
деятельности человека, которая представлена широким спектром потребностей, желаний, чувств, 
интересов" [4, с.127].  

Многие ученые воспринимают мотивацию к творческой деятельности как процесс. Так, 
Афонин А.С. придерживается мнения, что "мотивация - это процесс стимулирования кого-либо 
(отдельного человека или группы людей) к деятельности, направленной на достижение целей 
организации. Кибанова А.Я. и другие трактуют мотивацию как" процесс сознательного выбора 
человеком того или иного типа поведения, который определяется комплексным воздействием 
внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [5, с. 18]. 

Куликов Г.Т. определяет мотивацию как "процесс побуждения человека, социальной группы 
осуществлять унаследовано закреплены или приобретенные опытом действия, направленные на 
удовлетворение определенного рода потребностей и достижения личных, групповых и 
общественных целей [6, с. 37]. 

Итак, в экономической литературе наблюдаются различные подходы к трактовке сущности 
категории "мотивация труда", которые условно можно объединить в три направления: первое, в 
котором преобладает представление о мотивации как о совокупности факторов или мотивов; второй, 
с представлением о мотивации как определенное состояние индивида, которому присущи 
внутренние регуляторы поведения; третий, с представлением о мотивации как о процессе 
формирования мотива (совокупности мотивов) определенного трудового поведения. Заметим, что 
каждый из обозначенных подходов имеет право на существование, поскольку отражает различные 
грани сущности многоаспектной категории мотивации. Различия в подходах к определению 
"мотивации труда" обусловлены, во-первых, сосредоточением внимания на статических или 
динамических аспектах мотивации труда, во-вторых, исследованиям влиятельной роли тех или иных 
мотивообразующих факторов в конкретной ситуации – преимущественно внутренних или 
преимущественно внешних или учета комплексного действия тех и других в обеспечении 
достижения определенных целей. 

С другой стороны, мотивацию творческого труда можно рассматривать как на уровне 
индивида (как определенное состояние его трудовой активности, основанной на сочетании 
определенного множества мотивов), так и на уровне организации, как процесс воздействия на 
субъект управления системы факторов [7, с. 248 ].  

Итак, эффективный мотивационный механизм должен опираться прежде всего на 
действующую систему материального и нематериального мотивирования, а также быть 
согласованным со стратегией развития предприятия (рис. 2). Бесспорно, высокая оплата труда как 
мотивационный механизм позволит повысить производительность труда персонала. Но все же 
постоянное увеличение уровня оплаты труда не способствует увеличению трудовой активности, а 
наоборот, со временем персонал привыкает к такого рода мотивации. Рекомендуется использовать 
повышение оплаты труда как краткосрочный метод мотивации. Поэтому в последнее время 
руководители начали осваивать нематериальные методы мотивации [8, с. 35]. 
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Для построения современной системы мотивации персонала очень важно определить 
основные мотивы, которые заставляют специалистов работать эффективно и с полной отдачей для 
достижения целей организации и создать соответствующую систему мотивации персонала. По 
нашему мнению, интерес наемных работников зависит от уверенности в том, что: эффективная 
работа приведет к достижению запланированной профессиональной цели; профессиональные 
успехи будут оценены и вознаграждены работодателем. 

Исходя из этих факторов, эффективная система мотивации персонала должна быть 
ориентированной не для того, чтобы покупать только время работников, а на то, чтобы покупать 
исключительно эффективный результат их труда, а также заранее выделить возможные 
демотивирующие причины и минимизировать риски в управлении персоналом. 

Для реализации возможности привлекать и удерживать необходимых специалистов, а также 
ориентировать их на эффективную работу и достижения целей организации, необходимо, чтобы 
системное мотивации включало: систему базовых окладов; систему премирования на основе 
ключевых показателей эффективности; социальный пакет; программу нематериального 
мотивирования. 

Эффективная системная мотивация должно выражать зависимость размеров материальных 
выплат сотрудников от статуса их должности, авторитета, результатов деятельности, анализа рынка 
труда и результатов достижения целей организации. Такая система играет значительную роль в 
управлении персоналом, а именно: в привлечении, мотивировании и сохранении сотрудников 
соответствующей квалификации, стимулирует работников к повышению производительности труда, 
что приводит к повышению эффективности использования человеческих ресурсов и снижения 
затрат на поиск, отбор и адаптацию работников. 

Материальная мотивация - это наиболее очевидный способ вознаграждения работников. 
Особенно актуальна проблема материальной мотивации для стран с рыночной экономикой.Это 
обусловлено по крайней мере двумя причинами: низким уровнем доходов, деформациями в их 
структуре и дифференциации; 2) необходимостью становления новых по содержанию форм и 
методов материального стимулирования занятых в экономике [9, с. 140]. 

Прямое материальное мотивирование труда по своему содержанию является ничем иным, 
как начислением определенных размеров заработной платы и премий. Такое начисления базируется 
на комплексе показателей. В общем виде этот комплекс должен включать результативность 
показателя, результативность достижения цели, общую результативность и базовый оклад 
работника. 

Косвенное материальное мотивирование - это так называемый компенсационный или 
социальный пакет, предоставляемый работнику в зависимости от уровня его должности, 
профессионализма, авторитета и т.п. В отечественной практике система косвенного материального 
мотивирования имеет форму дополнительных неденежных компенсаций работникам. Сейчас эта 
система ограничивается только обязательным видом компенсаций, регламентированных трудовым 
законодательством: оплата листков нетрудоспособности, оплата ежегодных отпусков, 
обязательное медицинское страхование, оплата женщинам дородового и послеродового отпуска, 
отпуска по уходу за ребенком, отчисления на обязательное пенсионное страхование. 

Решение о внедрении косвенного материального мотивирования (кроме использования 
обязательного социального пакета) является очень ответственным. Эффективная система 
компенсаций вместе с грамотно построенной системой материального мотивирования позволит 
предприятиям динамично развиваться, обеспечивать себя высококвалифицированными 
специалистами и иметь значительное конкурентное преимущество по сравнению с другими 
работодателями. 
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Нематериальная мотивация - это процесс, направленный на немонетарные поощрения и 
формирование корпоративного духа работников, способствует повышению заинтересованности 
персонала в качестве своей работы и повышении экономической безопасности предприятия. 

С помощью нематериальной мотивации предприятие проявляет внимание к личным 
потребностям персонала. Ее целью является сделать так, чтобы работники разделяли общие 
ценности и нормы отношения к своему предприятию, гордились работой на нем и понимали 
значение экономической безопасности предприятия [10, с. 190]. 

 
Рис. 2. Схема мотивационного механизма, который опирается на действующую 

систему материального и нематериального мотивирования 
Источник: собственная разработка 

Концепция нематериальной мотивации персонала основывается на реализации не столько 
первичных потребностей, сколько потребностей высшего порядка. Она предусматривает 
активизацию человеческого сознания, самокорректировку работником своего трудового 
поведения для получения результатов, в которых заинтересован как он сам, так и предприятие в 
целом. Можно утверждать, что нематериальная мотивация персонала является актуальным и 
экономически целесообразным направлением имплементации стратегии повышения 
эффективности труда, осуществляет долгосрочное влияние на человека, изменяет структуру ее 
ценностных ориентаций и обеспечивает формирование человеческого капитала [11]. 
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Нематериальная мотивация состоит из целого комплекса аспектов - начиная с 
самомотивации сотрудника и оценки коллегами его заслуг и заканчивая внутренним климатом 
организации, возможностью проявить себя в различных аспектах жизни организации, 
возможностью научиться чему-то, что полезно для самого сотрудника. Методы нематериальной 
мотивации могут применяться к конкретному сотрудника или реализовываться безадресно. К 
последней относится проведение совместных корпоративных мероприятий, а также 
предоставление различных льгот так называемого социального пакета. На сегодняшний день 
соцпакет является одним из самых эффективных способов мотивации сотрудников: организация 
бесплатного питания, медицинская страховка, оплата транспорта и мобильной связи, льготные или 
бесплатные путевки в санаторий по состоянию здоровья, а также повышение квалификацию или 
пройти обучение за счет организации . 

Еще одним методом нематериальной мотивации является улучшение условий труда: 
обеспечение персонала новейшими технологиями, создания комфортных рабочих зон, улучшение 
дизайна интерьера, установки кондиционирования и отопления помещения и т. д. Важным 
инструментом также могут стать корпоративные праздники, даже с привлечением семей 
сотрудников. В зарубежной практике существует такое понятие, как team building 
(командообразование). К основным составляющим процесса создания команд относятся: 

- формирование и развитие навыков командной работы (team skills) - направленность 
общей цели с персональными, принятие ответственности за результаты команды и т. д .; 

- формирование командного духа (team spirit) - совокупность психологических отношений 
сотрудников к коллегам и организации. Основные мероприятия, направленные на развитие 
доверия между рабочими, усиление чувства единства, повышение неформального авторитета 
руководителей; 

- формирование команды (team building) - механические воздействия по подбору, 
оптимизации структуры команды и функционально-ролевого распределения: создание рабочей 
обстановки, налаживание горизонтальных связей внутри коллектива, региональных 
подразделений [12, с.47]. 

 Сегодня сотрудники должны чувствовать внимание руководителя к каждому из них, и 
отношение к ним должно быть не как к безликой массы, ведь одна из причин демотивации 
сотрудника – это деперсонализация. 

На сегодняшний день использование материального поощрения без ориентировки на 
нематериальную мотивацию не принесет такого эффекта как при использовании этих двух 
методов. Потому что нематериальная мотивация должна быть постоянным приоритетом и частью 
культуры организации, которая базируется на эмоциональных и внутренних потребностях 
работников, а монетарная мотивация должна носить дополнительный премиальный характер и 
усиливать общий мотивационный механизм [13]. 

Таким образом, анализ теоретических подходов к мотивации труда определил, что путей и 
способов мотивации работающих много. Эффективная организация системы мотивации является 
важным фактором прогресса и развития предприятия. Система мотивации должна быть 
ориентирована на конечный результат, иметь справедливый характер и быть простым и понятным 
для каждого работника. Разработка мотивационной модели предполагает необходимость четко 
осознавать желаемые результаты, при этом важное значение приобретает система мотивации, 
которая тесно связана с жизненным циклом компании. 

Система мотивации должна быть гибкой, управляемой и изменяемой. При изменении 
ситуации на рынке или внутри компании, целей или задач руководители должны принимать 
немедленные решения, связанные с оптимизацией и приспособлением мотивационного 
управления на предприятии к новым изменениям внешней и внутренней среды. В общем, система 
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мотивации труда на предприятии играет одну из ведущих ролей из всех внутренних факторов, 
влияющих на развитие предприятия, организации. 

 Самое правильное стимулирования рабочих и удачная мотивировка к производственной 
деятельности дает внутренний толчок для более эффективного производства и в конечном итоге 
более эффективного функционирования предприятия. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Проблемам прогнозирования в последнее время уделяется пристальное внимание в работах 

ведущих молдавских и зарубежных ученых. Использование результатов прогноза в качестве 
теоретической основы для снижения степени неопределенности позволяет повысить качество 
принимаемого управленческого решения. Практически ни одно управленческое решение не 
должно приниматься без оценки возможных последствий, отраженных в прогнозе. 

Прогноз имеет большое значение, как для сельского хозяйства, так и для экономики в целом. 
Прогноз - это научно обоснованное описание возможных состояний объекта в будущем, а также 
альтернативных путей и сроков достижения этого состояния. Это ориентир для планирования, он 
создает исследовательскую основу для подготовки плана. Для того, чтобы прогнозирование 
визуализировалось и было доступным для все интересующихся данной информацией, 
используются графики. График – это чертеж, применяемый для наглядного изображения 
зависимости какой-либо величины от другой, т. е. линия, дающая наглядное представление о 
характере изменения функции.[1. с.13]  

Графическим методом прогнозирования занимались  Д.М. Пармакли, Т.Д. Дудогло, И.Б. 
Загайтов, И.М. Сурков и другие. 
Рассмотрим показатели урожайности основных сельскохозяйственных культур, сложившиеся в 
республике Молдова за последние 9 лет - 2008-2016 годы. Они представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели урожайности ведущих культур в 
Республике Молдова  за 2008-2016 гг.  (ц/га) 

Год Кукуруза Подсолнечник Виноград 
2008 34,9 16,5 44,4 
2009 28,9 12,7 48,4 
2010 34,5 15,3 34,9 
2011 32,5 15,6 45,5 
2012 12,3 10,0 38,6 
2013 31,0 18,3 47,3 
2014 33,5 17,7 43,7 
2015 22,0 14,7 45,6 
2016 29,9 18,7 46,9 

Источник: статистический сборник РМ за 2009-2016 гг.[2] 
 

Для большей наглядности и более точного понимания отобразим данные на графике  
(рис.1). 

Из рисунка 1 видно, что показатели урожайности кукурузы, подсолнесника и винограда в 
стране за 9 лет являются нестабильными. Несмотря на значительные скачки, тенденция 
урожайности подсолнечника и винограда ведет к увеличению. 

Для того, чтобы спрогнозировать урожайность подсолнечника за 2017-2019 гг., на графике 
была проведена полиномиальная  линия тренда, благодаря которой стали доступны значения за 
последующие три года, а именно [1, c.74 ]: 
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урожайность в 2017г = 20,1ц/га  (y = 0,148∙  ∙10 +16,36 =20,06 ц/га). 

урожайность в 2018г = 22,1 ц/га (y  = 0,148∙  - 1,112∙11 + 16,36 = 22,1 ц/га). 

урожайность в 2019г = 24,4 ц/га (y  = 0,148∙ + 16,36 = 24.4 ц/га). 
 

 

Рис. 1. Динамика урожайности кукурузы, подсолнечника и винограда 
в РМ за 2008-2016 гг. 

Источник: выполено по данным таблицы 1 

 

Рис. 2. Прогноз урожайности подсолнечника в РМ на 2017-2019гг. 
Источник: выполнено по данным рисунка 1 

Аналогично находим прогнозные показатели урожайности кукурузы и винограда на 2017-
2019 годы (рис.3 и 4). 

 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

173 

 

 

Рис. 3. Прогноз урожайности кукурузы в РМ на 2017-2019гг. 
Источник:выполнено по данным рисунка 1 

 

 

Рис. 4. Прогноз урожайности винограда в РМ на 2017-2019гг. 
Источник:выполено по данным рисунка 1 

 
Сводные показатели урожайности основных культур в Республике Молдова в среднем за 

2000-2016 годы и по прогнозу на 2017-2019 годы представим в таблице 2. 
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что значение всех данных культур 

имеет тенденцию увеличения, что является положительным фактором. Об этом говорит и прогноз 
на последующие три года.  

Одной из ключевых задач прогнозирования является снижение степени неопределенности 
будущих событий. Предвидение результатов практической деятельности способствует принятию 
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более эффективных управленческих решений и дает возможность снизить проявления негативных 
факторов. Особую роль прогнозные исследования играют в аграрной сфере, где степень 
неопределенности и риска крайне высока. 

 

Таблица 2. Показатели фактической средней урожайности за 2008-2016 годы и по 

прогнозу на 2017-2019 годы (ц/га) 

Наименование 
культур 

В среднем 
за 2008-

2016 годы 

По прогнозу на 

2017 год 2018 год 2019 год 

Кукуруза 28,8 31,1 33,9 37,4 
Подсолнечник 15,5 20,1 22,1 24,4 
Виноград 43,9 50,4 53,5 57,2 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 и рисунков 2, 3 и 4 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБНОВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Сегодняшние условия хозяйствования побуждают управленцев к постоянному поиску 
путей и разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия. Одним из перспективных способов достижения прибыльной 
деятельности предприятия является создание системы эффективного использования основных 
фондов. Большое количество отечественных предприятий имеет отрицательную динамику 
финансовых результатов по причине неэффективного функционирования основных 
производственных фондов. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что эффективное функционирование предприятия 
зависит от многих факторов, и прежде всего от состава, структуры и степени обновления 
основных производственных фондов предприятий. Для нормального функционирования 
предприятия, необходимо наличие оборудования, транспорта, зданий и т.п .. Основные 
производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других 
средств труда, участвующих в процессе производства, является основой деятельности 
предприятия. 
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Информационной базой исследования являются труды ученых, в работах которых 
освещены вопросы обновления и улучшения использования основных производственных фондов 
на предприятии О. Бондаренко [1], В. Кулишов [2], Л. Омельченко [3]. Зарубежные ученые 
уделили немало внимания вопросу эффективного функционирования основных фондов на 
предприятии, в том числе:Бутинець Ф.Ф. Ванькович Д.В., Голов С.Ф., Захарин С.В., Пророк Р.В., 
Сопко В.В., Хомяк Р. Л. и другие.  

Целью статьи является исследование дефиниции понятия «основные производственные 
фонды предприятия» и рассмотрение теоретических основ создания механизма обновления и 
улучшения использования основных производственных фондов предприятия. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
- идентификация способов повышения эффективности функционирования основных 
производственных фондов на предприятии; 

- определение детерминант влияния на структуру основных производственных средств 
предприятия в рыночных условиях хозяйствования в Украине; 

- обоснование путей увеличения времени функционирования оборудования на 
предприятии. 

Изложение основного материала. Весомым фактором влияния на финансовые результаты 
деятельности предприятия, является наличие и эффективное функционирование основных 
средств, без которых невозможно представить производство продукции.На сегодняшний день в 
научной литературе находим множество различных определений термина «основные средства 
предприятия». По нашему мнению, наиболее полным и содержательным является следующее 
определение данного термина. Итак, основные средства представляют собой часть 
производственных фондов, которая участвует в процессе производства длительное время, 
сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на продукцию 
постепенно, по частям, по мере использования. Согласно существующей классификации основные 
фонды промышленности по своему составу в зависимости от целевого назначения и выполняемых 
функций подразделяются на следующие виды: 

- здания; 
- сооружения; 
- передаточные устройства; 
- машины и оборудование, в том числе: силовые, рабочие, измерительные и регулирующие 

предметы, вычислительная техника, прочие; 
- транспортные средства; 
- инструменты; 
- производственный инвентарь и принадлежности; 
- прочие основные фонды (рабочий скот, многолетние насаждения). 
Каждая группа состоит из множества разнообразных средств труда. В группе «здания» 

выделяют три подгруппы: производственные здания, непроизводственные здания и жилье. 
«Сооружения» делятся на подземные, нефтяные и газовые скважины, горные выработки. К 
«передаточным устройствам» относят трубопроводы и водопроводы. «Силовые машины» - это 
турбины, электродвигатели. «Рабочие машины и оборудование» подразделяются в зависимости от 
отраслей использования. «Инструменты и инвентарь» учитываются в составе основных фондов 
только в том случае, если они служат больше одного года и стоят больше 15 необлагаемых 
налогом минимумов за единицу. 

Следует отметить, что не все элементы основных фондов играют одинаковую роль в 
процессе производства. В зависимости от непосредственного участия в производственном 
процессе производственные основные фонды подразделяются на: 
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- активные – рабочие машины и оборудование, инструменты, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, технические сооружения (горные выработки шахт и 
разрезов, нефтяные и газовые скважины) принимают непосредственное участие в 
производственном процессе, способствуют увеличению выпуска продукции; 

- пассивные – другие элементы основных фондов (производственные здания, инвентарь) 
оказывают лишь косвенное влияние на производство продукции[2, с. 76]. 

Эффективность деятельности любого предприятия зависит от определенных факторов. 
Значение вещественных факторов производства основных фондов в последние годы увеличилось. 
Главными проблемами являются  их сохранение, переоснащение для дальнейшей работы на 
предприятии. Увеличение объема производства происходит благодаря эффективному 
использованию основных фондов. Таким образом, проблема эффективности становится на первый 
план в процессе изучения и исследования работы предприятий. 

Отметим, что управленцы предприятия должны постоянно разрабатывать меры, 
направленные на повышение эффективности использования основных средств. Реализация этих 
мер приводит к увеличению объемов производства, что в свою очередь увеличивает доходы и 
повышает рентабельность предприятия.  

Отметим, что проблема максимизации эффективности использования основных фондов 
является ключевой задачей менеджеров большинства отечественных предприятий. К тому же, при 
эффективном использовании основных фондов снижается потребность в них, что ведет к 
экономии, то есть минимизации производственных затрат, а это в свою очередь положительно 
влияет на повышение уровня рентабельности [1, с. 70]. 

В ходе анализа научных источников, определены следующие пути повышения 
эффективности использования основных фондов: 
- увеличение сменности работы оборудования; 
- повышение квалификации персонала; 
- сокращение внутрисменных простоев оборудования; 
- своевременный ремонт и профилактические мероприятия; 
- увеличение степени использования оборудования;  
- обеспечение производства необходимым количеством работников; 
- повышение качества трудовой дисциплины; 
- оптимизация структуры основных средств и т.д. [2, с. 35]. 

Рассмотрим перечисленные пути повышения эффективности использования основных 
фондов более подробно. 

Следовательно, увеличение основных средств, предприятия достигается за счет нового 
строительства, а также реконструкции, модернизации и расширения действующих предприятий, 
которые являются источником увеличения основных фондов предприятия и одновременно 
обеспечивают более эффективное использование существующего производственного 
аппарата.Следует отметить, что улучшение использования основных средств зависит в 
значительной степени от навыков, особенно от мастерства рабочих, работающих и обслуживание 
машин, механизмов, установок и другого производственного оборудования современного 
предприятия [5, с. 237]. 

Акцентируем внимание на том, что одна из самых важных задач развития производства 
является обеспечение его роста, в первую очередь за счет повышения эффективности и более 
полного использования внутренних резервов. Это требует рационального использования основных 
средств. 

Стоит отметить, что увеличение объемов производства может быть достигнуто за счет: 
ввода в эксплуатацию основных средств; улучшение использования действующих основных 
фондов на предприятии [3, с. 124]. 
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Отметим, что предприятие должно периодически проводить оптимизацию объемов, анализ 
состава и структуры основных средств, а также изучение их динамики. Оптимизация объема 
осуществляется за счет открытых в процессе анализа возможных резервов повышения 
производственного использования операционных внеоборотных активов в предстоящем периоде. 

К основным таких резервов относятся: 
- повышение производительного использования операционных внеоборотных активов во 

времени (за счет увеличения коэффициентов сменности и непрерывности их работы); 
- повышение производительного использования необоротных активов производственной 
мощности (за счет роста производительности отдельных их видов в пределах предусмотренной 
технической мощности). 

В то же время для увеличения коэффициента сменности и непрерывности необходимо в 
том случае, когда в этом есть экономическая целесообразность [1, с. 56]. 

 
Акцентируем внимание на необходимости проведения оценки состояния основных фондов. 

В ходе оценки следует использовать следующие основные показатели: коэффициент 
износа основных средств, коэффициент годности основных средств, коэффициент годности 
нематериальных активов, амортизации нематериальных активов, сводный коэффициент годности 
необоротных активов, используемых в организации. 

Необходимо своевременно и качественно проводить профилактические, текущие и 
капитальные ремонты; освоить вновь введенные мощности на закупку высокотехнологичного 
оборудования, развивать новые продукты, внедрять новые технологии. 

Нужно освобождать компанию от лишних, не нужных для производственных целей 
машин, оборудования, транспортных средств путем продажи или сдачи в аренду. Необходимо 
модернизировать оборудование и внедрять новое оборудование и передовые технологии. 
Введение в эксплуатацию нового оборудования приводит к изготовлению более качественной 
продукции с более технически совершенными основными фондами, ускорить их оборот и тем 
самым замедлить наступление морального износа основных фондов предприятия, повысить 
эффективность общественного производства в целом [3, с. 192]. 

Снижение экстенсивного использования основных фондов, предусматривает увеличение 
времени работы действующего оборудования, а также увеличение качества и удельного веса 
действующего оборудования в составе оборудования, имеющегося на предприятии [2, с. 89]. 

Следует отметить, что детерминантами, которые влияют на структуру основных 
производственных средств предприятий, являются следующие: 

- уровень автоматизации и механизации, 
- уровень специализации и кооперирования, 
- климатические и географические условия размещения предприятий. 

Каждый фактор имеет различное влияние на структуру производственных средств. 
Отметим, что основными направлениями увеличения времени функционирования 

оборудования являются: сокращение и ликвидация внутрисменных простоев путем: 
- повышение уровня организации производства (полное и своевременное обеспечение 

рабочих мест инструментами, материалами, полуфабрикатами, деталями); 
- повышение качества ремонтного обслуживания оборудования; сокращение целодневных 

простоев оборудования, повышение коэффициента сменности его работы[3, с. 201]. 
На предприятиях Украины с дискретным характером производства количество не 

работающего в течение суток оборудования нередко достигает 15-20%, коэффициент сменности в 
среднем в промышленности становить1,4 (с учетом внутрисменных простоев еще меньше - 1,2), 
что свидетельствует о значительных резервах улучшения использования средств труда. 
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Выводы.Эффективность деятельности любого предприятия зависит от определенных 
факторов. В последние годы увеличилось значение вещественных факторов производства, в 
частностиосновных фондов. Основными проблемами являются их сохранения, переоснащение для 
дальнейшей работы на предприятии. Благодаря эффективному использованию основных фондов 
происходит увеличение объема производства. 

Итак, основными путями повышения эффективности использования основных фондов 
являются: увеличение сменности работы оборудования; увеличение степени использования 
оборудования; сокращение внутрисменных простоев оборудования; своевременный ремонт и 
профилактические мероприятия; обучение персонала; повышение качества трудовой дисциплины; 
обеспечения производства необходимым количеством работников; оптимизация структуры 
основных средств и др.  

К основным факторам, которые влияют на структуру основных производственных средств 
предприятий относят: уровень автоматизации и механизации, уровень специализации и 
кооперирования, климатические и географические условия размещения предприятий. 

Увеличить время функционирования оборудования возможно, если реализовать 
следующие направления повышения эффективности использования основных производственных 
фондов: сокращение и ликвидация внутрисменных простоев путем; повышение уровня 
организации производства (полное и своевременное обеспечение рабочих мест инструментами, 
материалами, полуфабрикатами, деталями); повышения качества ремонтного обслуживания 
оборудования; сокращение целодневных простоев оборудования, повышение коэффициента 
сменности его работы. 

Решение проблемы повышения эффективности использования основных 
фондов это одно из основных задач деятельности предприятий, от результата 
которого зависит финансовое состояние и конкурентоспособностьпредприятия. Повышение 
эффективности использования основных фондов являетсяодним из главных факторов будущего 
эффективного функционированияпредприятия в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Сегодня основным аспектом оптимальной работы современных предприятий в рыночной 

экономике является совершенствование системы управления предприятием. Современное 
предприятие - большая система, которую необходимо развивать и адаптировать к изменениям во 
внутренней и внешней среде. Актуальность исследования заключается в том, что в современных 
условиях для того, чтобы бизнес имел возможность конкурировать с другими компаниями, 
необходимо, чтобы вся система предприятия, работала бесперебойно, была взаимосвязана и 
направлена на достижение одной общей цели. 

Управление предприятием всегда было объектом исследований таких ученых как              
С. Иванов, Т. Цыба, И. Савенкова, Ф. Тейлор, М. Мескон, А. Холл. 

Особую заинтересованность вызывает работа А. Л. Болтака«Пути совершенствования 
системы управления предприятием» в которой описываются основные направления, которые 
помогут улучшить систему управления предприятием, а именно: 

 улучшение управления производственными ресурсами и запасами; 
 оптимизация организации менеджмента и бизнес-процессов через улучшение системы 

планирования, учета и контроля по основным показателям деятельности предприятия; 
 повышение эффективности управления инновационными процессами на предприятии, 

улучшение качества продукции; 
 совершенствование организационной структуры управления предприятием [1]. 

Однако сегодня существует множество подходов,связанных с управлением предприятия и 
направления его совершенствования. Поэтому эта проблема является актуальной. 

Целью данной статьи является поиск оптимальных и эффективных направлений 
совершенствования системы управления предприятием. 

Совершенствование организационной структуры управления предприятия означает 
необходимость установления оптимальной численности управленческого аппарата, численность 
сотрудников производственных отделов в соответствии со стандартами и реальными 
потребностями предприятий с учетом современных условий рыночной экономики [2, с.126]. 
Эффективность совершенствования организационной структуры предприятия в первую очередь 
зависит от уровня квалификации кадров и их мотивации. 

Для определения сущности категории «производственные ресурсы» необходимо 
рассмотреть наработки ученых в исследовании самой категории «ресурсы». 

Слово «ресурсы» пришло из французского языка resource – средство, способ, данные. На 
сегодняшний день не существует единого определения данного термина, а ученые по-разному 
трактуют его суть и структуру. 

А. Ильин, В. Волков дают следующее определение этого термина: «Ресурсы – это 
привлеченные в хозяйственный оборот факторы производства» [3, с. 646]. 

А В. Грузинов, В. Грибов трактуют термин ресурсы как: факторы, которые используются 
для производства экономических благ [4, с. 26]. 

Следовательно, под термином «производственные ресурсы» понимают совокупность всех 
ресурсов предприятия, поэтому в целях совершенствования управления производственными 
ресурсами и запасами, необходимо выявить влияние каждого ресурса на результат деятельности 
предприятия в целом. Использование производственных ресурсов предприятия носит 
комплексный характер, то есть, если меняются затраты одного ресурса, то изменения отражаются 
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и на других ресурсах. Для оценки результатов совершенствования всей системы управления 
производственными ресурсами предприятия можно проанализировать такие показатели как: 

 материалоотдача; 
 фондоотдача; 
 энергоотдача; 
 производительность труда; 
 фондовороуженность; 
 доля материальных затрат в себестоимости продукции. 
По мнению ведущих ученых в формировании оптимальной системы показателей 

эффективности использования ресурсов, необходимо придерживаться следующих принципов: 
 обеспечение органичных взаимосвязей критериев и системыконкретных 

показателей эффективности; 
 отображение эффективности использования всех видов ресурсов; 
 выполнение ведущими показателями стимулирующей роли в использовании 

определенных резервов роста эффективности производства [5, c.7]. 
Система показателей эффективности использования ресурсов основана на указанных 

принципах и состоит из обобщающих показателей и показателей эффективности использования 
конкретных ресурсов, которые представлены на рисунке 1. 

Уровень использования основных средств занимает ведущее место в системе показателей 
эффективности производства. Из вышеуказанных показателей необходимо обратить внимание на 
две группы: финансовые и трудовые ресурсы.  

Финансовые ресурсы - это средства, которые находятся в распоряжении компании. 
Способы наиболее рационального использования финансовых ресурсов предприятия, следующие: 

 идентификация целей предприятия в краткосрочной перспективе; 
 определение объема финансовых ресурсов и реальных поступлений финансовых 

ресурсов в ближайшее время; 
 расстановка приоритетов в использовании финансовых ресурсов на данный 

момент, в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 
 оценка затрат(выгод) от различных вариантов распределения финансовых 

ресурсов; 
 выбор оптимального варианта использования средств на основе выбранных 

критериев; 
 обеспечение необходимой гибкости и маневренности при использовании 

выбранного варианта, возможность изменения данного варианта в зависимости от 
изменения внутренних и внешних условий. 

 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов включает изучение 
структуры, уровня и динамики затрат труда. Определить факторы, снижающий 
эффективность использования трудовых ресурсов можно при помощи методов 
экономического и статистического анализа. 

 Также не последнюю роль в управлении предприятием на сегодняшний день 
оказывает управление материальными ресурсами предприятия. Материальные 
ресурсы – это часть оборотных фондов предприятия, то есть тех средств 
производства, которые полностью потребляются в каждом производственном 
цикле, полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию и в процессе 
производства меняют или теряют свои потребительские свойства. Материальные 
ресурсы компании состоят из основных материалов (предметы труда, которые идут 
на изготовление продукции) и вспомогательные материалы (материалы, которые 
потребляются в процессе производства или добавляются к основным материалам). 
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Основной задачей предприятия по организации и управлениюматериальными 
ресурсами является своевременное, всестороннее и бесперебойное производство 
всех необходимых материальных ресурсов для осуществления производственного 
процесса в соответствии с планом с минимальными затратами на транспортировку 
и хранение и более эффективное использование материальных ресурсов в 
производстве. 

 
Рис. 1 Показатели эффективности использования ресурсов предприятия 

 
Поэтому для обеспечения эффективного использования материальных ресурсов 

необходимо осуществлять постоянный учет и контроль за распределением и использованием 
материалов.Можновнедрить на предприятии эффективную систему ежедневного учета запасов и 
перемещение ресурсов, задействованных в производстве, с использованием современных средств 
автоматизации. Менеджеры при помощи использованияпрограммного обеспечения могут 
осуществлять постоянный мониторинг за использованием всех видов ресурсов в процессе их 
производства. 

Система показателей управления позволяет оценить способность менеджмента 
организации справляться с проблемами, которые возникают в ходе его деятельности. Однако 
показатели эффективности должны отображать и изменение общего состояния организации под 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

182 

 

влиянием управленческих усилий. Общими критериями оценки системы управления 
предприятием можно считать: 

 скорость принятия решений и передача на все уровни структуры; 
 эффективность организационной системы предприятия (все подсистемы и отделы должны 

быть скоординированы и упорядочены таким образом, чтобыминимизировать за временем 
передачу данных и принятие решений, обеспечитьпринятие общих решений и активно 
принимать участие в реализации проектов, позволяя контролировать достижение целей и 
определение слабых мест); 

 систему мониторинга и оценки деятельности предприятия; 
 характер взаимоотношений с внешней средой (ориентация на потребителей, отношения с 

конкурентами, поставщиками, органами власти). 
Механизм управления является движущей частью системы управления, которая 

обеспечивает эффективное влияние на факторы, состояние которых обусловливает результат 
деятельности объекта управления,который состоит из определенных элементов. 

Особенности функционирования предприятий в Украине выдвигают новые требования к 
формированию организационно-экономического механизма управления предприятием, 
эффективность функционирования которого должна обеспечиваться под влиянием 
совершенствования организации производства, труда и управления, а также способность его 
адаптации к текущим экономическим условиям хозяйствования. Проводя оценку эффективности 
управления предприятием необходимо на базе комплексного подхода сформировать совокупность 
показателей экономической эффективности организации в целом ипоказателей, которые 
характеризуют эффективность процессов управления.  

Таким образом, предприятие должно постоянно приспосабливаться к изменениям во 
внутренней и внешней среде, постоянно учиться и разрабатывать новые технологии, которые 
помогут и увеличат эффективность труда работников, что приведет к повышению 
производительности труда. То есть для получения максимальной прибыли предприятие должно 
постоянно проводить мониторинг в направлении совершенствования системы управления 
предприятием в условиях жесткой конкуренции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Прогноз - это научно обоснованное описание возможных состояний объекта в будущем, а 

также альтернативных путей и сроков достижения этого состояния. Это ориентир для 
планирования, он создает исследовательскую основу для подготовки плана.[1] Для того, чтобы 
прогнозирование визуализировалось и было доступным для все интересующихся данной 
информацией, используются графики. График – это чертеж, применяемый для наглядного 
изображения зависимости какой-либо величины от другой, т.е. линия, дающая наглядное 
представление о характере изменения функции.[2. с.13]  

Информационно-эмпирическую базу исследования составили положения и выводы, 
изложенные в научных работах, статьи в периодических изданиях, имеющих экономическую и 
прогностическую направленность, статистический сборник РМ за 2000-2016 гг.  

Графическим методом и вопросами прогнозирования занимались как в прошлые столетия, 
так и по сегодняшний день. Среди них  Д.М. Пармакли, Т.Д. Дудогло, И.Б. Загайтов, С.В. 
Кадыров, И.М. Сурков и д.р 

Рассмотрим показатели урожайности основных сельскохозяйственных культур, 
сложившиеся в Комратском районе АТО Гагаузия за 1996-2016 годы. Они представлены в таблице 
1. 

Для того, чтобы спрогнозировать урожайность пшеницы за 2017-2019 гг., на графике 
(рис.1) была проведена  линия тренда, благодаря которой стали доступны значения за 
последующие три года, а именно [2, с. 74]: 

урожайность в 2017г = 34,5 ц/га  (y = 0,094∙ +32,65 = 34,5 ц/га). 
урожайность в 2018г = 36,7 ц/га (y  = 0,094∙  - 1,984∙23  + 32,65 = 36,7 ц/га). 
урожайность в 2019г = 39,2 ц/га (y  = 0,094∙ + 32,65 = 39,2ц/га). 

Таким же образом проведем расчеты прогноза урожайности подсолнечника и 
подсолнечника и винограда за 2017-2019 годы и  отобразим их на графиках  (рис.2- 3). 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что значение всех данных 
культур имеет тенденцию увеличения, что является положительным фактором. Об этом 
говорит и прогноз на последующие три года.  

Одной из ключевых задач прогнозирования является снижение степени 
неопределенности будущих событий. Предвидение результатов практической деятельности 
способствует принятию более эффективных управленческих решений и дает возможность 
снизить проявления негативных факторов. Особую роль прогнозные исследования играют в 
аграрной сфере, где степень неопределенности и риска крайне высоки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Показатели урожайности ведущих культур в 
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Комратском районеза 1996-2016 гг.  (ц/га) 
Год Пшеница Подсолнечник Виноград 

1996 23,4 11,2 42,3 

1997 33,5 15,8 22,7 

1998 30,2 12,6 16,8 

1999 27,7 14,2 23,4 

2000 19,5 9,1 42,4 

2001 36,0 12,0 26,6 

2002 21,8 10,3 42,3 

2003 6,5 9,4 40,2 

2004 32,2 9,3 56,0 

2005 25,9 12,0 37,7 

2006 26,3 13,6 27,9 

2007 14,2 2,8 23,8 

2008 35,8 18,5 36,2 

2009 16,6 11,5 32,0 

2010 21,4 15,4 15,8 

2011 27,4 16,5 40,4 

2012 10,5 7,2 31,7 

2013 32,5 20,9 69,8 

2014 31,6 19,2 65,1 

2015 29,4 18,9 71,1 

2016 36,6 22,6 68,2 

В среднем 25,7 13,5 39,6 

Источник: данные управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 
 

 
Рис. 1. Прогноз урожайности пшеницы в Комратском районе на 2017-2019гг. 

Источник:выполнено по данным таблицы 1 
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Рис. 2. Прогноз урожайности подсолнечника в Комратском районе за 2017-2019гг. 

Источник:выполено по данным таблицы 1 
 

 
Рис. 3. Прогноз урожайности винограда в Комратском районе за 2017-2019гг. 

Источник:выполнено по данным таблицы 1 
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Молочная промышленность — отрасль пищевой промышленности, объединяющая 

предприятия по выработке продукции из молока. Пищевая промышленность играет огромную 
роль в экономике любой страны. 

Пищевая и перерабатывающая  промышленность  является одной из приоритетных 
отраслей промышленности и важной частью агропромышленного комплекса Кыргызской 
Республики, базирующаяся на местном сырье и обладающая значительным потенциалом высокой 
добавленной стоимости.  

Тысячелетиями молоко и молочные продукты были постоянной пищей человека. 
Процессы, определяющие современные технологии молочных продуктов, были предложены и 
получили промышленное использование более 90-100 лет тому назад. 

В Кыргызстане молочная промышленность получила развитие с появления сепараторных 
отделений. Первое сепараторное отделение появилась в Чуйском регионе в начале тридцатых 
годов. 

В настоящее время, несмотря на кризис, молочная промышленность является одной из 
важнейших среди перерабатывающих отраслей. 

Молочный комплекс КР функционирует в рамках регионального АПК. В его структуру 
входят сельхозпроизводители сырого молока, молокозаводы, предприятия производственного 
обслуживания, а также строительные и транспортные организации, предприятия хранения готовой 
продукции и ее сбыта. С точки зрения отраслевой структуры молочный комплекс является 
межотраслевым комплексом, объединяющим разные отрасли народного хозяйства, такие как 
сельскохозяйственное производство молока, отрасль промышленной переработки молока и 
оптовую и розничную торговлю. 

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе 
кыргызстанцев. Динамика потребления продуктов питания, в том числе и молочных продуктов, 
зависит от уровня доходов населения. Благоприятным фактором развития молочного производства 
является наличие спроса на молоко и молочные продукты. Сырьевые ресурсы молочной 
промышленности состоят из того количества молока, которым располагает промышленность в 
определенный период. Объем сырьевых ресурсов зависит от валового и товарного производства 
молока в животноводческих хозяйствах. 

Молочное направление в разведении крупного рогатого скота по-прежнему остается 
ведущей отраслью сельского хозяйства КР. На его долю приходится свыше 26% валового объема 
сельскохозяйственной продукции. 

Ежегодно производство сырого молока составляет в среднем 1400 тыс. тонн, которое 
перерабатывается действующими отечественными предприятиями. Данные по производству 
молока в натуральном выражении в Кыргызской Республике представлены в таблице 1. 

Исходя из таблицы, представленной выше, видно, что производство сырого молока в 
Кыргызской Республике за последние 5 лет увеличивалось из года в год. В 2016 году произведено 
1524.6 тыс. тонн молока, что на 43.5 тыс. тонн или почти на 3 % больше чем в 2015 году, и на 
142,2 тыс. тонн или на 10,3 % больше, чем в 2012.  
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Из общего объема произведенного молока в 2016 году 98,2 процента  пришлось  на  
коровье молоко. 

За 2016 год производство коровьего молока в КР увеличилось до 1497,9 тысячи тонн, что 
на 47,2 тысячи или на 3,25 % больше, чем в предыдущем. Объемы производства кобыльего и 
козьего молока снизились по сравнению с предыдущим на 3,5 и 0,1 тысячу тонн соответственно. 

За пять лет производство молока увеличилось во всех областях республики, только в г. 
Бишкек объем производства остался почти на том же уровне. В разрезе территории производства 
молока в 2016 г. составило: в Баткенской области 96,3 тыс. тонн, Джалал-Абадской – 311,2, 
Иссык-Кульской – 218,5, Нарынской – 123,3, Ошской – 303,5, Таласской - 76,2, Чуйской – 388,1, г. 
Бишкек - 0,6, г. Ош – 7,0 тыс. тонн (табл.2). 

 
Таблица 1. Производство молока в КР за 2012-2016 гг., в тыс. тонн 

Вид 
продукции 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Откл. 
(+; -) 

Темп роста, в 
% 

2016г. 
от 

2015г. 

2016г. 
от 

2012г. 

2016г. 
к 

2015г. 

2016г. 
к 

2012г. 
Молоко сырое 
в т.ч.: 

1382,4 1408,2 1445,5 1481,1 1524,6 + 43,5 + 142,2 102,94 110.29 

- коровье 1350 1374,1 1410,6 1450,7 1497,9 + 47,2 + 147,9 103.25 107.46 
- кобылье 28,7 30,7 31,6 28,1 24,6 - 3,5 - 4,1 87.54 85.71 
- козье 3,7 3,4 3,3 2,3 2,2 -0,1 - 1,5 95.65 59.46 

 
Таблица 2. Производство сырого молока по территории КР, в тыс. тонн 

Область 2012г. 2016г. 
Откл. 
(+; -) 

Темп 
роста, 

% 

Доля в общем 
объеме 

производства в 
2012г., % 

Доля в 
общем 
объеме 

производс
тва в 

2016г., % 
Баткенская 93,5 96,3 + 2,8 103,0 6,76 6,32 
Джалал-Абадская 279,0 311,2 + 32,2 111,5 20,18 20,41 
Иссык-Кульская 187,2 218,5 + 31,3 116,7 13,54 14,33 
Нарынская 117,1 123,3 + 6,2 105,3 8,47 8,09 
Ошская 275,2 303,5 + 28,3 110,3 19,91 19,91 
Таласская 75,6 76,2 + 0,6 100,8 5,47 5,00 
Чуйская 347,4 388,1 + 40,7 111,7 25,13 25,46 
г. Бишкек 0,5 0,6 +0,1 120,0 0,04 0,04 
г. Ош 6,6 7,0 + 0,4 106,1 0,48 0,46 

Итого 1382,4 1524,6 + 142,2 110,3 100,00 100,00 

 
Наибольшую долю, т.е. 25,46%, производит Чуйская область. Также большая доля 

приходится на Джалал-Абадскую, Ошскую и Иссык-Кульскую области, которые занимают в 
общем объеме производства 20,41%, 19,91% и 14,33% соответственно. Самые незначительные 
доли производят в Таласской области, г. Бишкек и в г. Ош, у которых 5,0%, 0,04% и 0,48% 
соответственно. За последние пять лет доли произведенного сырого молока по областям КР в 
общем объеме производства практически не изменились. 

Производство сырого молока на душу населения в 2016 г. составило 259,7 кг, что на 1,5 кг 
больше чем в 2012 г. Потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу 
населения в 2016 г. составило 226,3 кг в год, что на 13,3 кг больше чем в 2012 г. Но при этом 
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потребление молока и молочной продукции в КР на 25,3% ниже существующих норм. Этот факт 
говорит о том, что рынок молока и молочных продуктов имеет тенденции роста и является 
перспективным. 

 

 

Рис.1. Доля сырого молока по территории КР в общем объеме производства за 2016г. 
 

Рост производства объемов молока в целом по республике осуществляется за счет 
увеличения поголовья скота. 

На конец 2016 года, по данным Национального статистического комитета Кыргызстана, 
поголовье коров в хозяйствах всех категорий по республике составило 769,9 тысячи голов, что 
больше на 13,1 тысячи голов или на 1,8%, чем в 2015. 

 
Таблица 3. Поголовье коров на конец года по территории КР, в тыс. голов 

Область 2012г. 2016г. 
Откл. 
(+; -) 

Темп 
роста, 

% 

Доля в общей 
численности 
поголовья в 

2012г., % 

Доля в общей 
численности 

поголовья 
2016г., % 

Баткенская 63,0 65,3 2,3 103,7 9,0 8,5 
Джалал-Абадская 146,8 166,8 20 113,6 21,0 21,7 
Иссык-Кульская 97,1 110,3 13,2 113,6 13,9 14,3 
Нарынская 72,1 74,3 2,2 103,1 10,3 9,7 
Ошская 160,2 180,8 20,6 112,9 22,9 23,5 
Таласская 33,4 33,3 -0,1 99,7 4,8 4,3 
Чуйская 121,8 134,2 12,4 110,2 17,4 17,4 
г. Бишкек 0,6 0,4 -0,2 66,7 0,1 0,1 
г. Ош 4,1 4,4 0,3 107,3 0,6 0,6 
Итого 699,3 769,9 70,6 110,1 100 100 

 
Согласно данным таблицы 3 видно, что прирост численности поголовья коров 

наблюдается кроме Таласской области и г. Бишкек во всех областях республики. В целом за 
последние пять лет поголовье коров возросло на 70,6 тысячи голов или на 10.1 %.  
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Наибольшая доля, т.е. 23,5 %, в общей численности поголовья коров принадлежит Ошской 
области, а также Джалал-Абадской области 21,7%, Чуйской – 17,4% и Иссык-Кульской – 14,3%. 
Самые незначительные доли приходятся на  г. Бишкек и в г. Ош, у которых 0,1% и 0,6% 
соответственно. 

За пять лет доли Баткенской и Нарынской областей в общей численности поголовья коров 
незначительно уменьшились, поскольку темп роста в данных регионах немного меньше, чем в 
других областях.  

Показатель, характеризующий молочную продуктивность коров, – это средний   годовой   
надой   молока   на    одну корову, который приводится в расчете на поголовье коров, имеющихся 
на начало года. При определении надоя молока от одной коровы из общего поголовья коров, 
имеющихся в хозяйстве, исключаются коровы, находящиеся на откорме, коровы мясного стада. 
Молоко, высосанное телятами при подсосном их содержании, в продукцию не включается и не 
учитывается при расчете продуктивности коров. 

 

Рис.2. Динамика среднего годового надоя коров за 2012-2016гг. 
 

В 2016 году средний годовой надой от одной коровы составил 1 978 кг, что на 20 кг 
меньше, чем в 2015 году, и на 45 кг меньше, чем в 2012 (см.рис.2.1.). Главной причиной низкой 
продуктивности коров является неполноценное кормление. 

Но, как описывалось ранее, увеличение производства молока происходит за счет 
увеличения поголовья скота,  а не за счет увеличения продуктивности.  

Также на эффективность производства молока существенно влияет длительность 
хозяйственного использования коров. Как известно, продуктивный период коров начинается с 
отела.Многие ученые утверждают, что лучший возраст для первого отела — 26–28 месяцев. При 
более позднем сроке уменьшается годовой удой, увеличиваются расходы на кормление и 
содержание коров, снижается продолжительность использования и пожизненная 
продуктивность животных. 

Следует заметить, что производство молока характеризуется фактически надоенным 
коровьим, козьим и кобыльим молоком, независимо  от того, было ли оно реализовано или часть 
его потреблена в хозяйстве на выпойку телят и поросят.  
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В 2016 году было реализовано 1 074,0 тысячи тонн сырого молока, что на 10,9 тысячи тонн 
или на 1 процент больше, чем в 2015 году, и на 264,9 тысячи тонн или на 32,7 процента больше, 
чем в 2012. Увеличение реализации сырого молока объясняется ростом объемов производства. 

Произведенное всеми категориями хозяйства молоко перерабатывается действующими 
отечественными предприятиями. Продукция, произведенная перерабатывающими предприятиями, 
обеспечивает в полном объеме потребности населения республики. Кроме того, республика 
производит экспорт молочной продукции. 

 
Таблица 4. Реализация сырого молока в КР, в тыс. тонн 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Откл. 
(+; -) 

Темп роста, в % 

2016г. 
от 

2015г. 

2016г. 
от 

2012г. 

2016г. к 
2015г. 

2016г. к 
2012г. 

809,1 963,5 1 054,9 1 063,1 1 074,0 +10,9 264,9 101,0 132,7 

 
Таким образом, изучив тенденции развития молочной промышленности КР, можно сделать 

следующие выводы: 
 За 2012-2016гг. наблюдается положительная тенденция роста реализации молока. Так за 
исследуемый период темп роста реализации сырого молока составил 132,7%. 
 Для работы молочной промышленности имеется хорошая сырьевая база – ежегодный рост 
сбора сырого коровьего молока в среднем на 2% в год, а также рост поголовья коров на 1% в 
год. Однако следует отметить, что средний надой молока на одну корову снижается и поэтому 
рост сырьевой базы обеспечивается за счет увеличения поголовья скота. 
 Основная доля сырого молока производится мелкими личными подсобными хозяйствами и 
крестьянскими хозяйствами и доставляется к перерабатывающим хозяйствам часто через 
посредников. 
 69% переработки молока сосредоточено в г. Бишкек и Чуйской области, где 
расположились крупнейшие предприятия отрасли, при том, что основное поголовье скота 
приходится на Ошскую и Джалал-Абадскую области (почти 45% в совокупности). 
 Рынок молочной отрасли имеет черты рынка с доминирующей фирмой и рынка 
монополистической конкуренции с достаточно развитой конкуренцией. Предприятия  
специализируется на различных сегментах молочного рынка и тем самым уходят от прямой 
конкуренции с ведущими игроками отрасли. Входные барьеры невысоки, так как наблюдается 
вход на рынок новых предприятий. 

 Из вышеперечисленного следует, что в целом молочная промышленность Кыргызской 
Республики имеет положительную динамику развития. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: АНАЛИЗ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
 
В условиях рыночной неопределенности возрастает потребность физических и 

юридических лиц в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих экономических интересов, 
связанных с осуществлением различных видов хозяйственной деятельности, сохранением 
определенного уровня благосостояния и здоровья. Наиболее эффективной формой социальной 
защиты, успешно функционирующей в Республике Беларусь, является страхование. 

Тенденции изменения числа страховых организаций рынка Республики Беларусь показаны 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика количества страховых организаций 

Республики Беларусь [1] 
 
По данным рисунка 1 установлена тенденция снижения количества страховых компаний в 

период с 1996 г. по 2008 г. и далее начиная с 2008 г. установлено примерно постоянное количество 
страховых организаций на рынке республики. Число компаний в 2016 г. уменьшилось в связи с 
присоединением «Вартма иншуранс» к страховой компании «Белкоопстрах».  

По состоянию на 01.01.2016 г. страховой сектор представлен 24 страховыми 
организациями: 19 страховых организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование 
жизни; 4 организации, работающие в сегменте страхования жизни; одна специализированная 
перестраховочная организация. 

Три группы страховых компаний, разделенных по признаку собственности: государственные 
страховые компании 3 (2 - non-life, 1 - life); полугосударственные страховые компании 4 (4 - non-life); 
частные страховые компании 17 (14 - non-life, 3 - life). На рынке страхования жизни представлено 4 
страховые организации - 1 государственная и 3 частные. Лидером на рынке является государственная 
страховая организация РДУСП «Стравита» с долей рынка 74,8% [2].   

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 
01.01.2016 составила 9 173 человека, что на 1,04 % меньше уровня 2016 г. (на 01.01.2017 - 9 269 
человек) и на 1,02 % больше уровня 2015 г. Прирост среднесписочной численности штатных 
работниковстраховых организаций в 2016 г. составил 2,08 % относительно уровня 2015 г. 
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В Республике Беларусь с 2017 г. повышены требования к размеру минимального уставного 
фонда страховых организаций, страховых брокеров. В определенной степени следствием данных 
изменений размера уставного фонда может стать сокращение числа страховых организаций [3]. 
Подтверждением является прекращение страховой деятельности в конце 2016 г. 2-х компаний 
(Росгосстрах и МЕГА ПОЛИС) и присоединение летом 2016 г. компании Вартма Иншуранс к 
Белкоопстрах. В 2017 г. эти процессы продолжились - прекращено действие лицензий «Цептер 
иншуранс», «Багач» и «Дельта Страхование». Основным инвестором на страховом рынке является 
государство. Оно же остается и крупнейшим собственником. Отмечены незначительные объемы 
иностранного капитала в страховом секторе: доля иностранного капитала в совокупном уставном 
фонде страховых компаний составляет около 1%, при этом законодательством установлена квота 
для участия иностранных инвесторов в совокупном уставном фонде страховых организаций на 
уровне 30%. 

Уставный фонд ряда страховых организаций Беларуси образован с участием иностранного 
капитала:  ЗАО «СК Белросстрах», ЗCАО «БелИнгострах», OOO «Росгосстрах», ЗАСО «ТАСК», 
СБА ЗАСО «Купала», ЗАО «СК «ЭРГО», ИП ЗАО «ППФ Страхование», ИСП «ЦЕПТЕР 
ИНШУРАНС», ЗАСО «КЕНТАВР», ЗАСО «Дельта Страхование», ОАСО «Би энд Би иншуренс 
Ко», СООО «Белкоопстрах». Квота иностранных инвесторов в уставных фондах страховых 
организаций Республики Беларусь составляет  30 % [3], выбрана на 3,5%. 

Динамика объемов страховых взносов показана на рисунке 2. За 2017 г. действующими 
страховыми организациями было получено страховых взносов по прямому страхованию и 
сострахованию в размере 513,1 млн. долл., что на 28,4 % ниже уровня 2016 г. 

За 2017 г. действующими страховыми организациями было получено страховых взносов 
по прямому страхованию и сострахованию в размере 513,1 млн. долл., что на 28,4 % ниже уровня 
2016 г. Среднегодовой темп изменения объема страховых взносов за период 2010 - 2017 гг. 
определен в размере 102,6%. В соответствии с официальной статистикой наиболее благоприятным 
определен период 2015 - 2016 гг. с годовым оборотом страховых организаций более 700 млн. долл. 
Темп роста страховых взносов в национальной валюте за 2016 - 2017 гг. составил 101,5 % в 
текущих ценах. Темп роста страховых взносов в национальной валюте оказался значительно 
меньшим по сравнению с предыдущими периодами, а в иностранной валюте объем полученных 
страховых взносов и уменьшился по сравнению с 2016 г. на 28,4 %. 

Рынок страхования «не жизни» хоть и растет быстрыми темпами, но все еще остается 
довольно незрелым. Так называемое проникновение страхования, доля сектора в ВВП, составило в 
2016 г. всего 0,87 %, снизившись по сравнению с 2015 г. (0,97%). В то же время аналогичный 
показатель в европейских странах в годом (0,97%). В то же время аналогичный показатель в 
европейских странах в среднем составляет 3,1%, в Украине -1,8%, в Польше -1,6%. Доля 
страхования жизни в ВВП составляет 0,06%, что также является низким показателем в сравнении 
как с развивающимися странами, так и с развитыми (показатель для европейских стран - 5,2%, 
Польша - 2,3%, Россия -0,1%, Украина - 0,1%). 

Обязательное страхование осуществляется государственными страховыми организациями 
и страховыми организациями, в уставных фондах которых более 50% долей (акций) находятся в 
собственности государства. Удельный вес добровольных и обязательных видов страхования в 
общей сумме поступлений в 2016 составил 54,1% и 45,9% соответственно, практически не 
изменившись по сравнению с предыдущим периодом (54,7% и 45,3% в 2015). 

На рынке страхования «не жизни» доминируют 5 государственных контролируемых 
государством компаний, общая доля которых на рынке по суммарным страховым взносам 
составляет около 78,5%. Доля крупнейшей страховой организации - Белгосстраха - составляет 
51,3%. Крупнейшей частной страховой компанией является ППФ Страхование, ее доля на рынке 
составляет 3,4%. Лидер 2017 г. среди частных компаний - «Би энд Би иншуренс Ко» - потерял 
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свои позиции вследствие временного приостановления лицензии до приведения своих страховых 
резервов в соответствие с законодательством о страховании [2].  

 

Рисунок 2. Динамика объема страховых взносов, млн. долл. [2] 
 
За 2017 г. взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и 

сострахованию составили 8 139,6 млрд. руб. Темп роста страховых взносов за  2017 г. по 
сравнению с 2016 г. составил 111,2 %. 

Динамика структурных показателей деятельности страховых организаций Республики 
Беларусь по формам собственности за 2016 - 2017 гг. показана на рисунках 3, 4. 

 
Рисунок 3. Структура страховых взносов по договорам прямого 

страхования и сострахования в разрезе страховых компаний non-life [2] 
 
Наибольший удельный вес совокупных страховых взносов как в 2016 г., так и в 2017 г. 

приходится на государственные страховые компании: соответственно 53,9 и 55,4 %. 
Полугосударственные и частные компании поделили оставшийся рынок практически пополам: в 2017 
г. доля соответственно составила 25,1 и 19,6 %. По результатам анализа за 2016 - 2017 гг. не 
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установлено существенных изменений относительно структуры страховых взносов по договорам 
прямого страхования и сострахования в разрезе страховых компаний non-life по формам 
собственности.  

По добровольным видам страхования за 2017 г. страховые взносы составили 4 287,8 млрд. 
руб., что на 355,7 млрд. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. В структуре страховых 
взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхования приходится 31,2%; 
имущественного страхования - 60,5%, страхования ответственности - 8,3%. Страховые взносы по 
обязательным видам страхования за 2017 г. - 3 851,8 млрд. руб., что на 516,6 млрд. руб. выше уровня 
2016 г. Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме взносов за 2017 г. составляет 
47,2%, из них личное страхование - 35,7% от суммы страховых взносов по обязательным видам 
страхования, имущественное - 13,2%, страхование ответственности - 51,1%. 

За 2017 г. выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по 
республике составили 4 699,0 млрд. руб. [3], из них на долю добровольных и обязательных видов 
страхования приходится по 50,0%. 

Страховые выплаты в 2017 г. составили 4 699,02 млрд. руб., в 2016 г. - 3 260,4 млрд. руб., 
что соответствует приросту данного показателя на 44,1 % в текущих ценах. За период с 2010 по 
2017 г. среднегодовой темп роста составил 39,3 %. Страховые выплаты, выраженные в иностранной 
валюте, снизились в 2017 г. по сравнению с 2016 г. с 319,2 до 296,2 млн. долл., что в значительной 
мере определено ростом курса валют.  

Динамика страховых выплат организаций Республики Беларусь в разрезе форм собственности 
показана на рисунке 4. 

Наибольший удельный вес совокупных страховых выплат в рассматриваемом временном 
интервале приходится на государственные страховые компании: соответственно 57,2 и 57,0 %. 
Полугосударственные и частные компании выплатили взносы в соответствии с долями 23,9 и 18,9 
% в 2016 г.; 23,3 и 19,7 % в 2017 г. Приведенные показатели структуры соответствуют 
стабильному процессу выплат страховых взносов по рассматриваемым сегментам страхового 
рынка. Отмечено, что в рассматриваемом временном интервале 2010 - 2017 гг. среднегодовые 
темпы роста страховых выплат (139,3 %) выше среднегодовых темпов роста страховых взносов 
(136,1 %): коэффициент соотношения определен в размере 1,02. 

 
Рисунок 4. Структура страховых выплат по договорам прямого 

страхования и сострахования в разрезе страховых 
компаний non-life по формам собственности [2] 
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Тенденция изменения показателя соотношения выплаты / взносы наглядно представлена 
на рисунке 5. 

По данным рисунка 5 установлен диапазон изменения уровня названного соотношения от 
41,6 до 59,9 %. Величина данного показателя в 2014-2016 гг. значительно снизилась: уровень 
соответственно составил  47,6; 41,6; 44,5 %. 

Уровень страховых выплат составил 57,7 % от общей суммы собранных страховых 
взносов (за 2016 г. - 44,5 %): прирост доли соответственно составил 13,2 процентных пунктов. 

В белорусских реалиях структура поступления страховых взносов и страховых выплат 
сохраняла на протяжении 2017 г. положительную динамику. Так, сумма страховых взносов по 
всем видам страхования по состоянию на 1 января 2016 г. составила 8,139 трлн. бел. руб., сумма 
страховых выплат составила 4,699 млрд. руб.  

По сравнению с предыдущим 2016 г. общая сумма взносов возросла на 11,21 %, а общая 
сумма страховых выплат выросла на 44,12 %.  
Сравнительный анализ страховых выплат и страховых взносов за 2016 - 2017 гг. организаций 
Республики Беларусь по отдельным страховым компаниям показан на рисунке 6. 

 
Рисунок 5. Динамика уровня страховых выплат относительно страховых взносов, % 

 
Уровень соотношения страховых выплат относительно страховых взносов для 

приведенных организаций колеблется от 40 до 60 %. 
Прибыль страховых организаций за 2008 - 2015 гг. значительно увеличилась. Прибыль в 

2015 г. определена в размере 2 148,4 млрд. руб., что соответствует существенному увеличению 
относительно 2014 г. в 2,1 раза в текущих ценах. Прибыль в иностранной валюте вследствие 
плавной девальвации выросла на 36,4 % с 99,3 до 135,4 млн. долл. 

Динамика прибыли до налогообложения страховых компаний Республики Беларусь 
показана на рисунке 7. 

По данным рисунка 7 определена тенденция роста прибыли страховых организаций 
республики. Базисный и цепной темп роста в 2017 г. соответственно составили 161,8 и 211,9 %.  

Прибыль страховых организаций за 2017 г. составила 2 148,1  млрд. бел. руб. (или 135,4 
млн. долл.) и значительно выросла в рассматриваемом временном интервале за 2010 - 2017 гг., что 
в значительной мере определяется инфляционными факторами. 

Индекс роста прибыли 2017 г. в национальной валюте составил: базисный 29,02 пункта; 
цепной - 2,12 пункта. 

Темпы роста прибыли в иностранной валюте оказались значительно меньшими: 
соответственно 391,33 и 136,35 %. 
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2016 г.                                                      2017 г. 

Рисунок  6. Соотношение страховых взносов и выплат по договорам прямого 
страхования и сострахования в разрезе страховых компаний non-life за 2016 - 2017 гг.,  

млрд. бел. руб. 
 

 
 

Рисунок 7. Динамика прибыли до налогообложения страховых 
организаций Республики Беларусь 

 
Среднегодовой темп роста прибыли до налогообложения страховых организаций в 

рассматриваемом временном интервале за 2010 - 2017 гг. составил: в национальной валюте 161,80%; в 
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долларовом эквиваленте 121,52 %. Прибыль же в иностранной валюте вследствие плавной 
девальвации выросла менее существенно - на 21,52 % в среднем за год с 34,6 до 135,4 млн. долл. 

Страховой рынок Республики Беларусь характеризуется, следующими основными 
чертами: 

- наличием двух десятков страховых организаций государственной и негосударственной 
формы собственности, достаточно высокой степенью присутствия страховщиков через филиалы, 
представительства и сеть страховых агентов в регионах республики; наличием более 25 
брокерских компаний;  

- низким уровнем развития страхового сектора: неразвитость страхового рынка обусловлена 
отсутствием регулятора развития страхового рынка на государственном уровне ( в структуре 
Министерства финансов функционирует управление, осуществляющее страховой надзор, но при этом 
подразделение, которое занималось бы развитием данного рынка, отсутствует);   

- неравными условиями хозяйствования для государственных и частных (иностранных) 
страховых компаний; 

- высокой долей обязательных видов страхования, объем сборов по которым, несмотря на 
некоторое снижение в последние годы, остается на уровне 45-48% от общей суммы страховых 
взносов (2017 г. - 47,3%);  

- низкими показателями доли страховых взносов в ВВП и размера взносов на одного 
человека, не соответствующими современному состоянию экономического развития страны; 

- отсутствием «серых» страховых схем, достаточной открытостью и прозрачностью; 
- высокой подконтрольностью со стороны государства. 
Перспективы устойчивого развития страховых организаций определены по направлениям:  
- развитие государственной политики в области страхования с ориентацией на страхование 

как наиболее эффективную систему защиты рыночной экономики от предполагаемых рисков, как 
фактор экономической стабильности и стимул расширения предпринимательской деятельности, 
как средство формирования долгосрочных инвестиционных ресурсов; 

- обеспечение стабильности страхового законодательства, акцент на стимулирование 
развития страхования, на актуализацию самой идеи страхования и формирование «страховой 
культуры» общества; 

- стимулирование роста страховой активностью населения; менеджеров  предприятий, 
недооценивающих возможности страхования, как механизма передачи своих рисков и убытков 
третьему лицу (страховщику), привыкших не оценивать последствия наступления возможных 
событий и готовых покрывать возникающие убытки за счет иных «традиционных» источников 
(прибыли предприятия, различных выплат и пособий из госбюджета и т.п.); 

- ликвидация дисбаланса государственной политики и регулирования в отношении 
участников рынка разных форм собственности, недостаточным использованием рыночных 
принципов и подходов; 

- повышение уровня распространения страховых услуг. 
Прогрессивными мерами стимулирования страхового рынка Республики Беларусь 

выступают: взносы, как по обязательному, так и по добровольному страхованию, должны 
относиться на издержки предприятий, а не выплачиваться из прибыли; осуществление отдельных 
видов хозяйственной деятельности должно происходить при условии обязательного страхования 
сопряженных рисков; демонополизация рынка страхования с предоставлением права осуществ-
лять обязательное страхование частным компаниям; необходимость привлечения иностранных 
страховых компаний на рынок Беларуси. Принятие данных мер будет способствовать как 
развитию рынка страхования, так и финансового рынка в целом. 
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Исходя из рассмотренных выше сдерживающих факторов развития страхового рынка, 
можно указать на следующие предложения, которые ускорят развитие страхового рынка в 
Республике Беларусь: 

- взносы по добровольному страхованию должны выплачиваться не из прибыли, а 
относиться на издержки предприятий; 

- обязательное страхование не должно рассматриваться как средство прививания 
страховой культуры; 

- право проводить обязательные виды страхования должно быть предоставлено всем 
компаниям без исключения; 

- открыть доступ иностранным страховщикам на белорусский рынок страховых услуг. 
Белорусский рынок страхования находится на начальном этапе интеграции в 

международное сообщество. Первые шаги в этом направление уже предприняты: 
- в сентябре 2016 года страховой организацией «Белэксимгарант» получен международный 

рейтинг финансовой устойчивости «В» в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, 
прогноз по рейтингу «Стабильный». 

- в 2017 г. страховой организацией ОАСО «Биэнд Би иншуренс Ко» получен рейтинг 
финансовой устойчивости C++ с прогнозом «Стабильный» и кредитный рейтинг B+ с прогнозом 
«Стабильный» в одном из самых авторитетных рейтинговых агентств в сфере страхования 
A.M.Best [2]. 

Для повышения спроса на страхование необходимо широко развивать риск-менеджмент на 
предприятиях и разработать систему законодательных норм об ответственности и ее страховании. 
Позитивное влияние способны оказать корректировка налогового режима и устранение 
противоречивых законодательных норм, связанных с налогообложением. Государство и страховое 
сообщество в целом должны заботиться о повышении страховой грамотности населения, 
обеспечении высоких стандартов качества предоставляемых услуг, формировании имиджа 
страховых компаний как надежных защитников на случай чрезвычайной ситуации. 

Повысить статус и международную привлекательность страховых организаций возможно 
за счет стимулирования притока средств стратегических инвесторов и поэтапного снятия 
ограничений в отношении доступа иностранного капитала на страховой рынок страны. Роль 
обязательных видов страхования в развитии страхового рынка следует постепенно снижать. 
Целесообразно пересмотреть механизмы функционирования имеющихся обязательных видов 
страхования и построить их на основе рыночных принципов. Рост объемов собранных страховых 
взносов и повышение капитализации страхового рынка должны сопровождаться 
соответствующим развитием его инфраструктуры: созданием института независимых актуариев, 
совершенствованием деятельности оценщиков, сюрвейеров, страховых брокеров, повышением 
квалификации специалистов страхового дела. Позитивным направлением рассмотрено развитие 
конкурентной среды в страховой деятельности, создание равных условий для всех организаций 
независимо от формы собственности. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
На современном этапе развития экономики страны   экономистами  все больше упор 

делается на социальную составляющую отношений предприятий, которая присутствует во время 
осуществления всех видов деятельности, на всех стадиях и процессах, что подтверждает 
сложность процесса учета и контроля социальных расходов. Следовательно, обеспечение 
социальной защиты работников формирует социальные расходы предприятия. 

Проблема осуществления социальных расходов связана, прежде всего, с социальной 
защитой работников по таким направлениям, как социальная защита населения, социальная 
ответственность бизнеса, социальное партнерство, управление издержками предприятия, 
управление персоналом, социология и экономика труда. 

Одной из важных проблем формирования эффективной социальной политики является 
социальный пакет как составляющая социальной ответственности на предприятии. Структура, 
наполнение, способ формирования социального пакета является одной из основных характеристик 
социальной ответственности.  

Предоставление работникам социальных выплат и благ дает возможность работодателю 
достигать таких целей: 

 позиционировать себя как социально ответственное предприятие, сформировать 
положительный имидж и бренд работодателя на рынке труда, а, следовательно, 
привлечь и закрепить высококвалифицированных и компетентных работников;  

 улучшить качество трудовой жизни, материальное благосостояние наемных 
работников и членов их семей;  

 повысить качественные параметры человеческого капитала;  
 улучшить результаты труда благодаря усилению мотивации работников и 

уменьшению заболеваемости;  
 оптимизировать затраты на социальное обеспечение работников, получить 

налоговые льготы, уменьшить непредвиденные финансовые расходы;  
 уменьшить количество конфликтов, судебных исков. 

Рассматривая место социального пакета в системе социальной ответственности и 
мотивации персонала, нужно отметить, что основная тенденция в развитии компенсационной 
политики ведущих иностранных компаний заключается в увеличении доли социальных выплат в 
компенсационных пакетах.  

Нами был разработан социальный пакет для  общества с ограниченной ответственностью 
ПТФ «Олтис» ООО, который оформлен в виде отдельного документа. Основными исходными 
данными для разработки социального пакета послужила информация о том, что ПТФ «Олтис» 
ООО занимается производством только продукции растениеводства, на данном предприятии 
работает по состоянию на 2017 год 27 человек, из них 20 мужчин и 7 женщин. На 2017 год 
запланировано расходов на социальные мероприятия 237,6 тыс. грн. Составляющие социального 
пакета ПТФ «Олтис» ООО отражены в таблице 1.  
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Таблица 1. Социальный пакет ПТФ «Олтис» ООО 

Источник: разработано автором по данным учета  ПТФ Олтис» ООО 
 
Соответственно к каждой из перечисленных выше составляющих была распределена 

общая сумма, выделенная на социальные мероприятия в 2017 году - 237,6 тыс. грн.Исходя из 
этого, в 2017 году ПТФ Олтис» ООО выделило 2500 грн. на мобильную связь работникам 
предприятия (в частности, это оплата мобильной связи директора предприятия и отдела 
бухгалтерии, где размещен один мобильный телефон, которым пользуются бухгалтера). При этом 
на каждого работника приходится 540  грн. 

На тренинги и семинары выделили 12300 грн. В 2017 году были проведены семинары в г. 
Киеве, где собирались все руководители сельскохозяйственных предприятий Украины, а также 
приняли участие    директор и заместитель директора   ПТФ Олтис» ООО. Кроме этого были 
проведены тренинги в пгт. Захаровка по сельскохозяйственным предприятиям, на которые было 
отправлено 5 человек.  

Относительно медицинского страхования, руководство ПТФ Олтис» ООО выделило 31420 
грн. на закупку полисов для персонала, работающего на участках с повышенным риском работы. 
Проведя ретроспективный анализ, можно сделать вывод, что этой суммы вполне достаточно, так 
как на предприятии соблюдаются нормы безопасности и охраны труда, что предупреждает 
«нежелательные» случаи. 
 Важной составляющей социального пакета является социальное обеспечение семей 
персонала и, в частности, детей. На подарки для детей, подарки для своих работников, подарки 
для детей Детского дома было выделено 11600 грн. Эта сумма была сформирована  на основе 
мониторинга рынка (закупочной стоимости) подарков.  
           Негативным моментом является то, что руководитель предприятия не осуществляет 
социальных выплат, связанных  с воспитанием детей:   их дошкольное воспитание (обучение) не 
финансируется. В 2017 году не было утверждено финансирование на оплату детских садов.  
 ПТФ Олтис» ООО предоставляет своим работникам определенные займы на безвозвратной 
основе договора от рабочего. В 2017 году предприятие выделило на эти льготы 4000 грн. и 

Название составляющих 
социального пакета 

Количество человек, на 
которых рассчитано 
пользованиеуслугой 

Финансирование 
мероприятий, 

грн. 
Мужчин Женщин 

Мобильная связь 1 1 1080 
Тренинги и семинары 4 1 12300 
Проезд на работу или с работы 
(Маршрутное такси) 

20 0 14200 

Медицинское страхование 20 7 31420 
Подарки к праздникам 20 7 11600 
Детский сад 0 0 0 
Льготные займы у предприятия 1 4 4000 
Занятия спортом 0 0 0 
Негосударственное пенсионное 
страхование 

20 7 40000 

Питание на работе 20 7 80000 
Образование 2 0 10000 
Оплата отдыха, турпутевок 1 0 3000 
Корпоративный медосмотр 20 7 20000 
Служебный автомобиль 2 0 10000 

      237 600 
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рассчитывает на предоставление займов не более 5 лицам. Также на предприятии предусмотрена 
выдача займа в натуральном выражении на указанную сумму. Эта сумма не является большой, но 
в трудное время даже незначительная помощь становится весомой.  
 Формирование корпоративной культуры предприятия может осуществляться на основе 
поддержки спорта и здорового образа жизни. Предприятие может финансировать создание 
спортивных команд. Однако с целью воспитания здорового образа жизни ПТФ Олтис» ООО не 
осуществляет никаких мер. Можно было бы создать футбольную команду, организовать   команду 
по игре в настольный теннис,  а  игроки могли соревноваться в спортивных турнирах с командами 
других предприятий. 

Предприятие для всех своих рабочих в 2017 году выделило 40000 грн. на пенсионный счет. 
На каждого человека приходится 1481 грн. Каждый год предприятие перечисляет определенную 
сумму денег на собственный счет работника. Работники не будут иметь доступ к этим деньгам на 
протяжении своей трудовой деятельности. В момент достижения пенсионного возраста рабочим 
открывается доступ к данному счету, и они в полном объеме могут пользоваться накопленными 
деньгами.  
 ПТФ Олтис» ООО организовало на собственной территории   столовую для работников 
предприятия. На питание 27 человек было выделено в 2017 году-80000 грн. При этом на каждого 
человека приходится примерно 2962,95 грн. Эти средства направлены на закупку определенных 
продуктов питания и содержание помещения столовой в надлежащем состоянии. Также  для 
уменьшения денежных затрат  на предприятии предусмотрено использование продуктов питания 
собственного производства. 
 В 2017 году ПТФ Олтис» ООО   не выдавало путевки своим работникам, только 
руководитель предприятия имел возможность лечения    в санатории на протяжении недели. 
Стоимость лечения на 2017 год составляет 3000 грн.  
 На предприятии предусмотрены мероприятия  ежегодного медосмотра всех работников в 
больнице, которая находится в пгт. Захаровка Захаровского района Одесской области. Проезд до 
места прохождения медосмотра каждому работнику оплачивается. Было выделено в 2017 году 
20000 грн. Стоимость медицинского обследования каждого работника составляет 741 грн. В эту 
сумму входит сдача анализов, первичный осмотр медперсоналом, флюорография и прочее.  
 Относительно служебного автомобиля, было определено, что минимальная сумма затрат 
на 1 год составит 10000 грн.. В эту сумму включено: 

 технический осмотр на 1 год;  
 страхование автомобиля; 
 ремонт;  
 покупка комплектующих. 

 Стоит согласиться с тем, что на предприятии имеют место  достаточные отчисления на 
социальные мероприятия, но целесообразно, чтобы они происходили в большем объеме. Наличие 
социальных затрат в сельскохозяйственном предприятии играет очень важное значение, они 
являются в определенной мере  стимуляцией работников к производительному и высоко 
результативному труду. Поэтому с целью повышения эффективности деятельности предприятия с 
использованием концепции социальной ответственности, необходимо, чтобы руководитель ПТФ 
Олтис» ООО обратил на это внимание и внедрил такие разновидности социальных расходов: 

• расходы на содержание  детского сада для детей работников предприятия;  
• расходы на обучение работников и их детей;  
• расходы на содержание объектов социальной инфраструктуры предприятия;  
• благотворительная помощь продуктами питания и денежными средствами на 

погребение;  
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• благотворительная помощь продуктами питания школе и детскому саду для 
организации питания и оздоровления детей;  

• благотворительная помощь продуктами питания пенсионерам;  
• благотворительная помощь продуктами питания для вручения в виде премирования;  
• благотворительный обед для людей преклонного возраста или на день села и др;  
• бесплатный отдых во время отпуска;  
• возможность для оздоровления своих работников и занятия спортом. 

Такие виды социальных расходов требуют сравнительно невысоких затрат в течение года 
на одного работника, однако повышает статус организации в глазах персонала, поскольку 
сотрудник видит заботу о себе со стороны руководства.  

К большому сожалению, в ПТФ Олтис» ООО не осуществляется ряд  социально значущих 
расходов для своих работников (оздоровление, организация спортивных мероприятий и другие).   
Осуществление таких социальных расходов даст возможность  получать максимальную отдачу 
производственного потенциала, что позволит повысить общую эффективность и доходность 
деятельности ПТФ Олтис» ООО.  

Большинство дополнительных социальных расходов определяют на предприятии в рамках 
социальной политики предприятия. Поэтому администрация предприятий должна постоянно 
оперировать информацией относительно осуществления учета, контроля и внутренней отчетности 
таких расходов для принятия своевременных и эффективных управленческих решений. 

Цель деятельности предприятия - получение прибыли и социального эффекта. Прибыль 
является основой для формирования социальной ответственности. Поэтому целесообразно 
привести данные о чистой прибыли предприятия для обоснования расходов на социальные 
мероприятия . На рисунке 1  отражена динамика чистой прибыли ПТФ «Олтис» ООО за 2011-2017 
гг., а также сделан прогноз чистой прибыли на 2018-2020 гг. Результаты показали, что к 2020 г. 
имеется потенциал  увеличения прибыли в сравнении с 2017 г. в 1,5 раза.  

Кроме этого целесообразно  рассмотреть, какую долю в чистой прибыли предприятия 
занимают социальные расходы в 2017 году. Данные,  представленные на рисунке 2, указывают,  
что социальные расходы составляют от прибыли 4 % или 237,6 тыс. грн. Это достаточно большая 
доля.  

Нами также был осуществлен прогноз средств, которые будут выделены на социальные 
расходы в ПТФ «Олтис» ООО на 2018-2019 гг. (рис. 3). 

Если в 2017 году  было  выделено   237,6 тыс. грн., то в 2019 г. эта сумма  должна 
составить по прогнозу 257 953 грн. 

 

 
Рис. 1. Динамика чистой прибыли   предприятия за 2011-2017 гг. и прогноз   на 2018-2020 гг. 

 
Использование в управлении предприятием концепции социальной ответственности     

возможно  при условии формирования корпоративной культуры, основой  которой должно стать  
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соблюдение этического кодекса. В разработанном нами для   ПТФ Олтис» ООО этическом кодексе 
отражены основные ценности предприятия, отношения с сотрудниками, государственными и 
другими  внешними организациями, отношения с клиентами.  

 

 

Рис. 2. Доля социальных расходов в чистой прибыли ПТФ «Олтис» ООО в 2017 году 
 

 

Рис. 3. Прогноз средств, которые будут выделены на социальные расходы в ПТФ «Олтис» 
ООО на 2018-2019 гг. 

Выводы: Подытоживая вышесказанное,следует отметить  практическую  необходимость и 
целесообразность  обеспечения персонала  предприятия социальным пакетом и соблюдения 
социальной ответственности. Повышение уровня аналитичности  учета, внутренний аудит  
отчетности по  социальным  расходам  должны повысить эффективность контроля  их 
осуществления, который является необходимым для оценки исполнения и обеспечения,  прежде 
всего,  социальных гарантий государства, а также соблюдения  субъектами хозяйствования 
законодательно установленных норм социального обеспечения. 
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КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ КОРМА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Конверсия корма – основной биологический признак, отражающий физиологическую 
способность организма использовать корм на поддержание роста и трансформировать его в 
вещества продукции. 

Каждый сельскохозяйственный работник знаком с понятием кормовой конверсии. В 
последнее время эта технология кормления стала весьма популярна. Некоторые авторы для 
характеристики конверсии используется коэффициент конверсии корма - это отношение 
количества затраченного корма к единице полученной продукции. 

Если исходить их перевода данного термина «conversion» с английского на русский язык 
как «преобразование», то логически более правильно использовать показатель обратный 
приведенному выше. В этом случае меняется и его смысл. По нашему мнению, для 
характеристики конверсии корма целесообразнее использовать отношение количества 
произведенной продукции к количеству затраченного корма. Данный показатель показывает 
эффективность использования каждой единицы корма как производственного ресурса. Он может 
быть выражен как в энергетических, так и в стоимостных единицах. 

 
Таблица 1. Конвертируемость корма и конкурентоспособность молока (2016 год) 

Показатели 

Группы предприятий по конверсии корма, т 
молока/т.к.ед. 

В среднем 
по 

совокупн
ости 

I
I

I 
I

II 
I

V 
 

V 
Д
 

0,69 

0
0,70-0,79 

0
0,80-0,89 

0,90-0,95 
Свыше 
0,96 

Число предприятий в группе 19 29 57 24 18 146 
Конверсия корма по молоку, 
т/т.к.ед. 

0,60 0,75 ,0,84 00,92 1,05 0,83 

Себестоимость 1 тонны 
молока, руб. 

459 434 414 30,98 386 418 

Средняя цена реализации 
молока, руб./т 

425 435 435 424 448 434 

Рентабельность 
производства молока, % 

80,3 13,2 13,7 16,4 23,3 14,2 

Единичный индекс 
конкурентоспособности 
молока по цене 

 
00,983 

 
10,007 

 
00,005 

 
00,982 

 
10,035 

 
- 

Единичный индекс 
конкурентоспособности 
молока по конверсии корма 

 
00,723 

 
00,904 

 
00,012 

 
10,109 

 
10,265 

 
- 

 
Конверсия корма в живую массу является сложным процессом, и причина слишком 

высокой кормоконверсии обычно не бывает единичной. Исправление кормоконверсии требует 
междисциплинарного подхода, включающего координацию всех технологических процессов, 
включая ветеринарные вопросы и кормление. 
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В условиях открытости экономики и обострения конкуренции молочной продукции, 
качество и цена на рынке на сырье для их производства во многом определяют 
конкурентоспособность конечной продукции. 

В свою очередь, конкурентоспособность молока во многом зависит от конвертируемости 
корма. Данное утверждение рассмотрим на примере таблицы 1, где представлена 
конвертируемость корма и конкурентоспособность молока по Могилевской области за 2016 год.  

По данным группировки можно сказать, что при конверсии корма 0,60 т/т к. ед. 
себестоимость молока выше средней цены реализации молока на 8%, при этом единичный индекс 
конкурентоспособности молока по цене составляет 0,983, а по расходу корма на 1 ц молока 0,731. 
Индекс конкурентоспособности по цене по группам сельскохозяйственных организаций 
колеблется. Интегральный индекс конкурентоспособности молока, рассчитанный на основе 
единичных индексов составит по группам:  I - 0,843, II – 0,954,  III – 1,023,  IV – 1,008,  V – 1,309. 

Таким образом в сельскохозяйственных организациях Могилевской области с ростом 
конверсии корма отмечается рост цены реализации за 1 т молока, что свидетельствует о росте его 
качества. В сельскохозяйственных организациях с конверсией корма свыше 0,96 т/т.к.ед. на 15 п.п. 
выше уровня рентабельности молока по сравнению с организациями, где конверсия корма 
составляет 0,69 т/т.к.ед.. С ростом конверсии корма отмечается рост единичных индексов 
конкурентоспособности молока по цене и конверсии корма. Это, в свою очередь позволило 
повысить интегральный индекс конкурентоспособности с 0,843 до 1,309.  
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ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Конкурентоспособности предприятия – это способность предприятий создавать, 

производить и продавать товары и услуги, цены и неценовые факторы как который более 
убедительным чем аналогичной продукции конкурентов. Формирование конкурентных 
преимуществ предприятия зависит от совершенствованияорганизационнойструктуры и 
структурыуправления. 

Важным этапом оценки системы стратегического управления конкурентоспособностью 
предприятий является оценка конкурентной позиции компании во внешней среде, для этого 
целесообразно проводить SWOT-анализ. Это метод стратегического планирования, который 
способствует выявлению факторов внутренней и внешней среды организации и разделению их на 
четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 
(возможности) и Threats (угрозы). Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами 
внутренней среды объекта анализа, то есть тем, на что сам объект способен повлиять. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

206 

 

Типичным предприятием сельськохозяйственной отрасли Украины является 
Государственное предприятие исследовательское хозяйство «Степное» Полтавской области 
Украины. Проведем SWOT-анализ его деятельности  (таблица 1). 

 
Таблица 1.Анализсильных и слабих сторон ГП «ИХ «Степное» Полтавской области 

Украины 
Сильные стороны Недостатки 

высокое качество продукции, которые будут 
удовлетворять потребности потребителей; 

низкая платежеспособность потребителей 
Украины на протяжении многих лет; 

многолетний опыт на рынке данной отрасли в 
различных условиях; 

тяжелое налоговое давление на компании в 
силу действующего законодательства 
Украины; 

Широкая клиентская база компании, которая сложилась 
на данный момент; 

не высокий технологический уровень 
производственной базы предприятия; 

снижение стоимости материального производства за 
предыдущий период; 

низкий уровень жизни большей массы 
населения; 

возможность предоставления услуг по доставке 
продукции предприятия; 

плохое состояние окружающей среды в 
государстве. 

планирование реализации активной маркетинговой 
политики руководства; 

  

выгодное транспортное расположение предприятия 

 
Возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешнейсреды (то есть, те, 

которыемогутповлиять на объектвне и не контролируетсяобъектом).Анализ на 
внешниевозможности и угрозыобъектапредставлен в табл. 2.7. 

 
Таблица 2. Анализвнешнихвозможностей и угрозГП «ИХ «Степное» 

ПолтавскойобластиУкраины 
Возможности Угрозы 

возможность расширения производства на основе 
собственного производственного потенциала 
предприятия; 

недоверия потребителей к рекламным 
средствам массовой информации уменьшит 
эффективность рекламных расходов. 

позитивные тенденции увеличения спроса на 
продукцию, выпускаемую предприятием за последние 
несколько лет; 

непоследовательное, поспешное принятие 
законодательных актов органами страны; 

сохранение лидерства в ценовой политике, которая 
приводит к привлечению основной массы 
потребителей; 

угроза истощения резерва финансовых 
возможностей предприятия 

возможность расширения рынков без организации 
собственных торговых точек; 

нестабильность обменного курса 
национальной валюты может снизить 
рентабельность отечественных 
производителей; 

снижение стоимости производства, что дает 
возможность сократить издержки и сделать продукцию 
более конкурентоспособной по цене, а также повысить 
рентабельность производства; 

более высокие цены на материалы, упаковку, 
этикетки и другие необходимые товары 
могут снизить рентабельность и привести к 
повышению цен на товары 

небольшое количество сильных конкурентов 
организации, которые занимаются научно-
исследовательской деятельностью 
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Задачи SWOT анализасостоят в том, чтобыдатьструктурированноеописаниеситуации, 
вкоторойнеобходимопринятьрешения.На основепроанализированныхсильных и слабыхсторон, 
внешнихвозможностей и угрозпостроимматрицу SWOT-анализа, котораяизображена в табл. 3. 

 
Таблица 3. Матрица SWOT-анализаГП «ИХ «Степное» ПолтавскойобластиУкраины 

  Возможности Угроза 

Сильные 
стороны 

Высокое качество выпускаемой 
продукции в совокупности с низкой 
ценой привлекают большую часть 
потребителей. 

Непоследовательное, поспешное 
принятие законодательных актов 
дезориентирует руководство и 
отрицательно влияет на 
производственные возможности 
предприятия. 

Широкая клиентурная база предприятия 
позволяет снижать и делать более 
конкурентоспособной цену реализации и 
увеличить прибыльность производства. 

Нестабильность курса гривны может 
снизить прибыльность внутренних 
поставок. 

Осуществление активной маркетинговой 
политики руководством привлечет 
внимание новых потребителей. 

Повышение цен на материалы, 
упаковку, этикетки и другие 
сопутствующие товары может 
сократить прибыльность и вызвать 
необходимость повышения цен, отсеет 
значительную часть потребителей 

Недостатки 

Невысокий технологический уровень 
производственной базы ограничивает 
возможности. 

Угроза истощения резервных 
финансовых возможностей 
предприятия, необходимых на оплату 
налогов может привести к банкрота 
предприятия 

Низкий доход и уровень жизни основной 
массы населения страны не позволяют 
существенно повышать цену продукции. 

Недоверие потребителей к рекламе в 
средствах массовой информации может 
привести провал маркетинговой 
стратегии предприятия. 

 
Итак, проведенный анализ деятельности ГП «ОХ «Степное»позволил сформулировать 

эффективную стратегию, которая больше всего подходит для данного предприятия. Руководству 
ГП «ОХ« Степное» необходимо ввести «Стратегию роста», потому что у предприятия стабильное 
положение на рынке, продукция пользуется спросом. Так же эта альтернатива является наиболее 
удобной, так как цели развития, корректируются по меняющимся условиям, менее рискованно. 

С выбранной стратегической альтернативой наиболее точно связывается эталонная 
стратегия развития рынка, относится к группе стратегий концентрированного роста, так как 
организация стремится расширить свой рынок за счет проникновения на новые географические 
рынки.Таким образом, рекомендуемая стратегия роста базируется на преимуществах отрасли, в 
которой действует предприятие ГП «ОХ «Степное»и характеризуется основными экономическими 
показателями: темпы роста рынка, прибыльность отрасли, размеры рынка, технологические 
изменения, характеристика продукции, масштабы конкуренции. 

Основные факторы, обеспечивающие конкурентоспособность ГП «ОХ «Степное», можно 
разделить на четыре группы: организация управления, организация производства, финансовое 
управление, маркетинг (табл. 4). 
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Все цели и соответствующие обеспечивающие условия по их достижению лишены 
конфликтности и является базой для установления предложений по формированию системы 
управления конкурентоспособностью в ГП «ОХ «Степное». Таким образом, исследуемое 
хозяйство имеет необходимый потенциал для построения эффективной системы управления 
конкурентоспособностью. Конкурентный потенциал предприятия включает в себя совокупность 
имеющихся природных, материальных, трудовых, финансовых и нематериальных ресурсов и 
возможности объектов и (или) субъектов хозяйствования, позволяющие им получать 
конкурентные преимущества перед другими участниками рынка. Иными словами потенциал 
представляет собой внутренние и внешние конкурентные возможности фирмы, которые 
позволяют предприятию вести эффективную конкурентную борьбу на рынке за счет 
формирования конкурентных преимуществ на основе использования материальных и 
нематериальных ресурсов. 

 
Таблица 4. Основныефакторы, 

обеспечивающиеэффективностьстратегическогоуправленияконкурентоспособностью в 
ГП «ОХ «Степное» 

Фактор Текущий потенциал предприятия Требуемый потенциал предприятия 

Организация 
управления 

Линейно функциональная структура 
управления 

Создание в организационной структуре 
должности инновационного менеджера 

и маркетолога 

Организация 
производства 

Производство сельскохозяйственной 
продукции, хранение и реализация. 

Освобождение от нерентабельного 
производства. Обеспечить 100% 

использования имеющихся 
производственных мощностей 

Финансовый 
менеджмент 

Сотрудничество с ограниченным 
кругом кредиторов 

Диверсификация кредитных отношений 
(увеличение количества партнеров 

(кредиторов) бизнеса 

Маркетинг 
Работа с рынком почти отсутствует Проведение маркетинговых 

исследований и постоянный контакт с 
потребителями 

 
Таким образом, одним из перспективных путей экономического роста ГП 

«ОХ «Степное»является совершенствование системы стратегического управления 
конкурентоспособностью на инновационной основе. Инновационные перестройки на современном 
этапе развития субъектов хозяйствования могут не только обеспечить высокие показатели 
экономического развития, но и повысить конкурентоспособность современных предприятий, их 
экспортный потенциал, а также помогут решить экономические, экологические, социальные 
проблемы. 

Стратегическое управление конкурентоспособностью является одной из основных 
составляющих процесса обеспечения успешного функционирования предприятия. Поэтому 
современные экономические условия требуют интенсивной инновационной деятельности в сфере 
маркетинга, эффективной организации исследований и разработок, нововведений, снижение 
инновационных рисков, стратегического управления маркетингом каждого предприятия. 
Стратегическое управление маркетингом в аграрной сфере в нашем государстве на сегодняшний 
день находится на этапе становления. Основные факторы, ограничивающие внедрения 
стратегического управления маркетингом в украинских предприятиях: неопределенность 
рыночной среды хозяйствования; большие затраты на организацию планирования и реализации 
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стратегии, в частности, исследования рынка и внедрение стратегических изменений; отсутствие 
квалифицированных специалистов соответствующего профиля; нежелание менеджмента высшего 
звена заниматься проблемами стратегического развития. Выбор стратегических альтернатив 
развития в ГП «ОХ «Степное»можно представить в виде схемы (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проектируемая схема выбора альтернатив стратегического управления 
конкурентоспособностью в ГП «ОХ «Степное» 

 
Таким образом, в контексте формирования системы управления конкурентоспособностью 

предприятия, прежде всего, следует определить достигнутый уровень развития на предприятии 
или исследовать, какие именно стратегии использует предприятие. Далее необходимо разработать 
стратегические меры по улучшению управления маркетингом, то есть определить основные 
ориентиры движения предприятия. Эти мероприятия (альтернативы развития) могут быть 
краткосрочными и долгосрочными. Стратегические альтернативы характеризуются 
определенными затратами на их осуществление и экономической эффективностью от 
внедрения.Базовые стратегии предприятия делятся на: стратегии бизнеса, стратегии 
диверсификации, корпоративные стратегии, производственные и инновационные стратегии. 
Каждая из приведенных стратегических альтернатив имеет свои характерные меры по реализации. 

 

Базовые стратеги 

управленияконкурентоспосо
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Стратегии
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Стратегиид
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онныестра
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИОЖИДАЕМОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИОТ РЯДА СТАТИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 
Средняя ожидаемая продолжительность жизни - один из важнейших показателей уровня 

социально-экономического развития государства, отражающий состояние окружающей среды в 
стране, здоровье ее населения, бытовые и прочие условия жизни, качество самой жизни населения. 
По уровню продолжительности жизни по сравнению с экономически развитыми странами мира 
Россия далеко не лидер, а обострение демографической ситуации, связанное с падением уровня 
рождаемости, повышением уровня смертности и естественной убылью населения на рубеже XX и 
XXI веков, еще более усугубило это положение.  

За последние годы средняя ожидаемая продолжительность жизни населения России только 
уменьшалась, что следует признать тревожным признаком. Разрыв между показателями, к 
примеру, 1987, и 2011 года составляет около 3,5 лет. Для 1994 – 1995 гг. ее падение превышало 5 
лет. В настоящее время подобный негативный процесс не характерен для экономически развитых 
стран и даже среди развивающихся государств является редким случаем. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения зависит от большого количества 
различных факторов социально-экономического, биологического и экологического характера. Для 
России, страны с высокой территориальной дифференциацией климатических и социально-
экономических условий жизни населения, ее детальный статистический анализ вызывает большой 
практический интерес. 

Исследуется набор из семи объясняющих результативный признак факторов с числом 
наблюдений 144n . Число наблюдений выбрано с учетом рассмотрения по регионам, всего 
приведено 72 регионов Российской Федерации. Данные скомпонованы из данных за два года, 
2008-2009, все показатели за год. 

Для анализа вида зависимости между результативным признаком y  и каждым из семи 

факторов были проанализированы шесть типов зависимостей (в т.ч. линейная), коэффициенты для 
которых определялись методом наименьших квадратов. Критерий выбора зависимости – 
наименьшая остаточная дисперсия. 

В результате линейная зависимость между фактором и результативным признаком 

выбрана оптимальной в последнем случае ( 7x ). Логарифмическая и степенная виды зависимостей 

выбраны как самые удачные для большей части факторов, также выбрана гиперболическая и 

экспоненциальная зависимость (для факторов 1x  и 2x  соответственно). Нужно отметить, что 

наименьшей дисперсией в данном анализе обладает степенная зависимость между фактором 4x  и 

результативным признаком. В данном случае расчетные значения признака наиболее близки к 

фактическим, следовательно, можно предположить, что фактор 4x  имеет наибольшее влияние на 

результативный признак. 
Высокая корреляция между факторами делает невозможным определение их 

изолированного влияния на результативный признак. Для выявления мультиколлинеарности 
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использовалась матрица парных коэффициентов корреляции. При анализе мультиколлинеарности 

были удалены два фактора 1x ( 1x и 3x ). 

Для составления уравнения регрессии использовался метод наименьших квадратов, 
полученная система линейных уравнений была решена по правилу Крамера.  

Присутствие аномальных значений, существенно снижающих качество уравнения, 
обусловлено сильным влиянием в отдельных случаях ряда неизвестных частных факторов. Для 
выявления аномальных значений было применено правило трех сигм, где в роли математического 
ожидания выступило выборочное среднее от квадратов разности между фактическими и 
расчетными значениями результативного признака. После удаления выявленных пяти аномальных 
значений, уравнение множественной регрессии приняло вид: 

7
0058,0

6

5
0634,0

42

0307,07875,63

ln4510,04456,62ln4882,157,51

xx

xxxy








 

где  2x – число браков за год, ед.; 4x  – число абортов на 100 родов, ед.; 5x – число экологических 

преступлений, ед.; 6x  – число лесных пожаров, ед.; 7x  – обеспеченность населения врачами на 

10тыс. населения, чел. 
Оценка модели на тесноту совместного влияния объясняющих признаков и на значимость 

в целом показала, что сила связи между факторами и результативным признаком высока (

7,07395,02 R ) и уравнение в целом значимо (по критерию Фишера 6577,72F , что во много 

раз превышает критическое значение равное 3,1635). Значимость отдельных факторов проверялась 
также по критерию Фишера, в результате чего было определено, что все факторы значимы так как 

расчетные значения ( 555,101
2
xF ; 9629,87

4
xF ; 3961,22

5
xF ; 9825,27

6
xF ; 7134,7

7
xF ) 

превышают критическое 8371,6крF . 

Исходя из значения множественного коэффициента детерминации, можно сделать вывод, 
что 74% изменений результативного признака происходит по причине изменения 
рассматриваемых факторов, в остальных 26% случаев на изменение результативного признака 
влияют другие, не описанные в данной модели, факторы. 

На основе приведенных расчетов можно сделать вывод о наибольшем влиянии на 
результативный признак фактора количества браков. Положительный коэффициент в уравнении 
регрессии свидетельствует о том, что с увеличением этого фактора результативный признак 
растет. Зависимость логарифмическая, следовательно, жизнь в браке положительно сказывается на 
ее продолжительности. 

Также достаточно значим фактор количества абортов на 100 родов. Коэффициент в 
уравнении регрессии имеет положительный знак, однако, зависимость между фактором и 
признаком обратная, следовательно, с увеличением количества абортов продолжительность жизни 
снижается. Как и предполагалось в анализе при выборе вида зависимости, фактор абортов 
оказывает довольно сильное влияние на объясняемый признак. 

Фактор экологических преступлений также негативно влияет на результативный признак, 
знак перед коэффициентом в уравнении отрицательный. Таким образом, совершая экологические 
преступления, мы укорачиваем свою жизнь. Однако, этот фактор менее значим в построенной 
модели, и можно предположить, что на самом деле ухудшение экологической обстановки не столь 
сильно влияет на общую продолжительность жизни, как, например факторы количества браков и 
абортов. Фактор лесных пожаров, чуть более значим, чем экологический фактор, также оказывает 
отрицательное влияние на продолжительность жизни, несмотря на выдвинутое предположение об 
обратном. По-видимому, выделение продуктов горения в атмосферу только ухудшает 
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экологическую обстановку и никаким косвенным образом не может продлить человеку жизнь. 
Пожары нужно предотвращать, не иначе. 

Казалось бы, с увеличением числа врачей, наша жизнь станет долгой. Однако фактор 
обеспеченности врачами оказался практически на границе по признанию его значимым. Средняя 
продолжительность жизни человека в современном мире не имеет более столь тесной связи с 
достижениями в медицине, как в двадцатом веке. Кроме того, коэффициент в уравнении регрессии 
отрицателен, следовательно, количество врачей не всегда служит знаком высокого качества 
медицинской помощи.  

Было получено уравнение множественной регрессии линейное по структуре с 
нелинейными компонентами. Уравнение значимо в целом, а также значимы все факторы. Теснота 
связи между факторами и результативным признаком высока, что свидетельствует о хорошем 
качестве уравнения и адекватности построенной модели. Все факторы вошли в полученное 
уравнение со знаками, не противоречащими действительности и логическим предположениям о 
направленности влияния.   
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 
Из-за высокой изменчивости современной внешней среды предприятия разрабатывают 

систему управления кадровым персоналом от которой зависит конечный результат деятельности 
организации в целом. Самым важным в такой ситуации является плотное взаимодействие 
руководства с персоналом в условиях сложившиеся кризисной ситуации. 

Кризис или стагнация в экономике – это состояние, во время которого резко замедляется 
оборот капитала. Этот период для бизнеса имеет как позитивную, так и негативную 
характеристику, но, во всех случаях, именно существование предприятия находится под угрозой. 

На сегодняшний день проблемы промышленности Украины имеют общенациональный 
масштаб. Возникла угроза технологической безопасности страны, которая требует разработки 
системы мер, направленных на перевод промышленного комплекса в состояние, которое отвечает 
требованиям развития страны, - ведь промышленность находится в глубоком системном кризисе. 
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Более 90% промышленной продукции, которая производится в Украине – низких технологических 
стандартов в сравнении со странами Евросоюза. Количество предприятий, которые занимаются 
инновационной деятельностью составляет 10-12%. Удельный вес реализованной инновационной 
продукции не превышает 7%. Качественно новое состояние и уровень промышленности может 
обеспечить только новая, инновационная стратегия развития. 

Отсюда следует – финансовый кризис является одним из самых важных факторов, который 
имеет влияние на развитие предприятий. Кризисное состояние угрожает предприятиям не только 
финансовыми проблемами, утратой своих позиций на рынке, но и потерей квалифицированных 
специалистов, без которых преодолеть этот кризис невозможно. В компаниях организовывают 
кадровые перестановки, сокращают свободные вакансии, затраты на персонал и увольняют 
сотрудников. Как следствие – рынок насыщается большим количеством незанятых людей, 
большинство из которых долгое время не могут трудоустроиться. Поэтому, такая проблема как 
управление персоналом в период кризиса является актуальной. 

При исследовании кадровых процессов на предприятии во время кризиса ставятся такие 
приоритетные задачи: определение актуальности системы управления персоналом, факторов, 
которые замедляют процесс развития предприятия и их оценка, -  степени адаптации персонала к 
грядущим переменам. Для решения этих задач используют систему мер, которые направлены на 
преодоление кризисного состояния предприятия. 

Действительно, в стратегическом понимании, антикризисное управление начинается 
именно с момента определения миссии предприятия, разработки концепции его деятельности и 
способности обеспечивать конкурентоспособность на рынке на протяжении длительного периода 
времени. Уже после проводится оценка роботы управленческого состава предприятия при 
формировании кадровой структуры, целей и задач предприятия, степени организованности, 
отношений между администрации и сотрудниками. После исследуется эффективность работы с 
человеческими ресурсами, целостность системы управления персоналом, компетентность 
кадровой политики, принципа отбора кадров, мотивация труда и организация рабочего процесса. 

Важным шагом для адаптации работников к новым кризисным условиям является 
привлечение персонала к разработке мер для преодоления кризиса. Как следствие, сотрудники 
ощущают свою принадлежность к жизни компании и ответственность за её судьбу и будут более 
лояльными по отношению к принятым руководством решениям. В свою очередь, менеджмент 
компании не должен объявлять о сокращении штата, иначе это может повлиять на 
производительность труда.Очень важно предупредить, что зарплата или премии могут быть 
уменьшены на некоторое время после выхода предприятия из кризиса. 

Кризис вынуждает всех, и, в первую очередь управляющих, работать по-новому. 
Особенное внимание должно уделяться рабочим. Наиболее действенными способами являются 
совмещение личных качеств начальника, таких как харизма, и разных методов коммуникации. 
Только в этом случае люди будут чувствовать заботу руководителя и начнут работать с полной 
отдачей. 

Начальник должен исполнять функции планирования, определения стратегии и целей, 
уметь решать проблемы, расставлять приоритеты, мотивировать и влиять на персонал, 
контактировать с людьми с целью формирования команды, нацеленной на результат. 

Руководство компании должно принимать участие в ежедневных работах и помогать 
сотрудникам в решении их задач, если они не в состоянии справиться или не успевают исполнить 
их вовремя. Ярким примером этого является компания LGelectronics (GoldenStar), в которой 
высшее руководство компании мотивирует сотрудников путем выполнения с ними их 
обязанностей. 

Мотивация как одна из составляющих управления персоналом, особенно в кризисный 
период, имеет весомое значение, ведь работники, которые хорошо мотивированы, способны 
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работать с большей производительностью и создавать возможности для выхода предприятия с 
кризиса и его развития в будущем. 

При выборе методов мотивации подчиненных, руководителям необходимо вначале 
определить, какие именно методы имеют наибольшее влияние на них. Для этого их распределяют 
на 4 группы: престиж, «настрой на уникальность», «настрой на личный интерес», «настрой на 
благосостояние». 

Последние 50 лет показывают, что деньги не являются единственным стимулом к труду. 
Неудовлетворение уровнем оплаты труда, безусловно, влияет на желание работать, существенно 
его снижая. Достойный уровень оплаты труда, однако, может считать только «фактором гигиены». 
Что же стимулирует работников, особенно специалистов высокого класса? Выясняется, то же 
самое, что стимулирует волонтеров. Как мы знаем, добровольцы получают больше 
удовлетворения от работы больше чем служащие, работающие за деньги, все потому, что 
исполняют работу бесплатно. В первую очередь, им необходимо видеть задание, проблему, 
требующую моментального решения. Они должны знать миссию организации и верить в неё. Им 
необходимо постоянное повышение квалификации. Они должны видеть результат. 

Основным источником формирования кадрового потенциала – инвестиции. Обновленная 
профессиональная подготовка специалистов и руководителей улучшит качество, повысит уровень 
и запас знаний, увеличит размер и качество человеческого капитала. 

В таких условиях, выбор недорогого обучения персонала будет самым рациональным 
решением. Это представляет собой такие форматы образования: организация корпоративного 
университета в компании, создание резерва, развивающего стиля управления, управление как 
вызов, развивающая беседа с сотрудниками, технология «стать тенью» (наблюдение за работой), 
мастер классы опытных сотрудников компании как способ корпоративного развития, «разбор 
полетов» подведение итогов за неделю – метод обучения и развития сотрудников, планерка, как 
форма развития персонала, инструктаж сотрудников, командировки как метод обучения, 
конференции, обмен омытом и внутренние семинары успешных сотрудников, внутренние 
стажировки для новых сотрудников, создание корпоративной библиотеки, профессиональных 
дайджестов и раздаточных материалов прошлых семинаров (тренингов), аудио- и видеозаписей 
занятий, интернет-конференция в компании, электронное обучение(онлайн обучение по DVD-
дискам), самообразование сотрудников. 

Существует четыре метода экспресс диагностики, которые используют на предприятии в 
условиях дефицита материальных, кадровых и временных ресурсов. Метод интервью, анкетные 
опросы, анализ внешней информации, эксперименты в области человеческих ресурсов. 

Метод интервью на предприятии принято проводить с персоналом, которых увольняется. 
Его целью является изучение представление сотрудников об организации. Результаты интервью 
помогут разработать средства для предотвращения текучки кадров. 

Анкетные опросы как один из эффективных методов оценки дает возможность получить 
большой объем информации от многих людей одновременно. В опросы добавляют вопросы, 
которые показывают отношение сотрудника к разным факторам деятельности предприятия, такие 
как решения руководства, отношение к проблемам компании и к системе компенсаций. 
Анонимность опроса существенно повышает достоверность информации. По результатам этого 
опроса делаются выводы относительно соответствия исполнительных функций к оперативным 
заданиям подразделений для получения целостной картины действующих бизнес-процессов на 
предприятии. 

Для анализа внешней информации в первую очередь используется официальная 
статистическая информация по предприятию, а для анализа официальных документов используют 
все документы предприятия, которые регламентируют работу сотрудников. Тут можно оценить 
наличие или отсутствие необходимых указов и положений, соответствующих стратегическому 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

215 

 

плану предприятия и существующей антикризисной программы, официальные статистические 
данные относительно производственных норм: текучка и абсентеизм (частое отсутствие 
сотрудника на рабочем месте), зарплата и нематериальные методы стимулирования. 

Эксперименты в области человеческих ресурсов сравнивают показатели обычной и 
контрольной группы. Например, для половины менеджеров вводится новый метод 
стимулирования работы на конкретный период. Потом сравниваются показатели результатов 
работы с той половиной группы, для которой система мотивации осталась неизменной. 

Итак, современное планирование и развитие производства зависят от эффективной роботы 
кадровых служб, ведь кадровый потенциал является центром кадровой политики. В случае 
отсутствия кадровой политики, обусловленного проблемами в организации деятельности 
предприятия, возникает необходимость в создании кадровой службы, проведения аттестации 
персонала для того, чтобы повысить эффективность управления человеческими ресурсами. 
Использование различных форм стимуляции и мотивации труда позволит руководству 
предприятия повысить профессиональную подготовку персонала и обеспечить возможность 
преодоления кризиса с последующим обеспечением развития предприятия. В большинстве 
случаев причинами кризиса являются недостатки управления, ведь для опытного менеджера 
кризис – очередная сложная проблема, которую он должен решить. Для этого правильно 
подобранные методы сбора и обработки информации позволяют увидеть целостную картину 
функционирования предприятия и системы управления персоналом. В результате можно провести 
оценку эффективности, определить основные факторы риска и разработать конкретные методы, 
которые будут способствовать преодолению кризиса.В таком случае основной задачей управления 
персоналом это политики мотивации, которая направлена на сотрудничество персонала с 
администрацией для достижения общих целей. Это способствует к развитию работником своих 
способностей, интенсивному, продуктивному и творческому труду. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ 

СОВОКУПНОСТИ ФАКТОРОВ НА СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В период экономического кризиса, когда многие отрасли экономики претерпели серьезный 

стресс и благосостояние многих граждан пошатнулось, исследования в области доходов, его 
источников, динамики и дифференцированности является особенно актуальным. 
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Предметом изучения данной работы является показатель среднедушевого дохода 
населения Российской Федерации. Уровень жизни во многом определяется доходами населения, 
от размера которых главным образом и зависит степень удовлетворения личных потребностей 
населения в материальных благах и услугах.  

Денежные доходы населения включают оплату по труду всех категорий населения, пенсии, 
пособия, стипендии и другие социальные трансферты, доходы от собственности в виде процентов 
по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходы лиц, занятых предпринимательской 
деятельностью, а также ссуды, доходы от продажи иностранной валюты и другие доходы. Данный 
показатель напрямую характеризует уровень жизни в том или ином регионе.  

Анализ литературы, посвященной данной теме позволил предположить влияние на 
результативный признак следующих факторов: 

Инвестиции в основной капитал на душу населения [1]; 
Уровень экономической активности населения, проценты [1]; 
Население в трудоспособном возрасте в процентах от общей численности населения;[2] 
Соотношение женщин и мужчин (количество женщин на 1000 мужчин);[3,4] 
Удельный вес городского населения в общей численности населения, %.[5,6] 
Рассмотрены 77 регионов Российской Федерации за исключением Москвы, Санкт-

Петербурга, Республик Чечня и Дагестан, а так же всех автономных округов, входящих в состав 
областей, так как данные в этих областях в силу специфики уровня жизни резко отличаются от 
остальных в стране. Данные взяты на конец 2016 г. 

Прежде чем приступить к построению многофакторной модели регрессии необходимо 
исследовать влияние каждого фактора на результативный признак. 

Для анализа вида зависимости между результативным признаком y  и каждым из пяти 

факторов были проанализированы 5 основных типов зависимостей: линейная, экспоненциальная, 
логарифмическая, степенная, полиноминальная. Критерием для выбора оптимальной парной 

регрессионной модели служил индекс корреляции 2R . 
 

Таблица 1. Уравнения парной регрессии 
Фактор Уравнение зависимости 2R  

3X  744,1059,0 1  xy  0,5182 

1X  01,2178228,60564,0 2
2
2  xxy  0,5255 

3X  3,1319876,423516,0 3
2
3  xxy  0,5305 

4X  492,120653,0 4  xy  0,314 

5X  8055,01936,0 5  xy  0,2288 

 
По полученным уравнениям можно сделать вывод, что на среднедушевой доход 

положительно влияют все факторы, кроме  фактора 4x  - соотношение мужчин и женщин 

(количество женщин на 1000 мужчин).  
Заменяя имеющиеся выборки исследуемых факторов на значения, полученные из 

соответствующей парной регрессионной модели, составляем матрицу парных коэффициентов 
корреляции (Таблица 3). При проверке матрицы оказалось, что в данном наборе факторов 

присутствует мультиколлинеарность. Фактор, ответственный за мультиколлинеарность, - 3X , т.к. 

удаляя этот фактор, мы получаем наибольшее значение определителя матрицы межфакторной 
корреляции.  
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Таблица 3. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y  1X  2X  3X  4X  5X  

 

Y  1 0,71985 0,72499 0,7286 0,560331 0,478306 

1X  0,719895 1 0,488893 0,5374 0,48755 0,157026 

2X  0,724929 0,488893 1 0,6984 0,474968 0,390146 

3X  0,72836 0,537497 0,698444 1 0,714185 0,301308 

4X  0,560331 0,48755 0,474968 0,7141 1 -0,12729 

5X  0,478306 0,157026 0,390146 0,3013 -0,12729 1 

 
Для построения уравнения множественной регрессии остаются четыре фактора: 

5421 ,,, XXXX  

Применяя метод наименьших квадратов [7] находим уравнение регрессии в натуральном 
масштабе: 

5421 7389,05179,035087,05536,02765,16 XXXXy  . 

Преобразовывая уравнение получаем: 

54
2
221 143,00338,00197,03839,23266,08798,72 xxxxxy   

Знаки при коэффициентах данного уравнения подтверждают первоначальное 
предположение о положительном влиянии на результативный признак всех факторов, кроме 

фактора 4x . То есть чем больше женщин проживает в данном регионе, тем меньше в нем 

показатель среднедушевого дохода. Изменение же остальных факторов в большую сторону влияет 
на результативный признак положительно. 

Коэффициент множественной детерминации этого уравнения 7,0803,02 R , что 

говорит о высокой тесноте связи между факторами и результативным признаком. 
Проверка уравнения на значимость по критерию Фишера так же показала что уравнение 

значимо при уровне значимости α=0,01.  

35,73
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1 2
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F ,   599,370;4;01,0 крF , 

 следовательно, уравнение регрессии в целом значимо. 
Оценка факторов через частные критерии дала следующие результаты: 

44,39
1
xF , 79,12

2
xF , 14,18

4
xF , 06,33

5
xF . 

Критическое значение критерия   99,673;1;01,0 F , следовательно, согласно критерию 

F   все факторы значимы. Наиболее значимым оказался фактор 1x - инвестиции в основной 

капитал на душу населения. Вторым по значимости фактором оказался фактор 5x -  удельный вес 

городского населения в общей численности населения.  
Таким образом, мы получили значимое уравнение, показывающее влияние четырех 

факторов на среднедушевой доход населения РФ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В РМ 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что система оплаты труда является 

неотъемлемой частью организации производства, и поэтому данная работа содержит всю 
информацию, относящуюся к изучаемому объекту дипломной работы. 

Целью работы является выявление проблем оплаты труда на примере  АО «Вина 
Комрата». 

Предметом исследования выступает - система оплаты труда. 
Сущность понятия"заработная плата"сложна и многогранна, поэтому рассматривать ее 

нужно с разных позиций 
С позиций экономики труда, заработная плата - любое вознаграждение или заработок, 

исчисляемые в денежном выражении, выплачиваемые работодателем или уполномоченным им 
органом работнику на основании индивидуального трудового договора за выполненный труд или 
за труд, который должен быть выполнен.  

В Республике Молдова, на законодательном уровне, действует принятый Парламентом 
закон об оплате труда N 847-XV от 14.02.2002, (Monitorul Oficial RM №50-52 din 11.04.2002). 

С позиций экономической теории, заработная плата - это экономическая категория, 
отражающая отношения между работодателем и наемным работником по поводу распределения 
вновь созданной стоимости. В этом смысле уместным является понятие "оплата труда", которая, 
помимо собственно заработной платы, включая и другие расходы работодателя на рабочую силу. 
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В современном мире достаточно широко распространено выделение четырех главных 
форм/систем оплаты труда, которые часто комбинируются, используются в разных вариантах 
совмещения. 

1. Повременная оплата труда в зависимости от количества отработанного времени 
(часов). Она проявляется в должностных окладах. Стимулирует в общей форме работу на 
предприятии, зависит от продолжительности рабочего времени и обусловлена добросовестным 
выполнением должностных требований.  

2. Оплата по результатам индивидуального труда, т.е. исходя из объема 
выполненной работы и норм ее оплаты (расценок). Наиболее распространенная ее разновидность – 
сдельная оплата труда, при которой работник получает определенное вознаграждение за каждую 
единицу изготовленной им продукции. В сфере торговлю это могут быть комиссионные – заранее 
установленный процент за объем продаж. Оплата по результатам индивидуального труда 
проявляется так же в форме индивидуальных премий за достижение, заслуги перед организацией. 
Стимулирует высокую индивидуальную трудовую активность и результативность. 

3. Оплата в зависимости от эффективности работы всей компании и ее конкретного 
подразделения. Это могут быть участие в прибыли, опционы различного рода премии, зависящие 
от результатов работы всей организации, бригадные формы оплаты труда. Оплата в зависимости 
от эффективности групповой работы основывается на коллективной, групповой мотивации. Она 
стимулирует активное участие в реализации общих (в масштабах первичных коллективов и всей 
компании) организационных целей, способствует развитию сотрудничества, корпоративной 
культуры. 

Оплата в зависимости от квалификации и профессионализма. Заинтересовывает 
работника в росте профессиональной компетентности и развитии. В современных условиях часто 
применяется в форме платы за компетенции. Это предполагает оплату не столько за значимость 
занимаемой сотрудником должности для организации, сколько за наличие и развитие знаний и 
умений (компетенций), позволяющих выполнять определенные виды работ. Эти поведенческие 
качества, т.е. компетенции, должны соответствовать стратегическим целям организации. 

При повременно-премиальной оплате труда фактический заработок работника определяется 
по формуле: 

ЗПповрпр = Сч ∗ �∗ �1 +
К

���
�, 

Где ЗПповр пр – фактический заработок работника при повременно- премиальной 
оплате,лей; 

Сч – часовая тарифная ставка; 
t – кол-во часов, отработанных работником, час; 
К – коэффициент премиальных доплат от тарифного заработка. 
Сотрудникам, работающим в условиях сдельно-премиальной системы, помимо основной 

заработной платы выплачивается еще и премия. Вознаграждение может начисляться за 
превышение нормы выработки, экономию расходных материалов, отсутствие брака и другие 
производственные показатели. 

При сдельно-премиальной оплате труда заработок работника определяется так: 

ЗПсдпр = Рсд ∗ �пр ∗ �1 + Кпр∗Кпн
��� �, 

Где ЗПсд пр- фактический заработок работника при сдельно- премиальной оплате труда, 
лей; 

Рсд- сдельная расценка за единицу продукции,леев; 
Vпр- объем произведенной продукции или работы в натуральном выражении,ед; 
Кпр - процент премии за каждый процент перевыполнения норм,%; 
Кпн- процент перевыполнения норм,%. 
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Повременная форма оплаты труда имеет две разновидности: 
 простая повременная; 
 повременно-премиальная. 
Простая повременная – заработок работнику начисляется по присвоенной ему тарифной 

ставке или окладу за фактически отработанное время. 
При простой повременной оплате труда фактический заработок работника определяется по 

формуле: 
ЗПпрповр = Сч ∗ � 

Сдельная форма оплаты труда имеет несколько разновидностей: 
 прямая сдельная; 
 сдельно-премиальная; 
 сдельно-прогрессивная; 
 косвенная сдельная; 
 аккордная. 
Прямая сдельная система – заработок начисляется работнику по заранее установленной 

расценке за каждую единицу качественно произведенной продукции (выполненной работы, 
услуги).  

При прямой сдельной оплате труда заработок работника определяется по формуле: 

ЗПпрсд = Рсд ∗ �пр 

Сдельно-премиальная система – работнику сверх заработка начисляется премия за 
определенные количественные и качественные показатели, предусмотренные действующим на 
предприятии положением о премировании. 

При сдельно-премиальной оплате труда заработок работника определяется так: 

ЗПсдпр = Рсд ∗ �пр ∗ �1 + Кпр∗Кпн
��� �, 

Сдельно-прогрессивная система – труд рабочего в пределах установленной исходной 
нормы оплачивается по основным одинарным расценкам, а сверх установленной исходной нормы 
– по повышенным расценкам. 

SA «Vinuri de Comrat» - осуществляет заготовку винограда, выработку 
высококачественной винодельческой продукции с ее последующей реализацией, как наливом, так 
и виде готовой продукции – в бутылках. Начало развития SA «Vinuri de Comrat» приходиться на 
1951 год, когда на базе водочного завода (основанного в 1897 г.) был создан винзавод. 

 
Таблица 1. Исходные показатели деятельности п/п за 2014-2016гг. 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Среднегодовой 
показатель 

1.Доход от реализ. продукции. 22685307 34326245 79208672 45406741,3 
2.С/с реализ. продукции 6826211 1717039 12884327 7142525,6 
3.Прибыль от реализ. 7709974 11797748 18874844 12794188,6 
4.Реализ. продукция 20716,93 22799,87 24540,39 22685,73 
5.Численность работников 141 147 149 145,6 
6.Среднегодовая стоимость ОС 1559522 592847 620362 924244 

7.Прибыль до н/о 3209363 5373387 11282133 6621627,6 
8.Чистая прибыль 2805133 4712301 9926150 5814528 
9.Собственный капитал 15217042 20590429 29255750 21687740,3 
10.Заемный капитал 24440328 26979086 35877459 29098957,6 

Источник: данные первичного учета п/п АО «Вина Комрата» 
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Основные поставщики материалов для предприятия SA «Vinuri de Comrat» являются: 
Аmpelos Plus SRL, Andrei Maximenco, Aromint Lux SRL, Bastina Rodog SRL, Davas Nucar, Enogrup 
SRL, GCC Service SRL. 

Потребителями продукции SA «Vinuri de Comrat» являются фирмы РМ и жители 
преимущественно южного региона страны. На внешнем рынке потребителями винодельческой 
продукции являются Barza Neagra (Латвия), OOO Укримпорт (Украина), Erka (Польша), Пять 
Континентов ООО (Белоруссия) Белвингрупп СООО (Белоруссия), MORO (Россия). 

Рассмотрим финансово-экономическую характеристику SA «VinurideComrat» за 2014- 2016 
гг. в таблице. 

Исходя из данных таблицы можно сделать следующий ряд выводов: 
Данные в таблице свидетельствуют о том, что на предприятии АО «Вина Комрата» доход 

от реализованной продукции значительно вырос. В 2016 г . данный показатель сост.  79 208 672 
леев, что на 33 801 930,7 леев больше среднегодового показателя. 

Себестоимость продукции это показатель, характеризующий эффективность 
хозяйственной деятельности. Себестоимость в 2016 г. сост. 12 884 327 леев, а среднегодовой 
показатель составил 7 142 525,6 леев . В  данном случаем так же наблюдается тенденция роста. 

Одной из основных составляющих прибыли является прибыль от реализации продукции. В 
2016 году наблюдается рост прибыли по сравнению с предыдущими годами. В отчетном году 
прибыль от реализации продукции сост. 18 874 844 леев, а среднегодовой показатель сост. 12 794 
188,6 леев. 

Среднесписочная численность работников на предприятии АО «Вина Комрат» в 
2016 г. достигла 149 чел., что на 7 чел. больше, чем в 2014 году, и на 2 чел. больше, чем в 
2015 г. 

Прибыль до н/о в 2016г. Сост. 11282133 леев, что выше среднегодового показателя, 
он сост. 6621627,6 леев. Наблюдается тенденция роста. 

Чистая прибыль является основным источником формирования доходов бюджета и 
денежных накоплений предприятия. На предприятии АО «Вина Комрата» наблюдается тенденция 
положительная динамика. В 2016г. он сост. 9 926 150 леев, а среднегодовой показатель сост. 5 814 
528 леев. 

 

На предприятии наблюдается рост собственного  капитала. В 2016г. сост. 35 877 459 леев, 
что больше по сравнению с среднегодовым показателем на 14 189 718,7 леев. 

Так же наблюдается тенденция роста заемного капитала. В  2016г. сост. 35 877 459 леев, 
что больше среднегодового показателя, который сост. 29 098 957,6 леев. 
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Таблица 2.Расчетные экономические показатели деят. п/п за 2014-2016гг. 
Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Среднегодовой 

показатель 
1.Производительность труда чел./лей. 146,928 155,101 164,700 155,58 
2.Фондоотдача лей/лей 1,45 1,79 12,77 6,67 

3.Фондоемкость лей/лей 0,69 0,17 0,08 0,31 

4.Уровень рентабельности 
реализованной продукции, % 

51,48 52,37 31,28 45,05 

5.Уровень рентабельности продаж, % 33,99 34,37 23,83 30,73 
6.Уровень финансовой рентабельности 
предприятия, % 

18,43 23,65 33,93 25,34 

7.Уровень экономической 
рентабельности предприятия, % 

8,09 11,30 17,32 12,24 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что на предприятии АО «Вина Комрата» 

производительность труда возросла по сравнению со среднегодовым показателем. В 2016г. 
сост.164,700 чел./лей, а среднегодовой показатель сост. 155,58. Данная ситуация оценивается 
положительно, так как показатель характеризует результативность труда. 

Фондоотдача характеризует уровень эффективности использования основных 
производственных фондов предприятия. На предприятии АО «Вина Комрата» показатели 
фондоотдачи в 2016 г. увеличились они сост. 12,77 лей/лей, что на 6,1 лей/лей больше по 
сравнению со среднегодовым показателем. 

На предприятии наблюдается тенденция спада фондоемкости. В 2016г. она сост. 0,08 
лей/лей, что ниже среднегодового показателя, который сост. 0,31 лей/лей. Самый высокий процент 
наблюдается в 2014г. , он сост. 0,69%. 

Уровень рентабельности реализованной продукции показывает насколько эффективны 
продажи. В 2016г. он сост. 31,28%, а среднегодовой показатель сост.  45,05%., т.е. мы наблюдаем 
тенденцию спада. Самый высокий процент наблюдается в 2015г. 52,37. 

Уровень финансовой рентабельности предприятия возросла. В 2016г. она сост. 33,93%, а 
среднегодовой показатель 25,34%. 

На предприятии наблюдается тенденция роста уровня экономической рентабельности 
предприятия. В 2016г. сост. 17,32% , что на 5,08% больше среднегодового показателя.  

Размер заработной платы остается очень низким, в 2015 г. в среднем по экономике он 
составил 4610,9 леев в месяц, или 245 долларов. Средняя заработная плата в республике не только 
намного ниже, чем в любой стране Европейского союза, но и меньше, чем во многих странах СНГ. 
Так, в Казахстане в 2015 г. она составляла 565 долларов, в России – 560, в Беларуси – 413, в 
Армении – 386.  

Наблюдающийся в последние годы  рост реальной заработной платы носил 
восстановительный характер по отношению к тому уровню оплаты труда, который был  до 
обретения Молдовой государственной независимости. Реальная средняя заработная плата в 2015 г. 
была на 9,5% меньше, чем в 1990 г. 

Имеется существенная дифференциация размеров среднемесячной заработной платы по 
секторам экономики. Если заработная плата в сельском хозяйстве составляет 67% от средней 
зарплаты по стране, в образовании – 83%, в социальном обеспечении – 59%, то в энергетике она в 
1,8 раза выше, в сфере финансового посредничества – в 1,9, информатики и связи – в 2,1 раза.  

В сентябре 2015 г. заработную плату ниже среднего уровня получали около 60% 
работников, в сельском хозяйстве – 87 % работников, в образовании – 65%. 
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На заработную плату ложится значительная налоговая нагрузка – подоходный налог, 
взносы на обязательное социальное и медицинское страхование, что является одной из главных 
причин распространения неформальной занятости и выдачи зарплаты «в конвертах», а также 
низкого уровня оплаты труда в целом.  

В данной статье анализируются существующие проблемы в области оплаты труда в 
современных условиях развивающейся рыночной экономики. Выявляются способы решения 
возникшего противоречия между директорами исследуемого предприятия, которых волнует 
вопрос оптимизации расходов на оплату труда, с одной стороны и работниками 
неудовлетворенными своим окладом и принципом его начисления с другой стороны. 
Предлагаются в качестве совершенствования процесса оценки труда и расчета заработной платы, 
некоторые известные способы формирования должностных окладов.  

Эксперты утверждают, что в реформе системы оплаты труда должны быть предложены 
существенные изменения. В то же время, рекомендуется адаптация заработной платы 
бюджетников к реалиям рынка труда, как в отношении требований и производительности, так и 
оплаты труда ближе к заработной плате в реальном секторе экономики. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Основой обеспечения устойчивой и эффективной работы предприятия в современных 

условияхесть конкурентоспособность, а значит стабильная необходимость качества выпускаемой 
продукции. Обеспечение качества продукции является одной из важных задач, которые решаются 
на предприятии в рамках управленческой деятельности. Теоретические исследования проблемы 
обеспечения качества показывают, что для выпуска качественной продукции существенным 
является следующее: обеспечение качества - это систематический процесс, качество должно 
ориентироваться на удовлетворение потребностей потребителей; повышение уровня качества 
требует соответствующих подходов, как в производственном процессе, так и по контролю 
качества; для повышения уровня качества продукции существенным является мотивация труда 
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работников, а также повышение их квалификации. Одним из мощнейших инструментов, с 
помощью которого предприятие может позиционироваться на рынке - является качество его 
продукции. 

Управление качеством также возникло как объективная потребность человечества, сначала 
в высоко классном продукте и технологиях, в высококвалифицированном персонале, а потом как 
потребность в достойном качестве жизни. Однако многие специалисты по управлению 
практически игнорируют в своих работах проблемы управления качеством. Единственное, с чем 
согласны многие отечественные специалисты, так это то, что в новое время источником 
управления в целом и управления качеством в частности является система Ф.Тейлора. 
Действительно, именно "отец научного управления" обратил пристальное внимание на 
необходимость учета производственного процесса, оценил важность контроля. Со временем 
представления об управлении качеством включали все новые и новые элементы, требовали 
усиления интеграции деятельности различных служб и подразделений организации. 

Согласно определению Международной организации по стандартизации (ИСО), качество - 
это совокупность свойств и характеристик продукта, которые придают ему способность 
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Существует также определение 
качества продукции, приведенное в Госстандарте 15467-79, согласно которому "качество 
продукции - совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее назначением» [6, с. 112]. 

Уровень качества - это количественная характеристика меры пригодности того или иного 
вида продукции для удовлетворения потребностей потребителей. Оценка качества продукции 
предполагает определение абсолютного, относительного, перспективного и оптимального ее 
уровней [1, с.183]. 

Необходимость улучшения качества продукции в современных условиях диктуется 
следующими обстоятельствами как: 

- потребностями научно-технического прогресса; 
- изменением потребительских запросов населения; 
- нехваткой или ограниченностью природных ресурсов 
- повышением значения материального стимулирования в рыночных условиях, когда 

каждый человек, лучше работает, может приобрести за свою зарплату более качественный товар; 
- развитием внешней торговли [9 с.213]. 
Методической основой качества является так называемая петля качества (рис.1) 
Понятие качества включает целый комплекс характеристик товара: доступность, поставка, 

технико-экономические характеристики, дизайн, надежность, эффективность потребления и 
эксплуатации, ремонтопригодность, степень экологичности. Этих характеристик товар 
приобретает (и проявляет) на всем протяжении его производства, реализации и потребления или 
эксплуатации. Исходной точкой обеспечения и контроля качества являются потребности и 
запросы целевых групп потребителей. Конечно, качество товара обеспечивает 
товаропроизводитель (а также его торговые или сбытовые посредники), но именно потребители 
признают или не признают (прямо или косвенно) уровень качества товара и его соответствие цене. 
Исходя из этого, объективные оценка качества товара, его отдельных показателей, а также общего 
уровня качества по всем комплексом показателей является крайне необходимой. Она является 
основой разработки комплекса мер, группируются в рамках товарной политики, как главной 
составляющей комплекса маркетинга [9]. 

Комплексная система управления качеством продукции нашла широкое применение на 
сельскохозяйственных предприятиях страны. Основной ее целью было эффективное управление 
качеством, уменьшение затрат при производстве, хранении и реализации продукции. Важным 
принципом ее стабильного планомерного функционирования был системный подход, 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

225 

 

предусматривающий рассмотрение всех элементов системы и экономических явлений в тесной 
взаимосвязи. Именно эта взаимосвязь обеспечивался системой стандартизации и сертификации. 
Качество продукции на отечественных предприятиях стала комплексной и многогранной 
проблемой, ее изучали и анализировали со всех сторон, а усилия руководителей и 
непосредственных исполнителей было направлено на ее повышение.Наиболее эффективно 
запросам рынка, потребителя соответствует идеология системы всеобщего управления качеством - 
TQM (Total Quality Management), технологии которой являются международные стандарты ISO 
серии 9000 [8, с. 52]. 

 
 

Рис. 1. "Петля качества", или этапы, на которых обеспечивается качество 
Источник: [2]. 

 
Особенностью этих стандартов является добровольность в том смысле, что производитель 

сам принимает решение о построении системы качества в соответствии с ISO 9000 или нет, но, 
приняв такое решение становится обязательным требований этих стандартов. 

Из краткого анализа требований стандарта становится очевидным, что системы управления 
качеством - это составляющая контроля за управленческой деятельностью, технологии 
производства и продукцией, направленных на повышение качества продукции. 

В основу международных стандартов ISO серии 9000 положены восемь принципов 
менеджмента качества. 

 Принцип 1. Ориентация на потребителя. В основе этого принципа - анализ рынка и 
стратегическая ориентация на потребителя, соответствующим образом обеспечивается 
организационно, методически и технически, жизненно необходима каждой организации и 
каждому предприятию, функционирующей в условиях конкурентного рынка. Результаты анализа 
служат механизмом, запускающим производство. Выпуская продукт, уже не ограничиваются 
выполнением формальных требований заказчика, а пытаются предугадать его желания. 

Принцип 2. Лидерство. Лидерство - ключевой принцип системы менеджмента качества, без 
которого СМК скорее фикция, чем реальность. В соответствии с ним руководитель должен 
создатьусловия, необходимые для успешной реализации всех принципов системного управления 
качеством. Управление предприятием, руководство проектами, создание, внедрение и 
эксплуатация СМК - это области деятельности, где требуется лидерство. Лидерство должно быть 
тесно связано концепцией ответственности, добровольности, обеспечено повноваженнистю и 
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утвержден приказом. При этом важно постоянно соблюдать баланс между взятой на себя 
человеком добровольной ответственностью и данным ему полномочиями. 

Принцип 3. Привлечение работников. Это одно из ключевых положениями TQM, согласно 
которому каждый работник должен быть вовлечен в деятельность по управлению качеством. 
Необходимо добиться, чтобы у каждого возникла внутренняя потребность в улучшениях. 
Привлечение работников на практике означает систематическую возможность каждого 
сотрудника участвовать в выработке и реализации управленческих решений. Такая возможность 
рождает в людях чувство ответственности и сцепки, которое усиливает мотивацию к творческому 
труду. Следствие такого подхода - принцип отказа от идеи наказания. Сотрудников не имеет 
смысла наказывать за просчеты менеджмента. Этот подход порождает инициативу и является 
основой корпоративной культуры. 

Принцип 4. Процессный подход. Все виды деятельности в организации рассматриваются 
как процесс. Процесс - это логически упорядоченные последовательности шагов (работ, этапов, 
элементов). Соответствии с этими принципами производство товаров, услуг и управление 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных процессов, а каждый процесс - как система, 
имеющая вход и выход, своих "поставщиков" и "потребителей".Такое понимание процессов 
близко к представлению об алгоритмах, и это дает возможность использования информационных 
технологий для визуализации процессов полученных результатов для современного принятия 
управленческих решений 

Принцип 5. Системный подход к управлению. Системный подход требует координации 
всех аспектов деятельности, постоянного планирования и доведения планов 397 до каждого 
рабочего места, с тем чтобы можно было анализировать и корректировать их выполнения в 
технологических процессах. Этот принцип предполагает представление организации как системы 
взаимодействующих динамических процессов. С системным подходом связана и проблема 
оценивания результатов деятельности организации. Долгое время в этой области господствовал 
финансовый подход. Сейчас стало очевидно, что к финансовым показателям следует добавить 
показатели удовлетворенности потребителей, показатели эффективности бизнес-процессов, а 
также показатели потенциала роста фирмы и квалификации персонала. Практика показала, что 
трудности и проблемы обусловлены тем, что единые процессы обслуживаются организационно 
обособленными пидроздилами.Система таких показателей называется сбалансированной системой 
показателей. 

Принцип 6. Непрерывное улучшение. Двадцать лет назад стратегия качества базировалась 
на концепции оптимального качества. Опыт японской, а затем американской и европейской 
промышленности показал, что устанавливать пределы улучшения недопустимо, само улучшение 
должно быть непрерывной системой и составной частью системы управления. При непрерывном 
улучшении процессов постепенно появляются возможности снижения потерь и соответственно 
цены продукции за счет растущего «промежутке» между себестоимостью и ценой. Такое 
снижение цены ведет к расширению рыночной ниши, в свою очередь, приводит к снижению 
себестоимости за счет эффекта масштаба. Эта цепь называют цепной реакцией Деминга. 
Постоянное улучшение начинается с человека, с совершенствования его личных качеств, знаний, 
навыков и умений. Наиболее важный аспект непрерывного совершенствования - обучение 
персонала. 

Принцип 7. Принятие решений, основанных на фактах. Реализация принципа призвана 
исключить необоснованные решения, которые обычно называют волевыми. Необходимо собирать 
и анализировать фактические данные и принимать решения их оснований. Наиболее 
распространенными сейчас являются статистические методы контроля, анализа и регулирования. 
Основа этого подхода - измерения, проводимые для получения данных о процессах, и 
одновременно накопления информации, постепенно превращается в знания. 
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Принцип 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Этот принцип нацелен на 
создание новых отношений с поставщиками, получивших название коммерческие - «Вместе 
сделаем, вместе выиграем». При постоянных отношениях с поставщиками можно говорить об 
управлении цепочками добавленных ценностей для потребителей. Действительно, поиск 
поставщика и налаживание отношений с ним - дело долгое и дорогое. Всегда следует стремиться к 
постоянным отношениям с поставщиками [11]. 

Современная экономика Украины, несмотря на некоторые успехи, все еще находится в 
кризисном состоянии, выход которой возможен только через управление качеством, потому что 
только высокое качество продукции сделает ее конкурентоспособной на рынке. Большинство 
стран мира прошли таким путем и подтвердили это положение, воспроизвел свои экономики. 

Проблемы, связанные с внедрением систем управления качеством на предприятиях, среди 
которых можно выделить следующие: 

1. Отсутствие необходимой теоретической и методологической базы в областиуправление 
качеством. К сожалению, сегодня в Украине пока отсутствует научную основу по внедрению 
систем управления качеством на предприятиях, в основном применяется теоретическая и 
методологическая база, которая была создана в условиях административно-плановой экономики и 
которая очень отличается от той, что используется сейчас во всем мире. Поэтому решение этой 
проблемы является очень необходимым шагом, который позволит частично избежать ошибок, 
сделанных предприятиями в процессе внедрения систем управления качеством. 

2. Отсутствие практического опыта по внедрению систем управлениякачеством. Украина 
только начинает переходить на международные стандарты качества ивнедрять системы 
управления качеством на своих предприятиях. В то время какведущие страны мира уже давно 
занимаются данным проблемы и на основе собственного опыта постоянно совершенствуют свою 
теоретическую и методологическую базу. В такой ситуации предприятиям не удастся избежать 
ошибок при внедрении систем управления качеством, поэтому основной задачей является 
максимальное уменьшение их количества [4]. 

Воспроизведение экономики - это, прежде всего, воспроизведение промышленности. А для 
этого украинским предприятиям необходимо привлекать современные системы качества. 
Руководителям необходимо изменить отношение к качеству, так как поступили после второй 
мировой войны Япония и Германия. Борьба за качество должно стать национальной политикой и 
стратегией Украины. Только такой путь поможет достичь мирового уровня качества конкурентной 
продукции и выйти на зарубежные рынки. И все, что связано с решения проблемы качества 
необходимо делать профессионально с использованием технологии, оборудование, системы 
менеджмента, персонала и с привлечением партнеров на различных уровнях и обеспечения 
качества на стадии сбыта и послепродажного сервиса. 

Итак, ускоренное развитие экономики, а также усиление конкуренции на мировом рынке 
постоянно выдвигают новые требования к изготовленных товаров и систем управления качеством 
предприятий. Поэтому основной задачей высшего руководства должна быть разработка 
мероприятий по внедрению в свой арсенал сертифицированной системы качества с учетом всех 
положительных и отрицательных моментов предыдущих систем управления качеством, что, в 
свою очередь, обеспечивать высокий уровень доверия у потребителей и повысит эффективность 
деятельности предприятий. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Важной категорией экономики в целом и главной целью осуществления 
предпринимательской деятельности выступает прибыль. Она играет ведущую роль, освещая 
разносторонние экономические взаимосвязи в процессе воспроизведения и обеспечивает 
социальное развитие предприятия. Исследование экономической сущности берет начало еще с 
XVII в. и продолжается до сих пор. Среди большого количества экономических теорий, теорию 
прибыли экономисты характеризуют как одну из самых сложных. Поэтому проблема ее 
обоснования принадлежит к важнейшим проблемам экономики и хозяйственной практики. 

Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятия «представляет 
собой разницу между общей суммой доходов и затратами на производство и реализацию 
продукции, то есть его формирование происходит в результате взаимодействия многих 
компонентов как с положительным, так и с отрицательным значением» [57]. 

«Прибыль представляет собой разницу между ценой реализации и себестоимостью 
продукции (товаров, работ, услуг), между объемом полученной выручки и суммой затрат на 
производство и реализацию продукции» - такого мнения придерживаются Гетман А.А. и 
Шаповал В.М. [16, 387]. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере 
материального производства. На уровне предприятия прибыль является частью его чистого 
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дохода, остающегося после вычета из суммы доходов предприятия суммы, связанных с ними 
расходов. Прибыль рассматривают как часть чистого дохода предприятия, полученного на 
вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск предпринимательской 
деятельности. 

Согласно определению, в Хозяйственном кодексе Украины, «прибыль - это (доход) 
субъекта хозяйствования является показателем финансовых результатов его хозяйственной 
деятельности, определяется путем уменьшения суммы валового дохода субъекта 
хозяйствования за определенный период на сумму валовых расходов и сумму 
амортизационных отчислений». То есть, прибыль рассчитывается путем уменьшения суммы 
доходов отчетного периода на себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг и сумму других расходов отчетного налогового периода [17]. 

Шваб Л.И. характеризует прибыль как обобщающий финансовый показатель 
деятельности предприятия; по его мнению, это та часть выручки, которая остается после 
возмещения всех затрат на производственную и коммерческую деятельность предприятия [61, 
с. 490]. 

Прибыль, как экономический показатель - это разница между ценой реализации и 
себестоимостью продукции (товаров, услуг), между объемом полученной выручки и суммой 
затрат на изготовление и реализацию продукции, так считает Мазараки А.А. [19, с. 449]. 

Ширягина А.Е. дает определение прибыли, как формы комплексного дохода, 
образующегося в результате реализации права собственности на капитал в различных сферах 
его применения, которая выступает одновременно объектом и инструментом управления 
финансами [63, с. 154] (табл. 1.1). 

Экономическая роль прибыли проявляется в его таких чертах: 
1. Прибыль является движущей силой (фактором) развития экономики и общества, 

побудительным мотивом предпринимательской деятельности. 
2. Стремление получить прибыль способствует эффективному распределению и 

использованию ресурсов, внедрению достижений научно-технического прогресса, сокращению 
затрат, улучшению качества продукции и потребительских свойств. 

3. Прибыль является источником расширения общественного производства, 
приумножение национального богатства и росту удовлетворения потребностей общества. 

С учетом вышеприведенного прибыль можно определить, как один из важнейших 
показателей финансового состояния предприятия, характеризующий конечную денежную 
оценку его производственной и финансовой деятельности и эффективность хозяйствования. 

Прибыль - это цель, ради которой осуществляет деятельность предприятие. Такая 
важная роль прибыли обусловлена его функциями: оценочной, распределительной, 
стимулирующей, социальной. 

Все факторы, определяющие величину, прибыли материализуются из-за увеличения 
объемов реализации объектов деятельности предприятия (ОВ) и цен (Ц), уменьшение 
производственной себестоимости (ВС), оптимизацию структуры (СТ) и ассортимента 
продукции (АП), административных расходов (АВ) и расходов на сбыт (ВЗ). Схематично это 
можно представить следующим образом: 

• цены (Ц) → mах; 
• производственной себестоимости (ВС) → mіn и / или ВС: Ц → mіn; 
• ассортимент (АП) → mах; 
• структура ассортимента (СТ) → opt; 
• административные расходы (АВ) и расходы на сбыт (ВЗ) → opt и / или 
АВ: Ц → min, ВЗ: Ц → mіn; 
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• (Ц - ВС) → mах и / или при условии, что увеличение цены происходит большими 
темпами, чем производственной себестоимости, то есть с единицы продукции предприятие 
получает максимум прибыли (ПО) 

• (ОР ∙ ПО) → mах и / или при условии, что увеличение одного из показателей будет 
происходить большими темпами, чем другой, при росте конечного результата - прибыли. 

Формирование прибыли по факторам (Ц - ВС) → mах и (ОР ∙ ПО) → mах является 
стратегической задачей предприятия. При этом может быть несколько направлений этой 
стратегии: 

- первый - предполагает, что реализация товара происходит по максимально возможным 
ценам при малых объемах; 

- второй - противоположный первому, когда цены определяются минимальными, а 
объем реализации при этом максимально возрастает; 

- третий - золотая середина, цены и объемы реализации формируются между 
максимальной и минимальной величинами при обеспечении максимальной прибыли. 

Формирование прибыли зависит от многих факторов, каждый из которых положительно 
или отрицательно влияет на величину прибыли предприятия. Все факторы, от которых зависит 
доходность можно разделить на внешние (факторы, не зависящие от деятельности субъектов 
хозяйствования) и внутренние (факторы, которые зависят от деятельности предприятия). 

Среди внешних факторов можно выделить три группы: общеэкономические факторы 
(построение на основе собственности производственных отношений, формирование 
организационно-правовых структур рыночного типа, создание инфраструктуры рынка), 
рыночные факторы (существенное колебание спроса и предложения, уровень реальных 
доходов населения, нестабильность финансового рынка) и другие факторы (политическая 
нестабильность, негативные демографические тенденции и др.) [35, с.16] 

Среди внутренних факторов можно выделить три группы: производственные факторы 
(использование материально-технической базы производства, использования трудового 
потенциала), инвестиционные факторы (внедрение в производство новых средств труда, 
расходы инвестиционных ресурсов), финансовые факторы (формирование финансовой 
стратегии, планирование деятельности, структура источников финансирования) [35, с. 16-17]. 

Прибыль предприятия представляет собой результирующий финансовый показатель, 
что делает невозможным его непосредственное использование в качестве объекта управления и 
требует формирования рычагов влияния на величину прибыли через управление факторами его 
формирования и использования. 

Составляющими системы управления прибылью являются: 
 управления прибылью на этапе его формирования - это выбор предприятием 

стратегии управления прибылью; 
 управления доходами предприятия –это контроль за отдельными составляющими 

совокупного дохода предприятия; 
 управление затратами предприятия - ведущую роль не только в управлении 

прибылью, но и в структуре финансового менеджмента вообще; 
 управления прибылью на этапе его использования - должно обеспечивать 

стабильный рост рыночной стоимости предприятия и доходов акционеров. 
Следовательно, предприятие должно учитывать все факторы, которые влияют на его 

функционирование и постоянно оптимизировать свою деятельность. [59] 
Рентабельность (в переводе с немецкого языка) - доходный, красный, прибыльный. Это 

относительный показатель экономической эффективности, комплексно отражает состояние 
использования материальных, трудовых, финансовых и природных ресурсов [11, с. 121]. 
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Подробная диагностика величины доходности, которая образуется в различных 
секторах экономики и видах деятельности субъектов хозяйствования, а также анализ движения 
финансовых потоков, которые их сопровождают, особенно важно с позиции выявления 
факторов кризиса могут образоваться в сфере распределения и перераспределения доходов и 
вызвать низкий уровень ликвидности, платежеспособности, усиление долговой зависимости. 

Профессором М. Чумаченко предложены следующие показатели для анализа 
рентабельности: 

1. Рентабельность отдельных изделий - рассчитывается как отношение прибыли от 
изделия к себестоимости самого изделия. 

2. Рентабельность реализованной продукции - рассчитывается как отношение прибыли 
от реализации продукции (или чистой прибыли) к выручке от реализации продукции. 

3. Рентабельность производства - рассчитывается как отношение прибыли от 
реализации к стоимости основных фондов и материальных оборотных средств [20]. 

Однако, ряд ученых считают, что предложенный перечень показателей рентабельности 
неполный, ведь он характеризует только эффективность производства и реализации продукции. 
Кроме того, при определении показателя рентабельности реализованной продукции 
применяется термин «прибыль от реализации». Несколько иной перечень показателей 
рентабельности приведены в Н.В. Тарасенко. 

Предложенная автором система показателей содержит 
1. Рентабельность предприятия – определяется отношением чистой прибыли к 

среднегодовой стоимости фондов. 
2. Рентабельность продаж – определяется отношением чистой прибыли к выручке от 

реализации (без НДС и акцизов). 
3. Рентабельность отдельного изделия – определяется аналогично выше изложенной 

методике [53]. 
Рентабельность – это интегральный показатель, отражающий эффективность работы 

предприятия, нацеленное на получение прибыли в краткосрочной перспективе и указывающий 
на качество управленческих решений, касающихся финансовой, операционной и 
инвестиционной деятельности предприятия. В таком определении подчеркивается в каких 
случаях рентабельность действительно критерием экономической эффективности деятельности 
предприятия, а также учтено, что различные показатели рентабельности могут 
свидетельствовать об эффективности различных участков работы менеджмента. 

Как указывает Елисеенко К.А., эффективность в общем виде представляет собой 
соотношение полезного результата и затрат факторов производственного процесса [21, c.153]. 

В общем виде формула эффективности деятельности предприятия имеет следующий 
вид [47, c.63]: 

F = E / P, (1.1) 
где F - эффективность; 
 Е - эффект (результаты) 
 Р - расходы (ресурсы). 
Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых 

результатов и эффективности деятельности предприятия. Они группируются в соответствии с 
интересами участников экономического процесса. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие группы: 
1) показатели рентабельности продукции; 
2) показатели рентабельности капитала (активов); 
3) показатели, рассчитанные на основе потоков наличных средств. 
Систему показателей рентабельности и формулы их расчета представлены ниже. 
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1. Показатели рентабельности продукции 
Коэффициент рентабельности реализации 1: 
Кр1 = Пр / ВР; (1.2) 
Коэффициент рентабельности реализации 2: 
Кр2 = Пч / ВР; (1.3) 
Коэффициент рентабельности продукции: 
Ки = Пр / Стп, (1.4) 
где Пр - прибыль от реализации продукции; 
Вр - выручка от реализации продукции; 
Пч - чистая прибыль, 
Стп - себестоимость товарной продукции. 
2. Показатели рентабельности капитала Коэффициент рентабельности всех активов 

предприятия: 
Ка = Пч / А; (1.5) 
Коэффициент рентабельности инвестиционного капитала: 
ККИ = Пч / И; (1.6) 
Коэффициент рентабельности собственного капитала: 
Кс = Пч / С, (1.7) 
где А - среднегодовая стоимость активов предприятия, 
И - среднегодовая величина инвестиционного капитала, 
С - среднегодовая величина собственного капитала. 
3. Показатели рентабельности, рассчитанные на основе потоков денежных средств 

Коэффициент рентабельности оборота: 
Кр.про = ПД / Вр. (1.8) 
Коэффициент рентабельности совокупного капитала: 
Кр.а = ПД / А. (1.9) 
Коэффициент рентабельности собственного капитала, рассчитанный по чистом притоке 

средств: 
Кр.з = ПД / С, (1.10) 
где ПД - чистый приток средств. 
Для сравнения финансовых результатов и рентабельности отечественных и зарубежных 

показателей приведем алгоритмы их расчета [8]. 
1. EBIT (EarningsBeforeInterestandTaxes) - операционная прибыль до вычета расходов 

(процентов) по привлечению финансовых ресурсов и налогов: 

                              (1.11) 
где ЧП - чистая прибыль; 
ПО - расходы (проценты) по привлечению средств; 
П - налоги. 
1. EBITDA (EarningsBeforeInterest, Taxes, Depreciation, andAmortization) - прибыль до 

вычета расходов по привлечению финансовых ресурсов (проценты), налогов и амортизации 
(А): 

          (1.12) 
3. ЕВИАТ (EarningsBeforeInterestAfterTax) - прибыль до вычета расходов по 

привлечению финансовых ресурсов: 

                                            (1.13) 
4. NOPAT (Net Operating Profit After Tax) - чистаяприбыль: 

                                              (1.14) 
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5. ROA (ReturnOnAssets) - отношение прибыли ЕВИАТ к среднегодовой стоимости 
активов (СА): 

             (1.15) 
6. RONA (ReturnOnNetAssets) - отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости 

чистых активов (СЧА), как суммы среднегодовой стоимости собственного капитала и 
среднегодовой суммы привлеченных кредитов банка (СКБ): 

          (1.16) 
7. ROE (ReturnOnEquity) - отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости 

уставного капитала (ССК): 

                        (1.17) 
8. ROS (ReturnOnSales; NetProfitMargin) - отношение прибыли (валовой, чистой, EBIT) 

до чистого дохода (ЧД): 

                                                         (1.18) 
9. EVA (EconomicValueAdded) - созданная стоимость предприятия за год, как разница 

стоимости предприятия на конец (ВПК) и на начало (ВПП) года или, соответственно, разница 
между собственным капиталом (ВКК и ВКП), скорректированная на коэффициент рыночной 
стоимости предприятия, исходя из его инвестиционной привлекательности (КИП): 

              (1.19) 
Показатель рентабельности характеризует развитие, ведь только в условиях стабильной 

относительно высокой рентабельности можно добиться расширенного воспроизводства 
производства, то есть развития. 

Эффективность функционирования предприятия зависит не только от объема 
созданного прибыли, но и от направлений его распределения. 

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности очень важно, чтобы при 
распределении было достигнуто оптимальности в удовлетворении интересов государства, 
предприятия, наемных работников и собственников. 

ООО «Агрофирма имени Суворова» основано 16 октября 2007. По уставу предприятие 
занимается выращиванием зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семенами 
масличных культур, торгово-сбытовой и другими видами деятельности. 

Также данная организация занимается скотоводством, включающий выращивание (в 
живой массе) крупного рогатого скота и свиней, производство молока, также занимаются 
пчеловодством. 

Наблюдаем значительный рост удельного веса отрасли растениеводства в структуре 
товарной продукции хозяйства, в основном за счет повышения стоимости товарной продукции 
зерна и сои. Можно отметить, что предприятие имеет техническое направление специализации 
с развитым зерновым хозяйством и молочным скотоводством. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что на предприятии за последние годы повышалась удельный вес 
продукции растениеводства, тогда как животноводства некоторая доля наоборот снизилась, а 
также значительно снизилась товарная продукция переработки и услуг. 

Говоря о предприятии в целом, можно отметить, что стоимость его выросла с 137 561 
тыс. грн. в 2014 году до 208500 тыс. грн. в 2016 году или на 70 939 тыс. грн. 

Состав и структура активов предприятия, несколько изменились. Незавершенное 
строительство увеличены на 16,2%, а остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 
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3335 тыс. грн., то есть на 11,4% (на 9,8% за 2014-2015 гг., и на 1,8% по 2015- 
2016).Внеоборотные активы также уменьшились на 10,3% за 2014-2015 гг., однако их 
стоимость возросла за период 2015-2016 гг. на 8%, то есть на 2654 тыс. грн. А вот величина 
оборотных активов заметно изменилась. 

Если соотношение оборотных активов к необратимым в 2014 году было на уровне 2,72, 
то уже в 2016 году оно возросло до значения 4,81, что свидетельствует о росте мобильности 
баланса предприятия. Также необходимо отметить, что в структуре капитала предприятия в 
течение 2014-2016 годов произошли определенные изменения. В частности, размер 
собственного капитала вырос за рассматриваемый период с 66393 тыс. грн. до 129 779 тыс. 
грн., что в относительном значении составило 95,5%. 

Таким образом, в ООО «Агрофирма имени Суворова» сложилась неоднозначная 
ситуация, а именно - стремительно росли его долгосрочные обязательства, с одной стороны 
уменьшает риски потери текущей ликвидности, но с другой стороны увеличивает уровень 
процентных платежей, при значительном росте размера собственного капитала. На конец 2016 
суммарный объем чистого дохода составил 84 593 тыс. грн., что на 38,9% ниже уровня 
показателя в 2015 г. 

В 2016 году сумма валовой прибыли составила 4676 тыс. Положительное значение 
показателя свидетельствует об эффективном контроле за себестоимостью продукции. Однако в 
2014 году сумма валовой прибыли составила 48866 тыс.грн., а это на 90,4% выше уровня 2016 
г. Сумма финансового результата от операционной деятельности составила 4410 тыс. в 2016 г., 
наблюдается значительное снижение за период 2015-16 гг. на 92,5%, хотя данный показатель в 
2015 г. составлял 59018 тыс.грн. Однако положительное значение показателя свидетельствует 
об эффективной основной деятельности предприятия, которая способна генерировать прибыль. 

Значение других доходов колеблется из года в год с 18 тыс. грн. в 2014 г. и до уровня 
101 тыс. грн. в 2016 г. Ежегодно сумма других расходов снижается и в отчетном году 
составляет 10 тыс. грн. В результате рассмотренных выше факторов предприятие 
сформировало положительный чистый финансовый результат в 2016 году, который составил 
4502 тыс.грн. Сумма чистой прибыли в 2016 году, составляет 4502 тыс. грн. Это 
положительное явление, которое свидетельствует о том, что предприятие действует 
эффективно и может генерировать прибыль для своих инвесторов. 

По структурам и объемов товарной продукции предприятия, отметим, что основной 
продукцией отрасли растениеводства является подсолнечник, озимая пшеница и молоко. Так на 
отрасль растениеводства производит 74,4% товарной продукции отчетного года (87,3% в 
базовом 2014). В целом доля зерновых культур сократилась за три года на 24,2%, а такой 
технической масличной культуры как подсолнечник - наоборот, выросла на 31,3%. По 
животноводству, то доля в 2016 г. Составила 20%, против 10,6% в 2014 г. Несколько возрастает 
объемы товарной продукции по молоку - на 7,7% и прироста КРС на 2,5%. 

Анализ ликвидности предприятия осуществляется по данным баланса и позволяет 
определить способность предприятия оплачивать свои текущие обязательства. В 2015 году 
ликвидность была выше и на каждаягривна текущих обязательств приходится 3,09 грн. 
оборотных активов, однако уже в 2016 г. такой показатель составил только 2,6 грн. 
Относительно показателя абсолютной ликвидности, то в 2014 и в 2016 годах значение 
показателя составило 0, а на конец 2015 г. - 0,01. 

В 2016 году политика управления кредиторской-дебиторской задолженностью была 
эффективной, ведь на каждаягривна кредиторской задолженности приходится 3,54 гривен 
дебиторской задолженности. Данное предприятие по типу финансовой устойчивости является 
абсолютно устойчивым. 
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Таблица 1. Основные экономические показатели производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции 

Показатели 

Роки Относительное 
отклонение, % 

2014 2015 2016  2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

Выручка от реализации, тыс. грн. 119451 138305 83625 15,78 -39,54 

Полная себестоимость реализованной 
продукции, тыс. грн. 

79652 79934 80686 0,35 0,94 

Прибыль, тыс. грн. 39799 58371 2939 46,67 -94,96 

Уровень рентабельности 
(убыточности), % 

49,9 73 3,6 +23,1 -69,4 

 
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 83625 тыс. грн. в 

отчетном году, в отличие от базового (119451 тыс. грн.), то есть меньше на 30%. Себестоимость 
сельскохозяйственных продукции составляла в 2014 г. 79652 тыс. грн., в 2015 г. 79934 тыс. грн., а 
в 2016 г. 80686 тыс. грн., то есть при значительном сокращении выручки от реализации уровень 
расходов почти не изменился, что является отрицательной тенденцией. Прибыль отчетного года 
составил лишь 2939 тыс. грн. В значительной степени снижение рентабельности реализованной 
сельскохозяйственной продукции: с 49,9% в 2014 гг. до 3,6% в 2016 г. Самый высокий ее уровень 
наблюдался в 2015 г. –73%. 

 
Таблица 2. Динамика элементов дохода предприятия, тыс. грн. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное 
отклонение, +,- 

Относительное 
отклонение, % 

2015до 
2014 

2016до 
2015 

2015до 
2014 

2016до 
2015 

Чистый доход 119506 138336 84593 18830 -53743 15,76 -38,85 
Прочие операционные 
доходы 

13755 23263 1845 9508 -21418 69,12 -92,07 

Прочие доходы 18 47 101 29 54 161,11 114,89 
Доход от участия в 
капитале 

- - - - - * * 

Другие финансовые 
доходы 

8 - - -8 - -100 * 

Доход по налогу на 
прибыль 

- - - - - * * 

Чрезвычайные доходы - - - - - * * 
Всего доходы 133287 161646 86539 28359 -75107 21,28 -46,46 

 
В 2014 году суммарный объем чистого дохода составил 119506 тыс. В 2015 году прирост 

составил 15,8% по сравнению с годом ранее. А в 2016 году суммарный объем чистого дохода 
уменьшается по сравнению с предыдущим годом. Прирост объема предоставленных товаров и 
услуг положительно влияет на финансовое положение предприятия, увеличивает его долю рынка. 
На конец 2016 суммарный объем чистого дохода составил всего 84 593 тыс. грн. 

Также сократились объемы других операционных доходов с 13 755 тыс. Грн. В 2014, до 
1845 тыс. грн. в 2016 г., т. на 13,4%. В 2016 году сокращение составило около 50% по 
сравнению с годом ранее. На конец периода объем доходов составляет 86 539 тыс.грн. 
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Основой формирования прибыли предприятий является чистый доход предприятия 
(табл. 3). 

 
Таблица 3. Этапность формирования чистой прибыли предприятия, тыс.грн. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное 
отклонение, +,- 

Относительное 
отклонение, % 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

Чистый доход (выручка) 
от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) 

119506 138336 84593 18830 -53743 15,76 -38,85 

Валовая прибыль 48866 65006 4676 16140 -60330 33,03 -92,81 
Финансовые результаты 
от операционной 
деятельности 

53655 59018 4410 5363 -54608 10 -92,53 

Финансовые результаты 
от обычной деятельности 
до налогообложения: 

53276 58884 4502 5608 -54382 10,53 -92,35 

Финансовые результаты 
от обычной деятельности: 

- - - - - * * 

Чистая прибыль 53276 58884 4502 5608 -54382 10,53 -92,35 

 
Показатель выручки от реализации рос в период 2014-15 гг. на 18830 тыс. грн., однако с 

2015 по 2016 гг. Сократился на 53 743 тыс. грн., что оказалось отрицательным образом на 
показателях валового дохода. Так, валовой доход в 2016 г. составил 4676тыс. грн., при том, что 
в 2014 г. он составлял 48866 тыс. грн. 

Финансовые результаты от обычной деятельности от налогообложения составили в 
отчетном году 5608 тыс. грн., что ниже уровня 2014 на 48774 тыс. грн. Итак, уровень чистой 
прибыли в 2016 г. 4502 тыс. грн. Рентабельность капитала (активов) (нормативное значение> 
0,14) в 2015 году на каждую вложенную в активы гривну было получено 36,23 копеек чистой 
прибыли. В 2016 году значение показателя рентабельности активов равнялось лишь 2,27%. 

Показатель рентабельности собственного капитала показывает, какова отдача на 
вложенный собственный капитал (нормативное значение> 0,2), то в 2014 году каждая 
вложенная собственниками гривна средств принесла им 1,60 грн. чистой прибыли. Это высокий 
показатель, который свидетельствует об удовлетворительной эффективность работы 
предприятия. Однако в 2016 году каждая вложенная собственниками гривна средств принесла 
им только 3,53копеек чистой прибыли, то есть эффективность работы за этот год была низкой. 
Такое положение дел ведет к деградации предприятия. 

Рентабельность производственных фондов в 2014 году составила 258,78%. В 2016 году 
значение показателя рентабельности производственных фондов равна лишь 9,76%. Показатель 
рентабельности продаж по прибыли от реализации в 2016 году составил 3,89%. То есть у 
предприятия оставались мало средств для осуществления других расходов. Рентабельность 
реализованной продукции по чистой прибыли показывает сколько приходится чистой прибыли 
на единицу выручки. на конец 2016 значение показателя составило 5,21%. 

В 2014 году 26% чистой прибыли было направлено на увеличение суммы резервного 
фонда и нераспределенной прибыли. В 2015 и 2016 значение показателя 1, то есть рост 
стимулировал только чистая прибыль. В отчетном 2016 такой показатель в значительной степени 
изменился и составляет 43,98 лет, что является крайне негативным моментом. При условии, что 
предприятие действовало бы на уровне 2014 его собственный капитал окупился бы в течение 0,62 
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лет, если на уровне 2015 года - тогда за 1,63 года. Значение показателя окупаемости в 2016 году 
составило 28,33 лет. 

 
Таблица 4. Динамика показателей рентабельности предприятия,% 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное 
отклонение, +,- 

Относительное 
отклонение, % 

2015 
до 

2014 

2016 до 
2015 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

Рентабельность капитала (активов) 
за чистой прибылью 

77,46 36,23 2,27 -41,23 -33,95 -53,23 -93,72 

Рентабельность собственного 
капитала 

160,49 61,44 3,53 -99,04 -57,91 -61,71 -94,25 

Рентабельность производственных 
фондов 

258,78 133,68 9,76 -125,1 -123,92 -48,34 -92,7 

Рентабельностьреализованной 
продукции за прибылью от 
реализации 

34,72 42,08 3,89 7,36 -38,19 21,2 -90,75 

Рентабельность реализованной 
продукции за прибылью от 
операционной деятельности 

44,9 42,66 5,21 -2,23 -37,45 -4,98 -87,78 

Рентабельность реализованной 
продукцииза чистой прибылью 

44,58 42,57 5,32 -2,01 -37,24 -4,52 -87,5 

Коэффициент реинвестирования 0,26 1 1 0,74 0 284,5 0 
Коэффициентстойкости 
экономического роста 

0,21 0,47 0,03 0,26 -0,44 125,22 -92,62 

Период окупаемости капитала, год 1,29 2,76 43,98 1,47 41,22 113,81 1493,37 
Период окупаемости собственного 
капитала 

0,62 1,63 28,33 1 26,7 161,2 1640,5 

 
Итак, проанализировав состояние и деятельность ООО «Агрофирма имени Суворова», 

можно сделать следующие основные выводы относительно значений ряда его финансовых 
показателей в течение исследуемых трех лет, а именно: на ООО «Агрофирма имени Суворова», 
прослеживается тенденция к колебанию значений основных финансово-экономических 
показателей. Наблюдается стремительный рост долгосрочные обязательства, с одной стороны 
уменьшает риски потери текущей ликвидности, но с другой стороны увеличивает уровень 
процентных платежей, при значительном росте размера собственного капитала. Это 
свидетельствует о том, что в 2015-2016 гг. Общество испытывало определенные трудности в своей 
деятельности, но до конца 2016 года налаживает свою деятельность. В течение 2014-2016 гг. 
Использовало имеющееся оборудование и помещения, коэффициент износа основных средств 
растет ежегодно, что свидетельствует о снижении стоимости основных средств, повышение 
физического и морального износа. Коэффициенты ликвидности имеют положительную динамику, 
и есть выше чем нормативные. В пассиве баланса наблюдается значительное увеличение 
собственного капитала, что является достаточно положительным для предприятия. 

В 2014 году только 48% активов финансировалось за счет постоянных или долгосрочных 
источников финансирования. Нормативным значением является 0,8 и более. В 2015-2016 гг. 
Значение показателя остается на среднем уровне и ниже нормативного. Данное предприятие по 
типу финансовой устойчивости является финансово устойчивым, оно не зависит от внешних 
источников финансирования (собственный капитал занимает большую долю, чем привлеченный) 
и может использовать свои активы для улучшения результатов своей деятельности. 

Проведя анализ деловой активности и рентабельности ООО «Агрофирма имени Суворова», 
можно сделать общий вывод, что предприятие не эффективно использует свои ресурсы: снижается 
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эффективность использования активов в общем, происходит снижение эффективности 
использования основных средств, на предприятии наблюдается увеличение операционного цикла 
по сравнению с базовым годом, а значит эффективность работы предприятия уменьшается. В 2014 
году каждая полученная гривна выручки позволила получить 44,9 грн. чистой прибыли. К концу 
2016 значение показателя составило 5,21%. 

Показатель рентабельности продаж по прибыли от реализации в 2016 году составил 3,89%, 
что более чем в 10 раз ниже показателя 2014 (34,72%). То есть у предприятия оставались мало 
средств для осуществления других расходов. 

В практике украинских предприятий наиболее распространенным является показатель 
уровня рентабельности, исчисляемый как отношение прибыли к полной себестоимости 
реализованной продукции. Этот показатель показывает, сколько на каждую потраченную в 
хозяйстве гривну или другую денежную единицу получено прибыли. 

В зарубежной практике [3, 5, 6; 7] анализ финансового состояния проводится в основном 
путем коэффициентного анализа (ratioanalysis) по отдельным направлениям анализа. Это 
позволяет анализировать различные предприятия несмотря на масштабы их деятельности, 
определяя эффективность и прибыльность их деятельности. Предпочтение отдается проведению 
сравнительного анализа (данные предприятия сравнивается с установленными нормативами или 
показателями предприятий-конкурентов), трендового анализа (trendanalysis), который включает в 
себя вертикальный анализ (common-sиzeanalysis), горизонтальный анализ относительных 
показателей (percentchangeanalysis). Широко применяется также факторный анализ, особенно с 
помощью модели Dupont [4]. 

Стоит отметить, что большинство показателей дохода и рентабельности, используемых 
зарубежными компаниями, не отраженные в украинской финансовой отчетности и поэтому могут 
быть посчитаны по приближенной методике. 

 
Таблица 5. Динамика показателей рентабельности предприятия 

(Зарубежная система показателей) 

Показатели 2014 2015 2016 
Абсолютноеотклонени
я 2016 до 2014 гг., +,- 

ЕВІТ (Earnings Before Interest and Taxes), тыс.грн. 53291 58884 4502 -48789 
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization), тыс.грн. 

53291 58884 4502 -48789 

ROA (ReturnOnAssets), % 38,74 31,4 2,16 -36,58 
RONA (Return On Net Assets), % 80,24 47 3,47 -76,77 
ROE (ReturnOnEquity), % 154,42 170,68 13,05 -141,37 
ROS (Return On Sales; Net Profit Margin), % 44,58 42,57 5,32 -39,26 
GPM(Grossprofitmargin), % 4,09 3,53 5,78 1,69 
OPM (Operatingmargin), % 44,9 42,66 5,21 -39,69 
RCA (Return on current assets), % 52,99 38,16 2,61 -50,38 
RFA (Return on fixed assets), % 143,88 177,21 12,55 -131,33 
ROTA, % 38,74 31,4 2,16 -36,58 

 
Показатель EBIT рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения и процентов к 

оплате. У предприятия значение показателя в 2014 году составляет 53291 тыс. В 2015 году 
предприятие получило 58 884 тыс. Гривен прибыли до вычета процентных платежей и налогов. В 
2016 году значение показателя составило лишь 4502 тыс. Грн., то есть на 91,6% ниже уровня 
базового года. 

EBIAT рассчитывается как сумма чистой прибыли и процентов к оплате. Его значение для 
исследуемого предприятия являются аналогичными показателю EBIT. 
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ROA рассчитывается как соотношение EBIAT к среднегодовой сумме активов 
предприятия. Показывает общую прибыльность использования имущества предприятия. Значение 
показателя в 2014 году составило 38,7%. В 2015 году предприятие получило 31,4 коп. прибыли до 
уплаты процентных платежей на каждый рубль своих средств. На конец периода показатель 
составлял 2,16%, то есть сократился на 36,6%. 

ROE на конец 2016 составило лишь 13%. ROS отчетного года значение показателя 
сократилось до уровня 5,32%. GPM демонстрирует долю валовой прибыли в общей сумме продаж. 
в 2016 г. каждая полученная гривна выручки принесла 0,58 грн. валовой прибыли. 

RCA - соотношение чистой прибыли к оборотным активам. В 2016 году значение 
показателя составило 2,61%, против 52,99% в 2014 году. Показатель RFA сократился весьма 
существенно, так, в 2014 он составлял 143,9%, а уже через три года только 12,55%. ROTA 
демонстрирует способность активов формировать прибыль до налогообложения и оплаты 
процентов. в 2016 - 2,16%, что является достаточно негативной тенденцией 

По утверждениям известных ученых, расчет относительных показателей рентабельности 
предприятий осуществляется только при положительных финансовых результатах, однако такой 
результат поспешный. Ведь при выявлении ущерба от осуществления хозяйственных операций 
важным также для предприятия является определение уровня убыточности, то есть сколько 
убытков приходится на каждую вложенную в производство денежную единицу. 

Важное значение относительно показателя уровня рентабельности заключается в том, что 
благодаря его использованию можно не только выявить доходность или убыточность, но и 
определить эффективность использования средств. Итак, резервом увеличения прибыли от 
реализации за исследуемый период 2014-2016 гг. На сумму 20040,75 тыс. Грн. может быть есть 
рост дохода предприятия, а также на сумму 1355,16 тыс. грн. сокращения расходов. 

 
Таблица 6. Анализ рентабельности 

Показатели 2014 2015 2016 
Относительное отклонения, % 

2015 до 
2014 

2016 до 
2015 

Доходы, тыс.грн. 133287 161646 86539 21,28 -46,46 
Расходы, тыс.грн. 80003 102762 82038 28,45 -20,17 
Прибыль, тыс.грн. 53276 58884 4502 10,53 -92,35 
Расходы на 1 грн. дохода 0,6 0,64 0,95 5,91 49,12 

 
По проведенному анализу эффективности хозяйственной деятельности аграрного 

предприятия за последние 3 года выделено следующие основные факторы, которые ведут к 
изменению величины объема прибыли и роста рентабельности: 

1) рост объемов производства и реализации продукции предприятия – при высоком 
удельном весе постоянных затрат в себестоимости продукции рост объемов реализации приведет к 
большему росту прибыли за счет снижения доли постоянных затрат, приходящихся на единицу 
продукции. 

2) рост цен - в период высоких темпов инфляции рост прибыли можно обеспечить за счет 
ценового фактора; 

3) снижение себестоимости - снижение затрат без негативного влияния на качество 
продукции достигается за счет большей управляемости и контроля в области расходов; 

4) обновление ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции - выпуск тех видов 
продукции, которые пользуются большим спросом, особенно в период кризиса, когда 
платежеспособный спрос населения снижается. 
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То есть можно выделить следующие основные резервы увеличения суммы прибыли 
предприятия, как увеличение объема реализации продукции, уменьшения себестоимости 
продукции, повышение цен, включающий в свою очередь сохранение качества поиск других 
рынков и реализацию в более оптимальные сроки. 

Издержки производства находятся во взаимосвязи с показателями эффективности 
производства, в частности, прибылью, показателями рентабельности, затратами на 1 грн. чистого 
дохода (выручки) от реализации продукции и т.п., поэтому получение максимального эффекта с 
наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от 
того, как решаются вопросы снижения издержек производства. 

Однако в настоящее время существует широкий спектр инновационных решений в каждом 
секторе аграрной сферы отдельно, который дает возможность использования их в соответствии с 
условиями текущего развития или этапа производства. В отечественном земледелии достаточно 
активно используются инновации обработки для повышения плодородия и сохранения 
микроэлементов, но их влияние не всегда дает положительный эффект. Это отражается в 
загрязнении грунтовых вод и уничтожении питательных микроорганизмов, в результате действует 
на растения, животные и человек. Поэтому все шире применяются прогрессивные современные 
технологии, а именно: 

1. «Mіnі-tіll», которая предусматривает минимизацию воздействия на почву во время его 
обработки, что позволит повысить экономическую эффективность выращивания 
сельскохозяйственных культур за счет уменьшения уровня расхода топлива, удобрений, средств 
защиты растений, сокращение использования сельскохозяйственной техники, рост урожайности, 
оптимизации севооборотов, улучшение состояния природной среды и т.д. [39]. 

2. «Nо-tіll» (технология нулевой обработки) как способ обработки почвы. 
3. Использование новой техники, новых высокопроизводительных сортов растений. 
4. Использование достижений генной инженерии в растениеводстве. 
5. Новейшие системы орошения. 
6. Выращивание новых высокопродуктивных пород животных. 
7. Новейшие системы кормления. 
8. Применение ресурсосберегающих технологий на фермах и тому подобное. 
За счет использования новейших инновационных технологий можно повысить уровень 

доходности предприятия. Это позволит сократить полную себестоимость 1 ц на 28,1 грн. и 
получить дополнительную прибыль от выращивания и реализации озимой пшеницы в размере 
1994,49 тыс. грн. (20,20 грн. на 1 ц). Использование новых технологий позволит сократить ущерб 
от выращивания сои почти в 2 раза: с -4720 тыс. грн. до -2720 тыс. грн. Дополнительная прибыль 
по подсолнечнику может составлять 11281,2 тыс. грн., по ячменю 247,52 тыс. грн., по молоку 2308 
тыс. грн., и по приросту свиней 7,32 тыс. грн. 

Максимизация прибыли является решающим фактором успешной конкурентоспособности 
предприятия, его жизнеспособности и закрепления на рынке. Доходность предприятия измеряется 
двумя показателями - прибылью и рентабельностью. Прибыль выражает абсолютный эффект без 
учета использованных ресурсов, а рентабельность является одним из главных стоимостных 
показателей эффективности производства, характеризующий уровень отдачи активов и степень 
использования капитала в процессе производства. Она непосредственно связана с получением 
прибыли и показывает эффективность деятельности предприятий различных форм собственности 
и характеризует интенсивность их работы. 

Рентабельность показывает соотношение прибыли с понесенными затратами. Это 
относительный показатель, который обладает свойством сравнения. Рентабельность характеризует 
степень доходности, выгодности, прибыльности. То есть, рассматривая резервы увеличения 
прибыли и, вообще, прибыльности предприятия, следует обратить внимание на то, что получение 
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прибыли зависит как от доходов предприятия, так и от его расходов. То есть, исходя из 
вышеизложенного, можно отметить, что максимизация прибыли и доходность предприятия может 
быть достигнута при следующих условиях: 

- увеличение объемов выпуска и реализации продукции; 
- за счет снижения затрат на производство и реализацию продукции; 
- внедрение экономически обоснованных норм на предприятии; 
- при внедрении достижений научно-технического прогресса; 
- за счет повышения качества реализуемой продукции; 
- за счет повышения производительности труда; 
- использование вторичных ресурсов и попутных продуктов; 
- применение правильной тактики в области установления цен; 
- правильный и экономически обоснованный выбор маркетинговой политики предприятия. 
Следует отметить, что увеличение объема выпуска и реализации продукции приводит к 

пропорциональному увеличению, прибыли при условии, что продукция является рентабельной. 
Но надо помнить, что увеличение прибыли на предприятии, влечет за собой и увеличение 
отчислений в государственный бюджет. 

Себестоимость продукции и прибыль взаимосвязаны между собой, поскольку снижение 
себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли и наоборот. Снижение 
себестоимости продукции является важнейшим фактором роста прибыли. В снижении 
себестоимости продукции наиболее полно отражается экономия материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, которыми распоряжается предприятие. Максимальная мобилизация 
резервов себестоимости продукции является важным условием эффективного функционирования 
предприятия [26, с. 254]. 

По показателям рентабельности с учетом резервов, то рентабельность собственного 
капитала (ROE) с учетом резерва роста прибыли составит 14,7%, рентабельность активов (ROA) 
7,8% (против 2,16% фактический уровень), а рентабельность продаж (GPM) составит 18,1%. 

На издержки производства и реализации продукции влияют все факторы издержек 
производства, выраженные в денежной форме, а именно: основных фондов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, трудовых ресурсов. Это важнейший внутрипроизводственный показатель, 
который влияет на увеличение прибыли предприятия. 

 
Таблица 7. Показатели рентабельности (profitability) предприятия 

Показатели 
2016 
факт 

Прогноз с 
учетом 
резерва 

Формула для  
расчета 

Характеристика 

Рентабельностьсобственно
гокапитала 

(Returnonequity (ROE)), % 
13,4 14,7 

Чистая прибыль / 
Средняя доля 
собственного 
капитала 

Характеризует доходность 
собственного капитала 

Рентабельностьактивов 
(Return on assets (ROA)), % 

2,16 7,8 
Чистая прибыль / 
Общая 
суммаактивов 

Показывает общую 
прибыльность использования 

имущества предприятия 
Рентабельностьпродаж 

GPM (Gross profit margin), 
% 

5,78 18,1 
Валовая прибыль / 
Выручка 
отреализации 

Показывает, сколько прибыли 
приходится на единицу 

реализованной продукции 

 
По проведенным исследованиям для повышения уровня доходности на предприятии 

целесообразно проводить мероприятия в следующей последовательности: 
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- организационные (совершенствование производственной структуры, совершенствование 
организационной структуры управления, диверсификация производства, реструктуризация 
производства и т.п.) 

- технические (обновление технико-технологической базы, перевооружение производства, 
применение новых технологий, пород и сортов) 

- экономические рычаги и стимулы (совершенствование тарифной системы, формы и 
системы оплаты труда, ускорение оборота оборотных средств и т.п.). 

Если начать проводить изменения не в таком порядке, то положительные сдвиги в 
эффективности деятельности будут малозаметными, или отсутствовать вообще. 

С целью повышения объема прибыли целесообразно сократить все расходные статьи, а 
именно: уменьшить материальные затраты; наладить систему сбыта; повысить 
производительность труда; предприятию необходимо сократить расходы на производство и 
реализацию продукции. Показатели рентабельности являются важными характеристиками 
формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при проведении сравнительного 
анализа и оценке финансового состояния предприятия. 

Прибыль должна обеспечить предприятие собственными средствами для расширения 
производственных фондов, стимулировать повышение эффективности производства и 
формирования централизованного денежного фонда. От совершенства форм и методов 
распределения прибыли зависит заинтересованность предприятий и отдельных работников в 
постоянном росте и совершенствованиипроизводства, и повышении его эффективности. Именно 
прибыль является основным источником материального поощрения работников предприятий, 
владельцев акций, предпринимателей и менеджеров. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОРГАНИЗАЦИИ, НА ПРИМЕРЕ 

ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ Р. П. ПИЛЬНА, 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статистическая информационная система является основой формирования 
государственных информационных ресурсов, необходимых для обеспечения государственного 
аудита и системы управления в целом. В настоящее время федеральными органами 
исполнительной власти, включая органы государственной статистики, финансовыми 
учреждениями, банками, государственными внебюджетными фондами и другими организациями в 
рамках годовой Федеральной программы (плана) статистических наблюдений выполняются 
десятки и сотни статистических работ, сводные данные по которым, как правило, направляются в 
Федеральную службу государственной статистики (Росстат). Федеральную программу (план) 
статистических наблюдений утверждает Правительство РФ. 

Рассмотрим один из видов отчетной документации – статистическую отчетность. 
Статистическая отчетность – особая форма организации сбора исходных данных. Порядок 
представления всеми хозяйствующими субъектами статистической информации, необходимой для 
проведения государственных статистических наблюдений, регламентирован положением о 
порядке представления статистической информации, необходимой для проведения 
государственных статистических наблюдений, утверждаемым Росстатом. 

Основной целью статистической деятельности является формирование достоверной 
информации о деятельности предприятий и организаций в масштабах государства, поэтому она 
включает в себя показатели управленческого учета и отчетности. Статистическая отчетность 
базируется на данных бухгалтерского учета и отчетности. Она же является тем звеном, которое 
объединяет учетную информацию предприятий и отраслей и «выводит» ее на макроуровень. 

На сегодняшний день, доля экономической информации, получаемая и обрабатываемая 
Росстатом, составляет более 50% (а по оценке отдельных регионов – 60–65%) ее общего объема, 
но при этом в нашей стране на государственном уровне фактически отсутствует такое понятие, 
как «статистическая информация». Межведомственная координация статистической деятельности, 
осуществляемая Росстатом, только в определенной мере способствует устранению 
информационной разобщенности министерств и ведомств, обеспечению единства принципов 
формирования статистической информации, но не позволяет в интересах управления активно 
влиять на рациональный выбор источников данных. 

Процесс сбора статистических данных зависит от многих факторов. От слаженности 
работы каждого подразделения в системе зависит то, на сколько своевременно и точно будет 
предоставлена актуальная информация по каждому региону и страны в целом. Важнейшую роль в 
составлении общей статистической картины РФ в целом играют региональные или районные 
подразделения статистики. Эти подразделения являются последним звеном в сборе 
статистических данных. Структура сбора статистических данных представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Процесс сбора статистических данных 

 
На самом нижнем уровне сбора статистических данных, индивидуальные 

предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, общества и товарищества 
предоставляют информацию в районные отделения статистики. Затем, районные отделения 
передают собранную информацию в областные отделения. Там представляют информацию со 
всей области. Областные органы статистики передают информацию в главное отделение РФ, где 
уже информация группируется, анализируется и составляется общая картина развития нашей 
страны. По отдельным показателям можно выяснить, в какой сфере деятельности необходимо 
развиваться. 

На современном этапе развития общества экономико-математические методы стали уже 
непреходящей научной ценностью. В перспективе вступление стран СНГ в ВТО предполагает 
широкое внедрение передовой технологии на предприятиях и вместе с тем использование 
математических подходов, методов и моделей в задачах управления предприятиями. 

Экономико-математическое моделирование процессов и систем – это математическая 
дисциплина, имеющая свою методическую систему, которая представляет собой определенную 
совокупность элементов или компонентов (цели, содержание, методы, средства и 
организационные формы), образующих единое целое в своем взаимодействии. В этой работе мы 
рассмотрим,каким образом использование экономико-математического моделирование 
осуществляется для анализа эффективности деятельности организации. 

Оптимизации размера организации можно добиться с помощью экономико-
математической модели Пильнинского районного отдела государственной статистики. 

Экономико-математическое моделирование представляет собой процесс выражения 
экономических явлений математическими моделями. 

Экономическая модель — это схематичное представление экономического явления или 
процесса с использованием научной абстракции, отражение их характерных черт. Математические 
модели — основное средство решения задач оптимизации любой деятельности. По своей сути эти 
модели - средство плановых расчетов. Ценность их для экономического анализа и оптимизации 
решений состоит в том, что они позволяют оценить напряженность плановых заданий, определить 
лимитирующую группу оборудования, видов ресурсов, получать оценки их дефицитности и т.п. 
Математическое моделирование экономических явлений и процессов дает возможность получить 
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четкое представление об исследуемом объекте, охарактеризовать и количественно описать его 
внутреннюю структуру и внешние связи. Модель - условный образ объекта управления. 

Пильнинский районный отдел государственной статистики располагается в р. п. Пильна, 
Пильнинского района, Нижегородской области. Административным центром района является 
посёлок городского типа Пильна. Расстояние от Пильны до областного центра составляет 208 км. 
Пильнинский район расположен на юго-востоке Нижегородской области, граничит с 
Краснооктябрьским, Сергачским, Спасским, Воротынским, Сеченовским районами и Чувашской 
Республикой по реке Суре. Общая территория Пильнинского района составляет 1313 км2, а 
население – 20 023 жителей, из них в Пильне проживает 6914 человек. 

Пильнинский районный отдел государственной статистики образован на основании 
приказа №154 от 29.07.98 г. Нижегородского областного комитета государственной статистики в 
целях повышения эффективности функционирования статистической системы. 

Пильнинский районный отдел государственной статистики входит в единую систему 
Росстата РФ, работает под непосредственным руководством областного комитета госстатистики. 

Основным заказчиком информационно статистических услуг Нижегородстата является 
Министерство экономики Нижегородской области, с которым ежегодно заключается 
государственный контракт на предоставление статистической информации. В 2016 году сумма 
контракта составила 5,5 млн руб. 

Одно из направлений развития платных информационных услуг – информационное 
обеспечение деятельности предприятий и организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области. Постоянными заказчиками на протяжении нескольких лет являются ОАО «РЖД», ОАО 
«Ростелеком», ООО «Лукойл – Волганефтепродукт», ОАО НАЗ «Сокол», ООО «Нижегородский 
центр научной экспертизы», ООО «Учебно-правовой центр», «Пермьстат», ОАО 
«Волгонефтехиммонтаж» и др. 

На основании характеристики района и организации, можно сделать вывод о том, что 
Пильнинский районный отдел государственной статистики располагается в хорошо развитой 
местности и работает с большими объёмами данных. В связи с этим необходимо рассмотреть 
эффективность использования ресурсного потенциала. 

В современных организациях часто уделяют внимание оптимизации бизнес-процессов. 
Одним из важных этапов оптимизации, является усовершенствование документооборота 
организации. Усовершенствовать документооборот можно, перейдя на системы электронного 
документооборота. Доля организаций, использовавших системы электронного документооборота 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1.Доля организаций, использовавших системы электронного документооборота, % 

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
РФ 58,9 62,7 66,1 

ПФО 61,4 65,2 67,7 
Нижегородская область 61,1 69,5 71,6 

 
За последние три года, доля Российских организаций, использовавших системы 

электронного документооборота увеличилась на 7,2%. В частности, в Нижегородской области 
доля увеличилась на 10,5 %, что является положительным результатом. 

Нижегородстат является непосредственным руководством всех отделений Нижегородской 
области, в том числе и Пильнинского районного отдела государственной статистики. Вместе они 
предоставляют платные информационные услуги. Рассмотрим количество отчётности 
Пильнинского районного отдела государственной статистики в целом по региону, которое 
представлено в таблице 2. 
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В региональной структуре всей отчетности удельный вес Пильнинского районного отдела 
государственной статистики составляет 1,63 %. В структуре ежеквартальной отчетности – 1,78 %. 

Кроме анализа и обработки отчётности, Пильнинское районное отделение государственной 
статистики занимается выпуском информационно аналитических материалов на муниципальном 
уровне. Они выпускают доклады, бюллетени и тесно сотрудничают со средствами массовой 
информации (таблица 3). 

 
Таблица 2. Доля отчётности Пильнинского районного отдела государственной статистики в 

целом по региону за 9 месяцев 2017 г. 
Показатель Нижегородская 

область, отчётов 
Пильнинский район, 

отчётов 
Доля отчётности Пильнинского 

района в Нижегородской 
области, % 

Ежемесячная 96927 1639 1,69 
Ежеквартальная 45167 807 1,78 

Годовая 45133 613 1,35 
Всего 187227 3059 1,63 
 

Таблица 3. Выпуск информационно-аналитических материалов на муниципальном уровне 
Пильнинским районным отделом государственной статистики 

Выпуск информационно-
аналитических материалов 
на муниципальном уровне 

1-й 
квартал 

2016г. 

2-й 
квартал 

2016г. 

3-й 
квартал 

2016г. 

4-й 
квартал 

2016г. 

1-й 
квартал 

2017 

2-й 
квартал 

2017 
Доклад, 1 раз в год (февраль) 1 1 1 1 - - 
Бюллетени, в течение года 9 9 9 9 6 6 
Работа со СМИ 
в том числе: 

3 17 4 1 - - 

Пресс выпуски 2 2 3 2 3 3 
Публикация о социально-
экономическом развитии 
района (города) 

1 1 1 1 1 1 

 
Таблица 4. Динамика количества отчётности Пильнинского районного отдела 

государственной статистики 
Вид отчётности 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

Ежемесячная, ед. 1639 1364 83,2 
Ежеквартальная, ед. 807 607 75,2 

Годовая, ед. 613 686 111,9 
Итого 3059 2657 86,8 

 
За анализируемый период, количество ежеквартальной отчётности исследуемой 

организации снизилось на 24,8%, что на отчётную дату составило 607 ед. Наибольший темп роста 
составляет количество годовой отчётности – 111,9%, что в количественном выражении составляет 
686 ед.  Количество всей отчётности за последний год снизилось на 13,2 % и составило 2657 ед. 

Кроме того, в Пильнинский районный отдел государственной статистики, предоставляют 
отчёты в электронном виде. Такие отчёты проще анализировать, с помощью специального 
программного обеспечения. Именно в последнее время, основной упор деятельности отделений 
статистики сделан на сбор отчётности в электронном виде. Динамика количества отчётности, 
собираемой в электронном виде представлена в таблице 5. 
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Таблица 5. Динамика количества отчётности Пильнинского районного отдела 
государственной статистики, собираемой в электронном виде 

Вид отчётности 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 
Ежемесячная, ед. 1586 1311 82,6 

Ежеквартальная, ед. 777 593 76,3 

Годовая, ед. 549 645 117,5 
Итого 2912 2549 87,5 

 
Количество ежеквартальной отчётности, собираемой в электронном виде уменьшилось на 

17,4% и составило на отчётную дату 593 ед. Наибольший темп роста составляет годовая 
отчётность – 117,5%, которая за последний год увеличилась на 96 ед. За анализируемый период, 
количество всей отчётности, собираемой в электронном виде сократилось на 12,5% и в 
количественном выражении составило 2549 ед. 

Статистический анализ этих данных может способствовать лучшему пониманию 
характера, степени и причин изменчивости. Это может помочь в решении и даже предотвращении 
проблем, обусловленных такой изменчивостью. 

Все эти показатели являются основополагающими в деятельности организации и играют 
важную роль в определении дальнейшего пути развития отделения статистики. Перечисленные 
факторы позволяют составить достоверную экономико-математическую модель для определения 
оптимального размера организации. 

Для оптимизации оптимального размера организации может быть использована 
следующая структурная экономико-математическая модель. 

Перечень переменных: 
Х1 – доклад; 
Х2 – бюллетень; 
Х3 – пресс-выпуск; 
Х4 – публикация о социально-экономическом развитии региона. 
Перечень основных ограничений: 
1. Число отчётов в электронном виде для доклада;  
2. Число отчётов в электронном виде для бюллетени;  
3. Число отчётов в электронном виде для пресс-выпуска;  
4. Число отчётов в электронном виде для публикации о социально-экономическом 

развитии региона;  
5. Доля бюллетеней в структуре материалов не более 37,5%;  
6. Доля пресс-выпусков в структуре материалов не более 37,5%; 
7. Доля электронной отчётности в общей структуре докладов не менее 89,5%; 
8. Доля электронной отчётности в общей структуре бюллетеней не менее 96,7%; 
9. Доля электронной отчётности в общей структуре пресс-выпусков не менее 96,3; 
10. Доля электронной отчётности в общей структуре публикаций о социально-

экономическом развитии региона в структуре материалов не менее 89,5%; 
Определяем оптимальный размер организации, который обеспечивает максимальное число 

электронной отчётности и минимизации затрат на производство. 
Компактный вид модели. 

Цель: найти оптимальный размер организации при выполнении следующих ограничений: 
Цель: найти оптимальный размер организации при выполнении следующих ограничений: 

∑ ����∈� �� ≤ ��, i∈ ��                 (1) 

Где i – индекс ограничения;  
j – индекс переменной;  
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��– переменные, обозначающие размер j-ого вида продукции; 

J – множество переменных по видам продукции;  
��� – расход i-ого вида ресурса на единицу j-ого вида продукции; 

�� – расход i-ого вида ресурса; 
I1 – множество условий (ограничений) по использованию ресурсов. 
Первая целевая функция направлена на максимум отчётности в электронном виде. 

Z=∑ �����∈� → max (2) 

sj – количество отчётности в расчете на единицу j-ого вида продукции. 
Вторая целевая функция направлена на min затрат 

Z=∑ с����∈� → ���    (3) 

сj – затраты в расчёте на единицу продукции. 
Третья целевая функция направлена на max доли отчётности в электронном виде. 

Z=∑ �����∈� → ��� (4) 

ej – количество электронной отчётности в расчете на единицу j-ого вида продукции. 
Теперь, когда уравнения и компактный вид составлены, переходим непосредственно к 

описанию экономических результатов от оптимизации производственной структуры с помощью 
экономико-математической модели. 

В данных условиях, с помощью методов экономико-математического моделирования были 
рассмотрены различные варианты выпуска продукции Пильнинского районного отдела 
государственной статистики. Анализ показывает существование внутренних резервов и 
необходимых ресурсов, позволяющих в перспективе повысить экономическую эффективность 
производства информационно-аналитических материалов на муниципальном уровне, 
эффективность сбора, обработки и анализа отчётности, а также деятельности в целом. 

Полученные результаты представлены в таблице 6. Проведём анализ оптимального 
решение составленной модели. 

 
Таблица 6. Результаты оптимизации производственной структуры в зависимости от 

критерия оптимальности 

Показатель 
Z(max) - Общее число 

отчётности в 
электронном виде, шт. 

Z(min) - Затраты 
на производство 
публикаций, руб. 

Z(max) - Доля 
электронной 

отчётности, % 

В 
среднем 

х1-Доклад, шт. 1,12 0 1,12 1,12 

х2-Бюллетень, шт. 1,03 0,5 1,03 0,69 

х3-Пресс-выпуск, шт. 1,04 1,04 1,04 0,84 

х4-Публикация о 
социально-
экономическом развитии 
региона 

1,12 1,12 1,12 1,12 

Критерии оптимальности 

Общее число отчётности 
в электронном виде, шт. 

3673,79 1562,50 3673,79 2970,03 

Затраты на производство 
публикаций, руб. 

7784,12 5186,59 7784,12 6918,28 

Доля электронной 
отчётности, % 

100,05 42,55 100,05 80,88 
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Полученные результаты, по критерию оптимальности на максимальное количество 
отчётности в электронном виде, говорит о том, что для получения наибольшей эффективности 
электронной отчётности, следует выпускать по одному экземпляру каждого вида продукции.  

По критерию на минимум затрат на производство в оптимальное решение вошли все 
переменные кроме x1. Это говорит о том, что для снижения затрат, предстоит отказаться от 
выпуска докладов, и выпускать только пресс-выпуски и публикации о социально-экономическом 
развитии региона. 

По последнему критерию оптимальности – максимальная доля электронной отчётности, в 
оптимальный план вошли все переменные, аналогично, как и по первому критерию. 

По данной таблице можно сделать следующие выводы, что максимальное число 
электронной отчётности приходится на бюллетени, и их удельный весь составил 44,64%. В свою 
очередь, публикации о социально-экономическом развитии региона составляют 16,69%, это 
значит, что они занимают больше времени на производство, так как приходится использовать 
данные из бумажных источников, а это снижает эффективность производства. 

Как мы видим по таблице, в оптимальное решение вошло одно решение, это х2 – 
бюллетени, это означает что, если будут производиться только бюллетени, это будет самым 
оптимальным вариантом по использованию электронной отчётности, и затрат на производство. 

 
Таблица 7. Структура оптимальной производственной структуры с целевой функцией, 

направленной на максимум числа отчётности в электронном виде 

Показатель 

Общее число 
отчётности в 

электронном виде 

Затраты на производство 
публикаций 

Доля 
электронной 
отчётности 

Шт.  % Руб. % % 

х1-доклад 613,40 16,71 5186,59 66,63 100,07 

х2 - бюллетень  1640,12 44,64 2597,52 33,37 100,07 

х3 - пресс-выпуск 806,85 21,96 0 0 99,98 

х4 - публикация о 
социально-экономическом 
развитии региона 

613,41 16,69 0 0 100,07 

Итого 3673,79 100 7784,12 100 X 

 
Таблица 8. Структура оптимальной производственной структуры с целевой функцией, 

направленной на минимум затрат на производство публикаций 

Показатель 

Общее число отчётности 
в электронном виде 

Затраты на производство 
публикаций 

Доля 
электронной 
отчётности 

Шт.  % Руб. % % 

х2 - бюллетень  810,33 100 1283,35 100 49,44 

Итого 810,33 100 1283,35 100 X 

 
По данным таблицы, максимальное число электронной отчётности приходится на доклады, 

бюллетени и публикация о социально-экономическом развитии региона и их удельный весь в 
равном количестве составил 100,07%. Пресс выпуски составляют 99,98%, это значит, что при 
производстве используется 99,98% электронной отчётности и 0,02% занимают другие источники. 

Из таблицы 10 мы видим, что по трём целевым функциям показатели находятся в заданных 
границах, что и означает устойчивость нашего решения. 
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Таким образом, можно сказать, что экономически выгодным вариантом является выпуск 
бюллетеней, так как затраты на производство минимальны и при этом используется максимальное 
количество электронной отчётности. То есть, при выпуске бюллетеней, сотрудникам организации 
придётся минимально использовать бумажную отчётность, что упростит расчёты и анализ 
информации. 

 
Таблица 9. Структура оптимальной производственной структуры с целевой функцией, 

направленной на максимум доли отчётности в электронном виде 

Показатель 

Общее число отчётности 
в электронном виде 

Затраты на производство 
публикаций 

Доля 
электронной 
отчётности 

Шт.  % Руб. % % 

х1-доклад 613,40 16,71 5186,59 66,63 100,07 

х2 - бюллетень  1640,12 44,64 2597,52 33,37 100,07 

х3 - пресс-выпуск 806,85 21,96 0 0 99,98 

х4 - публикация о 
социально-
экономическом 
развитии региона 

613,41 16,69 0 0 100,07 

Итого 3673,79 100 7784,12 100 X 

 
Таблица 10. Обобщенные результаты оптимизации производственной структуры 

Показатель 
Тип 

нераве
нства 

Критерии оптимальности 
Z (max) Общее 

число 
отчётности в 
электронном 

виде, шт. 

Z (min) 
Затраты на 

производство 
публикаций, 

руб. 

Z (max) Доля 
электронной 
отчётности, 

% 

Число отчётов в электронном виде для доклада ≥ 613,40 0 613,40 
Число отчётов в электронном виде для бюллетени ≥ 1640,12 810,33 1640,12 
Число отчётов в электронном виде для пресс-
выпуска 

≥ 806,85 806,85 806,85 

Число отчётов в электронном виде для 
публикации о социально-экономическом развитии 
региона 

≥ 613,40 613,40 613,40 

Доля бюллетеней в структуре материалов не 
более 37,5% 

≤ 1 1 1 

Доля пресс-выпусков в структуре материалов не 
более 37,5% 

≤ 1 1 1 

Доля электронной отчётности в общей структуре 
докладов не менее 89,5% 

≥ 1 1 1 

Доля электронной отчётности в общей структуре 
бюллетеней не менее 96,7% 

≥ 1 1 1 

Доля электронной отчётности в общей структуре 
пресс-выпусков не менее 96,3 

≥ 1 1 1 

Доля электронной отчётности в общей структуре 
публикаций о социально-экономическом развитии 
региона в структуре материалов не менее 89,5% 

≥ 1 1 1 

 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

254 

 

Такая оптимизация позволит Пильнинскому районному отделу государственной 
статистики эффективно осуществлять свою деятельность, избегать лишних затрат на выпуск 
информационно-аналитических материалов на муниципальном уровне, упростить обработку 
отчётности из-за использования 100% электронной отчётности и в целом повысить 
корпоративную культуру. 

Если говорить об оптимальном размере организации, по критерию оптимальности на 
максимальное количество отчётности в электронном виде, следует выпускать по одному 
экземпляру каждого вида продукции. По критерию на минимум затрат на производство в 
оптимальное решение вошли все переменные кроме x1. По критерию оптимальности – 
максимальная доля электронной отчётности, в оптимальный план вошли все переменные, 
аналогично, как и по первому критерию. 

Анализируя таблицы эффективности от внедрения оптимального размера организации, 
можно сделать вывод, что, при прочих равных условиях, найденные оптимальные решения 
помогут предприятию повысить финансовую устойчивость, снизить затраты на производство и 
повысить эффективность деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭТИКИ И ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 
Еще с древних времен философы, политики и деловые люди заинтересовывались 

понятиями  об этике. На сегодняшний день интерес к этике, этическому поведению все больше 
возрастает, как в деловых кругах, так и при межличностном общении. 

Этика (греч. etos - обычай) - важнейшая часть философии, предметом изучения которой 
является мораль. [1] 

Мораль – это правила нравственности, а также сама нравственность. Мораль – это 
принятая в обществе система норм, идеалов, принципов и ее выражение в реальной жизни людей. 
[1]   

Этика не создает норм, принципов и правил поведения, оценок и идеалов, а изучает, 
теоретически обобщает, систематизирует и стремится обосновать единые нормы, ценности и 
идеалы. Для этого она должна раскрыть источник происхождения моральных норм, ценностей и 
идеалов, общую природу морали и ее роль в жизни человека и общества, выявить закономерности 
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ее функционирования. В кризисных условиях общественного развития этика обеспечивает смену 
моральных нормативно-ценностных систем. 

Деловой этикет – это не просто свод правил, которые требуется исполнять. Это 
регулирование делового общения, правила деловой этики, которые в конечном итоге 
способствуют взаимопониманию, установлению деловых отношений в коллективе и, собственно, 
процветанию любого дела. [1] 

Хорошо, если понимание необходимости соблюдать определенные правила поведения на 
работе осознаются сотрудниками сразу. Но как часто, именно по причине несоблюдения делового 
этикета, возникают проблемы и с карьерным ростом, и в установлении взаимоотношений с 
коллегами и руководством, и даже в отношении к самой работе. 

Соблюдение делового этикета и этики делового общения – это один из залогов успешного 
ведения дел и является показателем профессионализма. Причем, если у вас есть зарубежные 
партнеры, вы просто обязаны знать правила этикета и их стран, иначе неверный шаг в разговоре 
или при встрече может обернуться значительными потерями в бизнесе.  

Особенности делового этикета, которые включают в себя несколько простых условий, 
выполнение которых приведет к успешному ведению бизнеса: 

 Относиться к всем своим партнерам по бизнесу так, как вы бы хотели, чтобы относились к 
вам; 

 Одеваться так, чтобы никакие детали вашей одежды не отвлекали собеседника от рабочих 
вопросов; 

 Делать все вовремя. Это касается не только опозданий на работу, но и своевременного 
выполнения своих обязанностей, заданий и т.д.; 

 Писать и говорить «хорошим языком», чтобы все написанные вами записки, письма несли 
ясную и четкую мысль. Ни в коем случае не допускается употребление нецензурных 
выражений! 

 Не мешать личные и рабочие отношения! 
Деловой этикет включает в себя правила проведения деловых встреч, презентаций, 

ведения деловой переписки, пользования визитными карточками, обмена подарками и 
сувенирами.  

Имидж является не менее значимым элементом делового общения, чем профессионализм 
и качество услуг или продукта. Имидж сотрудников фирмы формирует впечатление об 
организации. Внешний вид человека всегда оставляет первое впечатление о нем. Даже не вступив 
в разговор с собоседником человек уже делает о нем какие-то выводы и представления.  [2] 

В каждой организации предусмотрены свои рамки дресс-кода, которых дожны 
придерживаться её работки. Внешний вид человека является первым шагом к успеху. Внешний 
вид человека должен соответствовать конкретному мероприятию.  

Женщины, которые хотят добиться хорошего успеха в деловой карьере, должны помнить 
и следить за своим внешним видом, потому что он показывает ответственность, серьезность, 
почеркивает её вкус и знание делового этикета. Поэтому женщины, которые занимаются 
бизнесом, должны быть готовы идти на некоторые жертвы и изменения в моде. [3] 

Хороший деловой костюм должен быть качественным и аккуратным. Деловой дресс-код в 
женской одежде предполагает классический, строгий по крою и цвету стиль: юбка не короче 
середины колена и пиджак с английским воротником на подкладке, строгий темный брючный 
костюм или деловое платье. Классические цвета, соответствующие деловой обстановке: черный, 
бежевый, серый, коричневый, темно-лиловый. Традиционная классическая блузка имеет белый 
цвет, однако допустимы и другие однотонные цвета. Недопустимы прозрачные, полупрозрачные 
или кружевные блузки. Для сотрудниц среднего звена допустимы более яркие цветовые решения, 
а также платья и костюмы с модными элементами. Грамотный макияж также является частью 
делового имиджа. В отличие от повседневного или вечернего, деловой макияж отличается 
строгостью и сдержанностью. Базовый тон – светлый или бежевый. Яркие цвета, а также блестки 
не приняты. Не стоит использовать для офиса или деловой встречи сиреневые, коричневые или 
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ярко-красные цвета. Для губ лучше выбрать матовую помаду, прозрачный блеск, а также 
использовать карандаш для подводки. В процессе делового общения или презентации женщине 
придется много говорить, и внимание слушающих будет направлено на губы. [4] 

С деловым стилем сочетается классическая модель туфель со средним каблуком обычной 
толщины, однако допустима любая высота каблука. В дождливый и зимний сезоны рекомендуется 
иметь в офисе сменные туфли.  

Прическа деловой женщины всегда должна быть в порядке. Деловому стилю 
соответствует аккуратная укладка, легко сохраняющая форму. Распущенные волосы для бизнес-
леди не рекомендуются. Для длинных волос подойдет укладка сзади или хвост.  

В деловом общении манеры поведения играют немаловажную роль, они выражают 
уважение к партнерам, клиентам и участникам переговоров, создают соответствующую деловую 
атмосферу. Правильные манеры важны как для рядовых сотрудников офисов, так и для 
руководителей и бизнесменов. Основами делового общения являются вежливость, 
пунктуальность, спокойный, приветливый тон в любой обстановке. Важно дослушать собеседника 
до конца, не перебивая. 

Деловой дресс-код является самым важным мужским дресс-кодом. Если в повседневной 
жизни мужчины легко могут позволить себе свободный стиль одежды, бизнес-сфера и офисные 
правила требуют строгого соответствия. 

Самой распространённой одеждой для мужчин бизнесменов является костюм. Прежде 
всего, смотрят, как человек одет. Первое впечатления при знакомстве с челоком остаётся у нас 
наолго. Основной компонент классического стиля для мужчины – это, конечно же, костюм 
строгого покроя с минимумом декоративных деталей. Наиболее распространены два вида 
мужских костюмов – это так называемые двойки, состоящие из пиджака и брюк, и тройки, 
состоящие из пиджака и брюк, дополненные жилетом. Костюм делового мужчины обязательно 
должен быть строгим, чтобы тем самым демонстрировать серьезное отношение человека к делу. В 
соответствии с цветом костюма подбирается и рубашка. Основное условие классического стиля в 
одежде – рубашка должна быть на тон светлее пиджака. Брюки должны быть обязательно прямого 
покроя и такой длины, чтобы на ботинки они спускались небольшой складкой. В гардеробе 
уважающего себя элегантного мужчины должно быть не менее десяти галстуков. Сегодня ширина 
галстука должна быть 7-9 см. Кончик галстука должен доставать до верхней части пряжки 
брючного ремня.    Обувь к деловому костюму изготавливается из кожи, искусственные 
заменители лучше исключить. Цвет обуви сочетается с цветом ремня или бумажника. 
Предпочтительны черный, коричневый или цвет натуральной кожи. [4] 

Принципы этичного поведения. 
В деловом этикете есть несколько принципов, соблюдение которых обязательно. Основной 

закон любого общения, тем более делового – пунктуальность. Для делового человека очень 
важно уметь рассчитывать время встреч, выполнения той или иной работы, прочих надобностей.  

Конфиденциальность. Одним из непреложных законов деловой этики является умение 
хранить секреты, причем не только секреты фирмы, но и информацию о личных делах и 
проблемах коллег. 

Не быть эгоистом. Часто причиной и личного, и делового неуспеха может оказаться 
обычный эгоизм, нежелание прислушаться к мнению окружающих, жажда сплетен и излишнее 
любопытство. Во-первых, нельзя успешно вести ни одно дело без учета мнения партнеров, 
клиентов, коллег. Во-вторых, неуемное желание выдвинуться вперед любой ценой, попытки 
навредить конкурентам или сослуживцам, не принесут ничего, кроме ряда неудач и осложнений.  

Уважение. Стремление и умение выслушивать собеседника, уважать чужое мнение и 
стараться понять его, а не утверждать с уверенностью о собственной правоте, является важной 
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составляющей деловой этики. Никогда не унижайте оппонента, имейте в виду, что рано или 
поздно вы столкнетесь с человеком, который будет вынужден поступить с вами так же. 

Внешний вид. Деловая этика предполагает необходимость не только соблюдать 
определенный свод правил, но и умение выглядеть по-деловому, что в немалой степени зависит от 
того, как вы одеваетесь. Ваша одежда должна не только демонстрировать ваш вкус, но и быть 
уместной, соответствовать тому, как принято одеваться в вашей фирме, в вашем коллективе. 

Грамотность и речь. О том, как важно уметь общаться, говорится постоянно. Деловая 
этика требует, чтобы все, что вы говорите или пишете, было изложено грамотным языком. От 
этого часто зависят ваши шансы заключить тот или иной контракт. Деловому человеку для того, 
чтобы преуспеть, надо овладеть искусством риторики, то есть мастерством красноречия. Очень 
важно следить за своей дикцией - произношением и интонацией. Никогда в деловом общении не 
употребляйте жаргонных словечек и оскорбительных выражений, учитесь слушать других, 
проявляйте интерес к собеседнику. [5] 

Объектом нашего исследования является Организация по Развитию Сектора Малых и 
Средних Предприятий. (ODIMM) 

Организация По Развитию Сектора Малых и Средних Предприятий была создана 
17.05.2007 года в целях поддержки развития сектора малых и средних предприятий РМ.  

Организация имеет статус некоммерческой организации в форме публичного учреждения 
при Министерстве экономики и инфрастурктуры. В своей деятельности руководствуется 
Конституцией и законами РМ, указами Президента РМ, ордонансами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства, а также настоящим положением. 

Миссия Организации по Развитию Сектора Малых и Средних Предприятий состоит в 
содействии развития сектора МСП путем внедрения государственных программ, международных 
проектов и инструментов, направленных на создание благоприятных условий 
предпринимательской деятельности в РМ и повышения эффективности и конкурентоспособности 
данного сектора. Данные программы отражены в государственных нормативных документах и 
ежегодно планируются в стратегиях развития сектора МСП. 

В Организации разработан Кодекс этических правил, которыми руководствуются 
сотрудники при общении с обществом, коллегами, бенефициарами, партнерами. Кодекс 
профессиональной этики предусматривает основные принципы и правила профессионального 
поведения персонала ODIMM. Положения Кодекса распространяются на все структурные 
подразделения Организации. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения работников для хорошего выполнения ими своей профессиональной 
служебной деятельности, а также содействие укреплению авторитета работников и обеспечение 
единых норм поведения работников. 

Работники, понимая ответственность перед государством и обществом, должны: 
 обеспечивать эффективную работу Организации для достижения социальных, 

культурных, управленческих и других целей, определённых Уставом Организации; 
 соблюдать Конституцию РМ, законодательство РМ, не допускать нарушение 

законов и иных нормативных актов исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
ими должностных обязанностей; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с обществом и коллегами; 
 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 
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избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету Организации; 

 соблюдать правовой статус и не совмещать фругие функции или действия, кроме 
тех, которые установлены действующим законодательством; 

 противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

 сотрудники, имеющие доступ к персональным данным и конфиденциальной 
информации, обязаны сохранять конфиденциальность. 

В служебном поведении работники  ODIMM должны воздерживаться от: 
 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений; 

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений, повышения 
голоса; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

Сотрудники должны стремиться к установлению в коллективе деловых взаимоотношений 
и конструктивного сотрудничества друг с другом, быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными в общении с обществом, коллегами, бенефициарами, партнерами. 

В Организации достаточно сплоченный и дружный коллектив. Работники хорошо 
взаимодействуют между собой для достижения поставленных целей и задач ODIMM. При 
совместной деятельности сотрудники стремятся не только достичь определенных целей, но и 
выстраивать корректные отношения с коллегами. Сотрудники ведут себя вежливо, не оскорбляют 
друг друга, уважают мнение и позицию собеседника, избегают любых форм дискриминации, не 
раскрывают конфиденциальную информацию коллег. Передают свои знания другим для 
повышения уровня профессионализма, анализируют ситуацию и приходят к компромиссу, когда 
существует расхождение во мнениях, несогласие между двумя или более сотрудниками. Если не 
получается прийти к общему мнению и решению вопроса, сотрудники обращаются к 
руководителям или запрашивают мнение независимого эксперта или специалиста. 

Процесс общения в ODIMM очень важен для того, чтобы наладить связь между 
руководящими звеньями и исполнителями, построить эффективное взаимодействие с коллегами и 
тем самым обеспечить действенный и эффективный обмен информацией и выполнение 
поставленных задач. Важно, чтобы эти взаимодействия работали во всех направлениях между 
звеньями, то есть не только снизу вверх — от сотрудников к руководителю, но и от руководителя 
к сотрудникам. Это необходимо как для выстраивания институционной политики Организации, 
так и для укрепления командного духа. Без коммуникативной связи каждый работник словно 
находится в своем собственном «информационном вакууме» и не вполне понимает, как его 
деятельность связана с целями и задачами компании. 

Визитные карточкиODIMM печатаются на плотной бумаге. На одной ее стороне указан 
текст на румынском языке, на другой — на английском. На визитной карточке указывается 
логотип Организации, полное название, фамилия и имя сотрудника, должность, почтовый адрес, 
факс, телефон и юридический адрес Организации. Есть визитные карточки общего характера, 
которые предоставляют информацию не о сотруднике, а программе, отделе. 

Деловые встречи и переговоры в ODIMM. Детально прорабатывается цель встречи и ее 
содержание, подготавливаются соответствующие документы. Планируется временной регламент 
(дата, время и продолжительность встречи). Деловые переговоры проводятся модератором в 
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специальном помещении Организации. Важное значение имеет оформление помещения. Оно 
должно быть в светлых тонах. Присутствует все необходимое оборудование для проведения 
встреч: проектор, экран, доска для презентаций, компьютеры, техническое оснащение для 
синхронного перевода.  

В начале представляются участники встречи, модератор, который проводит переговоры 
озвучивает тему и цель. Стороны обмениваются идеями, слушают друг друга и формируются 
позиции сторон, проходит обсуждение в форме конструктивного диалога. Разрабатываются 
варианты предложений, на которых может быть основана договорённость. Решаются спорные 
вопросы и выбираются подходящие варианты и оптимальные решения для их реализации. 

Служебные командировки ODIMM. Сотрудники Организации периодически 
отправляются в служебные командировки по Молдове и за рубеж. Перед поездкой они должны 
изучить правила делового поведения посещаемой страны. В процессе служебной командировки 
сотрудники должны быть пунктуальными, вежливыми, соблюдать правила делового этикета, 
посещать переговоры и деловые встречи в соответствующем внешнем виде, а также соблюдать 
традиции и обычаи посещаемой страны. 

Правила делового этикета регламентируют взаимодействия внутри и вне ODIMM.  Этикет 
Организации позволяет развивать и укреплять важные морально-этические нормы отношений при 
общении с собеседником. Принципы этикета Организации позволяют построить особую атмоферу 
в Организации и корпоративную культуру, направленную на создание хорошей репутации и 
имиджа Организации. 

Выводы. 
Деловое общение - это сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий 
в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 
другого человека. 

Деловое общение очень полезно в сфере бизнеса, потому как бизнес это профессиональная 
деятельность, в сфере которой люди устанавливают друг с другом контакт для получения важной 
информации, чтобы в дальнейшем строить планы, осуществить карьерный рост, повысить 
квалификацию, добиться намеченной цели.  

Этику делового общения нужно использовать: в отношениях между предприятием и 
социальной средой; между предприятиями; внутри одного предприятия. Между сторонами того 
или иного вида делового общения существует своя специфика. Задача состоит в том, чтобы 
сформулировать такие принципы делового общения, которые были бы успешными и 
эффективными в общении людей. 

Для ODIMM большое значение имеют правила поведения сотрудников, как между собой, 
так и с элементами внешней среды – клиентами, предпринимателями, представителями других 
государственных органов, гостями из за рубежа и Республики Молдова.  
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Научный руководительХУСАИНОВ Б.М., к.с.-
х.н.Западно-Казахстанский аграрно-технический 
университетимени Жангир хана, г. Уральск, 
Республика Казахстан 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Менеджмент – это выполнение функций планирования, организации и руководств любым 

предприятием, учреждением, в том числе и образовательным. 
В современной теории образовательного менеджмента происходит переосмысление 

сущности образовательных организаций, способов их научного представления. Если ранее такие 
организации рассматривались как объект, которым управляют, то сегодня ведущие концепции 
образовательного менеджмента рассматривают их как своеобразный субъект управления и 
самоуправления. Это в полной мере относится и к современному вузу. 

Современный вуз можно определить как учреждение высшего профессионального 
образования, активно выполняющее образовательно-воспитательную, научно-исследовательскую 
и хозяйственно-экономическую функции. Современный вуз все в большей степени становится 
обучающейся и саморазвивающейся организацией. 

В менеджменте общепринято выделять управленцев низшего звена, управленцев среднего 
звена и управленцев высшего звена: 

 управленцы низшего звена – это младшие начальники, находящиеся 
непосредственно над рабочими и другими работниками; 

 управленцы среднего звена – это начальники над управленцами низшего звена; 
 управленцы высшего звена – самая многочисленная группа управленцев. 

Главным менеджером университета является ректор - руководитель высшего учебного 
заведения. Он выполняет следующие функции: 

 решает вопросы деятельности высшего учебного заведения, утверждает его 
структуру и штатное расписание; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 
и структурными подразделениями высшего учебного заведения; 

 представляет высшее учебное заведение в государственных и иных органах, 
отвечает за результаты его деятельности перед органом управления, в ведении 
которого находится высшее учебное заведение. 

Далее следуют проректора: проректор по стратегическому развитию и финансам, 
проректор по науке и международным связям, проректор по учебной работе, проректор по 
воспитательной и социальной работе, которые также относятся к управленцам высшего звена. У 
каждого из них свои обязанности. 

К среднему звену относятся деканы факультетов, заведующие кафедр. Каждый из них 
осуществляет контроль за качеством работы преподавателей, организацией учебно-
воспитательной работы на факультете, кафедре. 

Ну и к низшему звену относятся преподаватели кафедр [1]. 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана был 

образован в 1963 году. В структуре вуза 5 факультетов, 25 кафедр с 36 специальностями, 
аспирантура, магистратура и другие. Профессорско-преподавательский состав университета 
насчитывает почти 500 человек, в том числе 1 академик НАН РК, 5 академиков и член-
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корреспондентов АЕН РК, 26 докторов и более 140 кандидатов наук.Количество поступивших и 
обучающихся студентов представлены  на рисунках 1 и 2. 

Из рисунка 1 видно, что в ЗКАТУ им. Жангир ханаза последние три учебных года 
количество поступивших студентов в наш университет остается на одном уровне. В общей сумме 
учитывались все категории студентов (очное, заочное, вечернее) 
 

 
Рисунок 1. Количество поступивших студентов в ЗКАТУ им. Жангир хана за три года 

 

 
Рисунок 2. Количество обучающихся студентов в ЗКАТУ им. Жангир хана 

 
Из рисунка 2 видно, что в ЗКАТУ им. Жангир хана на 1,2 и 3 курсах обучаются почти 

одинаковое количество студентов (1097, 1101, 1105). На 4 курсе количество обучающихся меньше 
(870). На 5 курсе всего 146. Это связано с тем, что большинство специальностей с четырехлетним 
обучением. Примечание: учитывались только числа студентов, обучающихся на очном отделении.    
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Как и в любой другой организации, в нашем университете существуют 
конфликты.Конфликт – это столкновение противоположных интересов, целей, позиций, мнений 
двух или более людей[2]. 

Конфликты в учебном заведении могут возникать между студентами, между 
преподавателями, между студентом и преподавателем, между преподавателем и вышестоящими 
сотрудниками университета. 

В любой конфликтной ситуации выделяют участников конфликта (студенты, 
преподаватели) и объект конфликта. Объектом конфликта становится то, на что претендует 
каждая из конфликтующих сторон, что вызывает их противодействие, предмет их спора, 
получение одним из участников полностью или частично лишая другую сторону возможности 
добиться своих целей. 

Среди участников конфликта различают: 
 оппонентов – это стороны, которые выступают в противостояние из-за притязаний 

на объект конфликта; 
 вовлеченные группы; 
 заинтересованные группы. 

Вовлеченные и заинтересованные группы участвуют в конфликте по двум причинам: либо 
они способны повлиять на исход конфликта, либо результат конфликта затрагивает их интересы 
[3]. 

Непосредственными участниками конфликта (оппонентами) могут быть отдельные люди и 
группы. На этом основании можно выделить следующие типы конфликта: 

 
Таблица 1. Функции конфликтов в ЗКАТУ им. Жангир хана[4] 

Позитивные Негативные 
разрядка напряженности между 
конфликтующими сторонами 

большие эмоциональные, материальные затраты 
на участие в конфликте 

получение новой информации об оппоненте увольнение сотрудников, снижение дисциплины, 
ухудшение социально-психологического климата 
в коллективе 

сплочение коллектива организации при 
противоборстве с внешним врагом 

представление о побежденных группах, как о 
врагах 

стимулирование к изменениям и развитию чрезмерное увлечение процессом конфликтного 
взаимодействия в ущерб работе 

снятие синдрома покорности у подчиненных после завершения конфликта - уменьшение 
степени сотрудничества между частью 
сотрудников 

диагностика возможностей оппонентов сложное восстановление деловых отношений 
(“шлейф конфликта”). 

 
Внутриличностный конфликт – это состояние неудовлетворенности человека чем-либо по 

отношению к себе, связанные с наличием у него противоречивых потребностей и интересов, 
порождающих стрессы.Внутриличностный конфликты могут быть ролевымии конфликтом с 
самим собой. Например, ролевой конфликт возникаеттогда, когда к одному и тому же человеку 
предъявляются противоречивые требования со стороны руководителя (вначале «работать так», а 
потом давать другие установки). В технике противоречивые задания приводят к выходу системы 
из строя. Конфликт человека с самим собой возникает тогда, когда нравственные люди 
вынуждены поступать безнравственно (гнать брак, давать взятки, подхалимничать и т. д.) или 
когда личные потребности и ценности человека сталкиваются с производственными требованиями 
(выход на работу в выходные дни, ненормируемый рабочий день). 
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Межличностный конфликт – это, пожалуй, самый распространенный тип конфликта. 
Межличностный конфликт может также проявляться и как столкновение личностей с различными 
чертами характера, взглядами и ценностями. 

Конфликт между личностью и группой, который возникает, если ожидания группы 
находятся в противоречии с ожиданиями отдельной личности или если личность занимает 
позицию, отличающуюся от позиции группы. 

Межгрупповой конфликт, который также распространен, поскольку организации состоят 
из множества групп, как формальных, так и неформальных. Даже в самых лучших организациях 
между такими группами могут возникать конфликты[5]. 

Конфликты имеют не только негативные стороны, но и позитивные(таблица 1). 
Из таблицы можно увидеть конфликты - полезное социальное явление.Конфликт внутри 

группы может способствовать ее сплочению или восстановлению единства. Поэтому внутренние 
социальные конфликты, затрагивающие только такие цели, ценности и интересы, которые не 
противоречат принятым основам внутригрупповых отношений, как правило, носят 
функционально-позитивный характер. Действительно, можно сказать, что конфликт полезен, 
поскольку так или иначе он разрешает противоречие. 

Причины, вызывающие конфликты, так же разнообразны, как и сами конфликты. Следует 
различать объективные причины и их восприятие индивидами. 

Объективные причины в достаточной степени условно можно представить в виде 
нескольких укрепленных групп: 

 ограниченность ресурсов, подлежащих распределению; 
 различие в целях, ценностях, методах поведения, уровне квалификации, 

образования; 
 взаимозависимость заданий неправильное распределение ответственности; 
 плохие коммуникации. 

Вместе с тем объективные причины только тогда явятся причинами конфликта, когда 
сделают невозможным личности или группе реализовать свои потребности, заденут личные и/или 
групповые интересы. Реакция индивида во многом определяется социальной зрелостью личности, 
допустимыми для нее формами поведения, принятыми в коллективе социальными нормами и 
правилами. Кроме того, участие индивида в конфликте определяется значимостью для него 
поставленных целей и тем, насколько возникшее препятствие мешает их реализовать. чем более 
важная цель стоит перед субъектом, чем больше усилий он прилагает, чтобы ее достичь, тем 
сильнее будет сопротивление и жестче конфликтное взаимодействие с теми, кто этому мешает [6]. 

Выбор способа преодоления препятствий будет, в свою очередь, зависеть от 
эмоциональной устойчивости личности, располагаемых средств защиты своих интересов, объема 
располагаемой власти и многих других факторов. 

Если вы хотите (или обязаны) разрешить происшедший между кем-то конфликт, 
нужно устранить его причины и создать условия для мирного и конструктивного взаимодействия. 
Разрешение конфликта может идти по достаточно разным направлениям, учитывающим 
разнообразие причин конфликта. А именно, 

 если можно устранить предмет конфликта, снять объективный раздражитель, 
порождающий конфликт - устраните. Не надо заниматься психологией там, где 
можно решить вопрос деловым образом. 

 по возможности выведите из ситуации конфликтных людей, провентилируйте 
эмоции, снимите конфликтное поведение и конфликтное общение участников. 

 если причина в конфликте интересов, либо в тех или иных разногласиях - 
переводите конфликт в оперативные переговоры.  
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 если дело в недоразумении либо негативном восприятии происходящего, 
попробуйте изменить видение конфликтной ситуации, 

 когда пройдет острая фаза конфликта, на будущее - поищите возможность 
изменить личные отношения между участниками конфликта. 

Этапы разрешения конфликта [7]: 
 создать атмосферу сотрудничества; 
 стремиться к ясности отношений и общения; 
 признать наличие конфликта; 
 договориться о процедуре (где, когда и как начнется работа по его преодолению); 
 очертить конфликт, т.е. определить его в терминах обоюдной проблемы, 

подлежащей урегулированию; 
 добиться соглашения; 
 установить срок решения; 
 воплотить план в жизнь; 
 оценить принятое решение. 

Как правило, о негативных последствиях конфликтов говорят много: ухудшение состояния 
здоровья субъектов, снижение работоспособности, большие эмоциональные затраты и др. Однако 
конфликт может выполнять и позитивные функции: он служит разрядке напряженности, 
получению новой информации, стимулирует развитие и позитивные изменения, преодолевает 
застой жизнедеятельности, вскрывает противоречие, помогает прояснить отношения и т.д.  

Признавая конфликт нормы общественной жизни, специалисты говорят о необходимости 
создания механизма психологического регулирования и разрешения конфликтных ситуаций.  
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ООО «КОЖЕВНИК» 

 
Актуальность темы исследования. Сегодня вопросаммотивации труда определена 

ведущая роль в процессе управления персоналом. Особенно веско выражена проблематика в части 
материального стимулированияперсонала предприятий, ибо ей присущи черты предыдущей 
административно-командной системы хозяйствования. Премирование сотрудниковзачастую 
происходит в условиях отсутствия прямой зависимости премирования от конкретных результатов 
труда, что создало условия для потериего главной функции - стимулирующей, преобразовав 
премирование в обычную надбавку к должностному окладу.  

Отсутствие научно обоснованной системы мотивации труда привела к «уравниловке» в 
системе оплаты труда. Поэтому пути улучшения мотивации труда сегодня должны 
разрабатываться индивидуально для каждого предприятия при системном подходе к процессу 
деятельности, с учётом внутренних условий и воздействия внешней среды. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности в современной науке исследовались в трудах 
отечественных ученых и ученых стран СНГ, в частности В. Адамчук, В. Глущенка, А. Колот, С. 
Мочерного, В. Петюха, В. Шинкаренко. Проблемы мотивации пра¬ци в условиях переходной 
экономики рассматриваются в работах Л. Абалкина, С. Дорогунцова, З.Живко, Г.Захарчин, К. 
Наумик, Я. Пустовар, В. Черняка. Зарубежный опыт оценки и использование особенностей 
мотивации трудовой деятельности в современных условиях освещены в работах М. Вудкока, М. 
Мескона, Д. Неймана.  

Однако, анализ научных работ показывает, что в процессе мотивации труда персонала 
возникает большое количество невыясненных и противоречивых аспектов, которые приводят к 
некоторой неопределенности в данном вопросе. Прежде всего это касается систем мотивации и 
вознаграждения за труд на корпоративных предприятиях, методических основ его организации, с 
учетом особенностей трудовых отношений различных групп и категорий работников в условиях 
корпоративной формы собственности, способов интеграции взаимных интересов собственников и 
наемных работников. 

Постановка целей. Целью работы является определение особенностей процесса 
формирования мотивации труда на смоделированномООО «Кожевник» и разработка основных 
направлений и практических рекомендаций по созданию мотивационного механизма, который бы 
отвечал приоритетам формирования социально-ориентированной рыночной экономикии мог бы 
быть использованным на других предприятиях. 

Изложение основного материала. Классические теории мотивации носят 
«пояснительный» характер и не раскрывают путей практического проектирования мотивационных 
процессов [1]. Однако, необходимо согласиться с утверждением исследователей, мотивационный 
механизм зависит от разнообразия форм собственности и хозяйствования, а также от создания 
справедливой системы распределения доходов, которая должна быть построена по принципу: 
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зависимость основной части доходов от результатов труда, уровня экономической деятельности 
субъектов хозяйствования; размер доходов при учете уровня развития производительных сил 
должен обеспечивать нормальные условия жизни населения; постоянство распределения доходов; 
недопустимости как уравниловки в доходах, так и их чрезмерной дифференциации; соблюдение 
социальной справедливости [2]. 

Центральным звеном функционирования любого предприятия, учреждения или 
организации, выступает персонал, без которого невозможно развитие и экономический рост 
самого предприятия. От трудовой активности работников зависит каким образом будет 
организована работа на предприятии. Сегодня в условиях резкого изменения экономической 
ситуации в государстве и обществе, все чаще и чаще наблюдается тенденция к злоупотреблению 
персоналом своим служебным положением, им же осуществляются экономические преступления, 
что приводит к весомым потерям предприятий. Эта проблема не новая, однако ее актуальность 
возрастает с каждым днем. Решить проблему злоупотребления персонала и одновременно 
укрепить кадровую безопасность на предприятии может только надлежащая система мотивации. 

Мотивация по определению украинского ученого А. М Гладкий - это совокупность 
внешних и внутренних, осознаваемых человеком движущих сил, которые побуждают его к 
деятельности, определяя поведение, формы деятельности, придают этой деятельности 
направленности, ориентированной на достижение личных целей и целей организации [8, с .12]. Н. 
Дряхлов и Е. Куприянова, определяют мотивацию как фактор побуждения людей к активной 
деятельности, процесс сознательного выбора человеком определенной линии поведения, 
основанной на внутренних и внешних факторах или, другими словами, на мотивах и стимулах [4, 
с. 84]. В то же время И. Иванченко дает свое определение мотивации, которое трактуется как 
совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые обусловливают человека к трудовой 
деятельности и придают ей целеустремленность, ориентированную на достижение определенных 
целей [5, с. 21]. Такое многообразие определений свидетельствует, что мотивация персонала - это 
сложное и разноплановое явление, требующее всестороннего изучения. Поэтому, выясняя 
сущность и природу мотивации, необходимо осознавать, что речь идет прежде всего о процессе, 
который происходит в самом человеке и побуждает его вести себя определенным образомв 
конкретной ситуации. 

Изучение проблемы мотивации трудовой деятельности имеет как теоретическое, так и 
прямое практическое значение. От того, как понимает тот или иной работник свою трудовую 
деятельность и какими мотивами он руководствуется, зависит его отношение к работе. Изучение 
внутренних механизмов мотивации выступает основой для создания эффективной работы для тех, 
кто действительно желает реализовать свои способности и возможности, кто откровенно 
заинтересован своим трудом и результатами деятельности предприятия. 

Задача мотивации заключается в приведении в действие возможностей работника, 
связанных с его мастерством, образованием и профессиональной подготовкой, развитием 
трудового потенциала, стремлением к самореализации [6].  

Мотивов деятельности множество, их перечислить, они не отличаются стабильностью, 
могут иметь разное значение для каждого работника. С учетом этого руководитель должен уметь 
использовать свои знания для побуждения своих работников к труду, при этом учитывая в 
наибольшей степени их психологические и физиологические потребности. Бесспорно, мотивация 
является главным фактором, который способствует развитию работника и усиление его интереса к 
работе. Однако, чтобы создать надлежащую систему материальных стимулов необходимы 
значительные материальные затраты, что не каждое рядовое предприятие может себе позволить. В 
связи с этим возникает вопрос, каким же образом имея незначительные средства можно 
обеспечить надлежащую мотивацию на предприятиях.  
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На этот вопрос дает ответ Бен Чейз, который утверждает, что независимо от уровня дохода 
того или иного предприятия, оно может осуществлять мотивацию персонала путем ведения 
диалога, и побуждением обычных работников высказывать свои мнения по поводу важных 
решений по управлению компанией. Работники чувствуют себя мотивированными, не только 
когда их стимулируют к работе финансово, но и когда чувствуют, что они «нужны», что им 
делегируют определенные полномочия, и они могут влиять на «глобальные процессы», а их 
мнение имеет важное значение для предприятия [2].  

Правильно разработанная система мотивации позволяет не только активизировать 
потенциал человека в направлении достижения цели, но и доставляет удовольствие работнику в 
процессе труда через удовлетворение его потребностей и обеспечивает безопасные условия 
деятельности всего предприятия [1]. Известный в Украине исследователь проблем мотивации 
труда Г.Т. Куликов считает, что «эффективность мотивации трудовой деятельности достигается 
благодаря регулирующим функциям мотивационного механизма, который должен быть 
неотъемлемой составляющей системы управления предприятием» [9, с. 263]. Полностью разделяет 
это мнение А. В Мудрая, но считает, что основанием для регулирования должны быть, прежде 
всего, измерения степени достигнутой эффективности мотивации [11]. 

Для осуществления эффективной мотивации на украинских предприятиях в современных 
условиях хозяйствования можно применить широкий арсенал методов, способов и видов 
мотивации. Методы мотивации работающих - это часть организационной культуры. Основное 
назначение методов - обеспечение максимального привлечения работающих, обладающих 
знаниями, к решению общих задач организации[10, с. 226-227]. Одним из важнейших методов 
мотивации труда персонала предприятия была и остается заработная плата. Управлять персоналом 
можно с помощью гибкой системы заработной платы. Крометого, с помощью этого главного 
рычага можно управлять экономическими процессами предприятия [3, с. 34]. Кроме заработной 
платы в теории мотивации выделяют следующие основные методы мотивации. 

1. Принуждение - основано на чувстве страха быть наказанным, например, в виде 
увольнения, перевода на нижеоплачиваемую работу, штраф и др. 

2. Вознаграждение - основано на системе экономического (заработная плата, премии, 
участие в прибылях и т.д.) и неэкономического (награда, благодарность, похвала и т.п.) 
стимулирования высокопроизводительного труда. 

3. Солидарность - развитие у работников собственных ценностей и целей, которые близки 
к ценностям и целям организации, достигается солидарность путем убеждения, воспитания, 
обучения и создания благоприятного организационного климата в организации. 

 В системе мотивации необходимо найти верное соотношение между вознаграждением и 
наказанием. Негативная реакция руководства сковывает активность работника, вызывает 
негативные эмоции, создает стрессовые ситуации, снижает степень уверенности в себе и 
удовлетворенности трудом. В то же время положительная оценка проведенной работы повышает 
самооценку, мотивирует трудовую активность, усиливает творческую инициативу сотрудника. 

 Эффективность экономических методов резко возрастает при их сочетании с другими, 
прежде всего с моральными методами мотивации. К моральным методам стимулирования относим 
признание, которое может быть личным или публичным. Специфическими моральными методами 
мотивации является похвала и критика. Похвала должна следовать за каждым достойным 
действием исполнителя. К этому моральному методу относят такие требования, как 
дозированность, последовательность, регулярность. Отсутствие похвалы, особенно за хорошую 
работу, несправедливая или неискренняя похвала,в условиях мотивации работника может сыграть 
плохую шутку.Поэтому для повышения уровня действия мотивации желательно использовать 
объективные критерии. Критика посредством негативной оценки результатов работы отдельных 
работников или трудовых коллективов, результатов их действий должна указывать на конкретные 
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ошибки и недоработки, а не быть расплывчатой и общей. Нельзя категорически требовать 
признания ошибок человеком, которого критикуют; желательно подчеркивать возможность 
устранения недостатков и продемонстрировать готовность оказать помощь в исправлении 
указанных недостатков. Применение конкретного метода мотивации или их сочетания зависит от 
конкретных условий, в которых работает организация. 

Наряду с вышеуказанными методами существуют также различные способы мотивации. 
Основными способами мотивации являются: 

• Материальное стимулирование. К которому принадлежит: конкурентоспособность 
предлагаемой заработной платы; соотношение постоянной и переменной части заработной 
платы;связь оплаты труда и результатов работы предприятия при реализации социальных 
программ; возможность дифференцирования оплаты труда. 

• Моральное стимулирование. К моральным способам мотивации относятпризнание заслуг 
(личное и публичное). Сущность личного признания состоит в том, что работники, которые 
положительно выделились в делах предприятия, упоминаются в докладах высшему руководству 
предприятия или лично представляются ему, получают право подписи ответственных документов, 
в разработке которых они принимали участие, персонально награждаются дирекцией по случаю 
праздников или семейных дат [14, с. 39]. 

• Уважительный подход к работнику. Этот способ предполагает оценку руководителем 
индивидуальных особенностей данного работника и выбор таких подходов, которые в наибольшей 
степени соответствуют особенностям его личности, характера, национальности и специфике 
мотивационной программы. 

• Корпоративная культура. Предусматривает ценности и приоритеты, реализуемые в 
практике взаимодействия руководства предприятия и персонала. Традиции компании и правила, 
определяющие рабочее поведение и взаимодействие сотрудников в многонациональном 
коллективе. 

• Практика управления. Качество управления, которое доминирует на предприятии; стиль 
управления; соответствие стиля управления сложности задач и основных характеристик персонала 
(уровень квалификации, образование, опыт, уровень самостоятельности). 

• Меры дисциплинарного воздействия. Своевременность дисциплинарного воздействия. 
Адекватность наказания тяжести поступка. Разъяснения причин дисциплинарного воздействия. 

• Обращение к важнейшим для работника ценностям. Сюда прежде всего 
относится:самоуважение;финансовое благополучие;ответственность перед командой 
(коллективом);ответственность перед соотечественниками;интересы предприятия;карьерные 
перспективы;интересы семьи. 

• Убеждение. Влияние на мысли, оценки и взгляды работника, определяют его отношение 
к работе, в ситуациях межличностного общения [15, c. 345]. 

Не менее важным в современном менеджменте является применение различных видов 
мотивации (см. табл. 1),которые вместе с методами и способами составляют совершенную 
мотивационную систему. 

Как видно из таблицы 1. существует большое количество различных видов мотивации. 
Внедрение отдельно взятого вида имеет свою практическую пользу и результативность для 
укрепления кадровой безопасности предприятия. Следует сказать, что сегодня на многих 
предприятиях Украины применяются лишь отдельные элементы системы мотивации.  

Поэтому такая система не имеет комплексного характера, поскольку традиционно эти 
элементы не соединены друг с другом и используются отдельно. Недостатком внедрения 
различных видов и методов мотивации является тот факт, что они носят текущий, краткосрочный 
характер, не нацелены на будущее, то есть не способствуют реализации общей стратегии 
предприятия [7, с. 25]. В большинстве отечественных компаний руководство не уделяет 
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стратегического внимания разработке системы мотивации, которая в большинстве случаев имеет 
оттенок «латания дыр». Таким образом предприятия, не имеющие стратегического видения 
вопросов мотивации управленцев, подходящие к ним с точки зрения кратковременного решения, 
обречены на неудачу [12, с. 159.]. В связи с этим по нашему глубокому убеждению нужно, чтобы 
предприятия уделяли максимум внимания мотивации своих работников, используя для этого 
самые разнообразные методы, способы и виды мотивации, что позволит максимально эффективно 
использовать имеющиеся трудовые ресурсы и даст возможность укрепить кадровую безопасность 
на предприятии, что в конечном итоге приведет к стабильности и процветанию предприятия. Для 
достижения этих целей, улучшения и совершенствования системы мотивации труда, наряду уже с 
традиционными механизмами мотивации, по нашему мнению, могут также пригодиться такие 
мероприятия как: 

- предоставление равных возможностей в области занятости и должностного продвижения 
по критерию результативности труда; 

- постановка перед сотрудниками четко сформулированных и достижимые цели; 
- систематический анализ успешно достигнутых работниками целей; 
- создание как можно более прозрачной системы оценки и оплаты их труда; 
- возможность для работника повысить свою квалификацию; 
- создание таких условий труда, которые дают возможность работнику получить 

автономию в своей сфере деятельности; 
- создание условий для защиты здоровья, безопасности труда и благосостояния всех 

работников; 
- поддержание в коллективе атмосферы доверия и заинтересованности в реализации общей 

цели. 
 

Таблица 1. Виды мотивации работников и их результативность. 
Признак 

классификации 
Вид мотивации 

 
Рычаги влияния 

 
Результативность 

 
По группах 
главных 
потребностей 

Материальная  
 
 

Стремление к достатку и высшему 
уровню жизни 
 

Достижение материального достатка 
та обеспеченность необходимого 
уровня жизни. 

Трудовая 
 

Самовыражение, самореализация 
работника 

Повышение уровня трудовой 
активности. 

 
  Статусная 
 

Желание быть признанным специалистом 
своего дела, неформальным лидером, 
пользоваться авторитетом. 

Формирование лидерских амбиций у 
подчиненных. 

По способах 
мотивации 

Нормативная 
 

Убеждение, внушение, информирование, 
психологического заражения. 

Достижение целей организации путем 
психологического настроя 
работников. 

Принудительная  
 

Использование власти страха и угрозы 
ухудшения удовлетворения потребностей. 

Избежание каких-либо конфликтов на 
предприятии. 

 
Стимулирование 

Блага, стимулы, побуждающие работника 
к необходимому поведению. 

Повышение желания работников к 
выполнению поставленных целей и 
рост результативности в работе. 

По источникам 
возникновения 
мотивов  

Внутренняя 
 

Стремление к достижениям, к 
завершению работы, познанию, желание 
борьбы, страх.  

Надлежащие внутренние мотивы 
поведения подчиненных. 

Внешняя Вознаграждение за работу, распоряжения, 
правила поведения.  

Формирование чувства 
защищенности работника. 

По 
направленност
и и 
достижениям 
цели 

Положительная  Материальное вознаграждение, 
персональные надбавки к окладам и 
премии, повышение статуса работника, 
поручение важных, интересных, 
ответственных задач. 

Создание эффективной системы 
материального и нематериального 
стимулирования. 
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Отрицательная  

Материальные взыскания (штрафные 
санкции), снижение социального статуса 
в коллективе, психологическая изоляция 
работника, создание атмосферы 
нетерпимости, лишение должности. 

Формирование атмосферы страха и 
снижение уровня заинтересованности 
в работе. 

По уровню  
интенсивности 

Недостаточная 
(демотивация) 

Неэффективная система мотивации. Достижение поставленной цели 
постепенно, а не сразу. 

 
Оптимальная 

Сбалансированность всех форм методов и 
способов мотивации.  

Стимулирование работников в 
соответствии с выполненной работой. 

  Чрезмерная 
(перемотивация) 

 Желание достичь максимальных 
результатов любой ценой. 

Потеря стимулов к работе. Желание 
получить все большее 
вознаграждение за выполнение 
определенного поручения. 

По формам 
социального 
поведения 
персонала 

Мотивация 
саморазвития 

Стремление к самосовершенствованию. Достижения собственными силами 
желаемого результата. 

Мотивация 
успеха 
(достижения) 

Желание карьерного роста.  Повышение уровня поощрения в 
работе. 

Мотивация   
самоутверждения 

Достижения человеком субъективного 
удовлетворения результатом и процессом 
самореализации. 

 Творческая реализация собственных 
идей (замыслов) в работе. 

Мотивация 
идентификации с 
другими людьми 

Желание отождествления индивидом себя 
с другим человеком или группой людей. 

Свободное и непринужденное 
общение между работниками. 

Мотивация 
агрессивного и 
эгрессивного* 
поведения 

Компромисс между руководителем и 
подчиненным. Выявление и 
стимулирование творческого потенциала 
персонала.  

Прогнозирование и недопущение 
просчетов в работе. 

Мотивация  
помощи 

Желание быть услышанным 
руководством и сотрудниками. 
 

Создание надлежащего 
психологического климата в 
коллективе. 

Мотивация 
власти 

Стремление единолично решать 
ключевые вопросы организации.  

Формирования конкуренции между 
работниками. 

Мотивация 
симпатии 

Повышение доверия руководства к 
конкретному работнику.  

Желание быть лучшим и 
ответственным работником. 

Мотивация 
страха 

Наказание и возможные взыскания за 
невыполненную работу.  

Достижения надлежащего уровня 
трудовой деятельности работников. 

*Эгрессивное поведение - это уход из фрустрирующей, конфликтной, трудной ситуации. 

 
С помощью вышеупомянутых мероприятий мотивации руководство предприятия может 

решать следующие задачи: 
 привлечения и удержания в организации лучших специалистов; 
 признание деятельности работников, достигших значительных результатов, с 

целью дальнейшего стимулирования их творческой активности; 
 демонстрация отношения руководства к высоким результатам труда; 
 популяризация результатов труда лучших работников; 
 применение различных форм признания заслуг; 
 улучшение морально-психологического состояния работников через 

соответствующую форму признания; 
 обеспечение повышения трудовой активности коллектива предприятия [13, с. 

350]. 
 Итак, структурный анализ методов, способов и видов мотивации показывает, что 

руководители современных предприятий располагают чрезвычайно большим набором средств для 
того, чтобы создать максимально-эффективную систему мотивации. Каждый отдельно взятый вид, 
метод или способ мотивации имеет свои преимущества и недостатки, однако при правильном 
подходе к этому вопросу можно создать оптимальную систему мотивации, которая была бы 
направлена на каждого работника как на личность, так и на весь коллектив в целом. Это в свою 
очередь будет способствовать стабильности развития предприятия на всех уровнях его 
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функционирования, укрепит кадровую безопасность, обеспечит максимальное использование 
имеющихся трудовых ресурсов. 

Учитывая, что наибольшей ценностью любой социальной организации являются люди, а 
их производительная и качественная работа возможна только при условии эффективной 
мотивации, причем комплексного применения ее материальной и нематериальной формы. 

Система мотивации зависит от того, к какому именно виду деятельности мотивируют 
человека, финансовые возможности предприятия, а также от того, какое состояние экономики в 
развивающихся странах, в частности, уровень занятости и безработицы. 

Поэтому, система мотивации будет разной не только в различных отраслях народного 
хозяйства, но и на предприятиях одного вида экономической деятельности. 

Проанализируем систему мотивации труда на смоделированном ООО «Кожевник». 
Основной формой мотивации на ООО «Кожевник» является материальное мотивирование, 

которое заключается в разработке и применении системы материальных стимулов труда и их 
распределения, в определенном порядке по количеству и качеству труда. 

Разработка системы материальной мотивации происходит поэтапно: определение цели 
стимулирования, оценка финансовой базы, и, собственно, построение системы материального 
стимулирования труда. Распределение материального вознаграждения базируется на оценке 
количества и качества затраченного труда. 

Главной формой материальной мотивации на ООО «Кожевник» является оплата труда. 
Развитие рыночной экономики совершенствует отношения между работодателем и 

владельцем капитала. Такие отношения базируются на социальном партнерстве, которое 
предусматривает справедливую оплату труда. Заработная плата является по сути денежным 
вознаграждением, которую получают работники за выполненную работу, которая оценивается в 
затратах времени или количества произведенной продукции (оказанных услуг). 

Заработная плата работников ООО «Кожевник» состоит из двух частей: фиксированной и 
переменной. 

Первая часть составляет оклады, доплаты за вредные условия труда и др. Вторая часть 
охватывает различные персональные или коллективные надбавки за напряженность труда, 
сложность задач, преданность предприятию, достигнутые результаты и тому подобное. 

Операционные расходы ООО «Кожевник», в которые включены и расходы на оплату труда 
представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Элементы операционных расходов ООО «Кожевник» за 2015-2017 гг. (тыс. грн.) 

Показатель 
Года 2017 г. к 

2015 г., % 2015 2016 2017 
Материальные расходы 813,4 1407,5 1530,0 1,88 
Расходы на оплату туда 1016,0 1425,3 1780,5 1,75 
Отчисления на социальные мероприятия 381,0 534,5 391,7 1,03 
Амортизация 260,9 316,0 360,0 1,38 
Прочие операционныерасходы 574,5 395,6 485,0 0,84 
Всего вместе 3045,8 4078,9 4547,2 1,49 

 
Данные табл. 2. показывают, что за период 2015-2017 гг. на исследуемом предприятии 

выросли все элементы операционных расходов, кроме статьи «Прочие операционные расходы». 
Существенно, а именно, на 75% увеличились расходы на оплату труда. Даже учитывая 
инфляционные процессы в нашем государстве, такой рост является достаточно весомым. Итак, 
мотивация персонала ООО «Кожевник» должна увеличиться. 
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Данные табл. 3. показывают, что наибольшую долю в структуре фонда оплаты труда ООО 
«Кожевник» занимает фонд основной заработной платы. 

Фонд заработной платы включает зарплату персонала и различные виды доплат. На его 
размер влияет много объективных (увеличение или уменьшение штата) и субъективных 
(увеличение или уменьшение доплат) факторов. 

Положительным является тот факт, что фонд заработной платы на исследуемом 
предприятии вырос в 2017 по сравнению с 2015 г. Такой рост связан с увеличением минимальной 
заработной платы, размер которой, как уже было сказано устанавливается государством. 

 
Таблица 3. Структура фонда оплаты труда ООО «Кожевник» 

Показатель 
2015 г. 2017 г. Разница 

тыс. грн. тыс.грн тыс.грн % 
Фонд оплати труда, всего 1016,0 1780,5 +764,5 +75,24 
в том числе: 
1. Фонд основной зароботной платы 

 
991,0 

 
1735,5 

 
+744,5 

 
+75,12 

2. Фонд дополнительной зароботной платы 0,0 0 0,0 0,0 
3. Поощрительные выплати, всего 25,0 45,0 +20,0 +80,0 
в том числе: 
материальная помощь 

0,0 0 0,0 0,0 

Льготы индивидуального характера 25,0 45,0 +20,0 +80,0 
Источник: рассчитано и составлено автором по данным предприятия 

 
 
Отметим, что вООО «Кожевник» применяется простая повременная система оплаты труда. 

То есть, заработок начисляется на базе тарифной ставки или оклада за фактически отработанное 
время. 

С целью лучшего побуждения персонала к достижению нужных результатов или за 
весомый вклад в развитие предприятия на объекте исследования применяется премирование. 

Однако, на предприятии нет четко разработанной системы премирования, то есть 
показатели, условия, размеры и шкала премирования не установлены. 

Заметим, что для того, чтобы премирования имело положительный мотивирующий 
эффект, то его показателей должны быть конкретно определены, их должно быть не более 2-3 
(чтобы усилия работников были сконцентрированы) и легко учитываться при начислении премии. 

Фонд заработной платы исследуемого объекта состоял главным образом из фонда 
основной заработной платы. Данные табл. 3 свидетельствуют, что персонал предприятия в 
основном получал основную заработную плату. Индивидуальные поощрительные выплаты 
составляли мизерную часть (2,5%) фонда оплаты труда. 

Итак, в целом можно сделать вывод, что за период 2015-2017 гг. финансовое обеспечение 
материальной мотивации ООО «Кожевник» возросло, объем заработной платы, соответственно, 
также возрос. Следовательно, можно предположить, что с увеличением заработной платы 
работники предприятия стали лучше мотивированными. 

Однако, чтобы сделать окончательные выводы, следует рассмотреть размер заработной 
платы на предприятии по сравнению со средней зарплатой в области и экономике в целом. 

Размер среднемесячной заработной платы в ООО «Кожевник» в 2016-2017 г.. Составил: 
- директор - 7000-8000 грн .; 
- заместитель директора, начальник производства, специалисты - 6000-7000 грн .; 
- рабочие издательства и обслуживающий и вспомогательный персонал - 3700-4000. 
Динамика среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в 

2010-2016 годах в Украине приведена в табл. 4. 
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Как видно из данных табл. 4, наибольший рост номинальной среднемесячной заработной 
платы в Украине состоялся в 2017 (на 34%). 

Причем, следует заметить, что хотя заработная плата в промышленности в целом была 
выше, чем в среднем в экономике, однако, заработная плата в перерабатывающей сфере была 
ниже, чем в промышленности и в экономике в целом. Если провести анализ оплаты труда в 
области изготовления изделий из древесины, производства бумаги и полиграфической 
деятельности, то в ней труд оплачивался в среднем еще хуже, чем в перерабатывающей 
промышленности. 

 
Таблица 4. Динамика среднемесячной заработной платы по видам экономической 

деятельности в 2010-2016 годах 
(на одного работника, грн) 

Вид деяльности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
Всего 2250 2648 3041 3282 3480 4195 5183 6953 
Промышленность 2578 3119 3497 3774 3988 4789 5902 7058 
Перерабатывающая 
промышленность 

2288 2771 3097 3311 3570 4477 5543 6165 

Изготовление изделий из 
древесины, производство 
бумаги  и полиграфическая 
деятельность 

1873 2238 2552 2811 3020 3717 4800 6012 

* За декабрь-ноябрь 
Источник: рассчитано по данным Государственной службы статистики [59]. 

 
Таблица 5. Динамика минимальной заработной платы и прожиточного минимума в 

Украине с 01.01.2014 г. по 01.01.2018 г. 

Период 

Минимальная 
зароботная 

плата, 
тыс. грн 

∆, тыс. 
грн 

∆, % Период 
Прожиточный 

минимум 
∆, тыс. 

грн 

с 01.01.2014 
по 31.12.2014 

1218 0 0% 
с 01.01.2014 
по 31.12.2014 

1176 0 

с 01.01.2015 
по 31.08.2015 

1218 0 0% 
с 01.01.2015 
по 31.08.2015 

1176 0 

с 01.09.2015 
по 31.12.2015 

1378 160 13.1% 
с 01.09.2015 
по 31.12.2015 

1330 154 

с 01.01.2016 
по 30.04.2016 

1378 0 0% 
с 01.01.2016 
по 30.04.2016 

1330 0 

с 01.05.2016 
по 30.11.2016 

1450 72 5.2% 
с 01.05.2016 
по 30.11.2016 

1399 69 

с 01.12.2016 
по 31.12.2016 

1600 150 10.3% 
с 01.12.2016 
по 31.12.2016 

1544 145 

с 01.01.2017 
по 31.12.2017 

3200 1600 100.0% 

с 01.01.2017 
по 30.04.2017 

1544 0 

с 01.05.2017 
по 30.11.2017 

1624 80 

с 01.01.2018 3723 523 16.3% 
с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

1700 +76 

Источник: составлено по данным Минфина [51, 62]. 

 
Таким образом, если принять во внимание, что средний размер заработной платы на ООО 

«Кожевник» в 2017 составлял примерно 4833,3 грн, то коэффициент мотивации заработной платы 
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относительно экономики в целом равен 0,695, промышленности - 0,685, перерабатывающей 
промышленности - 0,784 , а сферы полиграфии - 0,804. 

Следовательно, уровень материальной мотивации труда на ООО «Кожевник» по 
сравнению с другими сферами перерабатывающей промышленности, промышленности в целом и 
всех видов экономической деятельности в целом недостаточно. 

Вывод об уровне мотивации заработной платы можно сделать, сравнив ее с минимальной 
зарплатой и прожиточным минимумом. 

Данные о минимальной заработной плате в Украине и прожиточный минимум в 2014-2017 
гг. приведены в табл. 5. 

Заработная плата специалистов превышала минимальную в 1,9-2,2 рзаы, директора - в 2,2-
2,5 раза. Учитывая их уровень квалификации - это тоже недостаточно. 

На наш взгляд, такой уровень заработной платы не может хорошо стимулировать к 
эффективной работе, поэтому ее размер надо постепенно поднимать. 

Еще хуже картина получается, если сравнивать размер оплаты труда на объекте 
исследования с международными стандартами. Как известно, по критерию Всемирного банка, 
порог абсолютной бедности для жителей стран Центральной и Восточной Европы составляет 4,3 
доллара США в сутки или 130 долларов в месяц [51]. По среднему курсу гривны в 2017 по 
отношению к доллару США - это 3510 грн. Следовательно, заработная плата большинства 
работников (рабочих и обслуживающего и вспомогательного персонала) ООО «Кожевник»чуть-
чуть превышала эту черту бедности, а то и была в её диапазоне. На наш взгляд, такой уровень 
заработной платы унижает достоинство работающего человека. 

Наряду с материальной мотивацией, значительную роль в современных условиях играет и 
нематериальная мотивация (моральная). Ведь человек, работая, удовлетворяет не только свои 
потребности в источнике доходов, но потребности в признании, общении, самореализации и 
другие. 

Главная задача моральной мотивации в том, чтобы каждый работник чувствовал уважение 
к своему труду, чувствовал внимание к своей персоне, ему было комфортно работать и 
взаимодействовать с коллегами, он чувствовал себя частью организации, как единого целого. 

К сожалению, нематериальная (моральный) мотивация труда на ООО «Кожевник» слабо 
развита. 

Среди всех методов и форм нематериальной мотивации на предприятии применяются 
следующие: гибкий график работы и эргономичный дизайн рабочих мест, демократический стиль 
общения с работниками, материальная помощь, возможность творчества и ротация кадров, 
отдельные элементы корпоративной культуры (общие празднования религиозных, 
профессиональных и других праздников) . 

Для того, чтобы знать, какие именно формы мотивации труда развивать, важно проводить 
опрос персонала на предмет приоритетности для работников тех или иных стимулов труда. 

Привлекательность труда обычно определяется рядом параметров, которые соответствуют 
материальной, трудовой и статусной мотивации. Самыми действенными из них являются: 
признание и одобрение работы (трудовая мотивация); доверие и возложение ответственности 
(статусная мотивация); высокий уровень зарплаты (материальная мотивация); работа, которая 
позволяет профессионально расти и проявлять свой потенциал (трудовая мотивация); комфортные 
условия и обеспечение средствами труда (трудовая мотивация); благоприятный морально-
психологический климат в коллективе (трудовая мотивация). 

Проведя опрос работников ООО «Кожевник» по приоритетности для них того или иного 
вида мотивации, мы получили следующие результаты по количеству процентов голосов: 

- 1 место - высокий уровень заработной платы; 
- 2 место - признание и одобрение; 
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- 3 место - благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
- 4 место - работа, которая позволяет профессионально расти и проявлять свой потенциал; 
- 5 место - доверие и высокий уровень ответственности; 
- 6 место - комфортные условия труда и обеспечение средствами труда. 
Можно сделать вывод, что среди персонала ООО «Кожевник» преобладает 

заинтересованность в материальном вознаграждении. Но следующие две позиции 
свидетельствуют также о том, что и нематериальные стимулы для них важны. 

Учитывая, что увеличение объема материальной мотивации является проблемным 
вопросом для предприятия с точки зрения финансового обеспечения в сложных социально-
экономических условиях, стоит совершенствовать систему мотивации в нематериальном 
направлении. 

ООО «Кожевник» является успешным издательско-полиграфическим предприятием в г. 
Львов, которое несмотря на общий спад в отрасли полиграфии, быстрое развитие цифровых 
технологий, характеризуется устойчивой долей рынка, доходности, благодаря наличию 
конкурентных преимуществ, и длительной историей деятельности. 

Однако, для того, чтобы удержать и наращивать объемы продаж, расширять и развивать 
свою деятельность, как и любое другое предприятие, оно должно обеспечивать кадровую 
безопасность и эффективно мотивировать работников к продуктивной работе. 

Анализ кадровой безопасности ООО «Кожевник» показал, что ее уровень в настоящее 
время является удовлетворительным. Предприятие на 100% укомплектовано кадрами, их 
текучесть является нулевой, производительность труда и фондовооруженность в последние годы 
выросла. Однако, кадровый состав характеризуется низкимпроцентом работников до 30 лет. 
Негативно влияет на кадровую безопасность также недостаточный уровень коэффициента 
заработной платы и невысокий уровень коэффициента социальной защищенности. 

Анализ мотивации на ООО «Кожевник» показал, что она в основном состоит из 
матераилаьних стимулов, однако, их уровень недостаточен для мотивирования лояльности 
работников. Уровень заработной платы является до 30-40% ниже, чем в целом по Украине в 
области полиграфии, перерабатывающей сфере, промышленности и экономике в целом. Размер 
оплаты труда определенных категорий персонала предприятия не намного превышает уровень 
минимальной заработной платы, а других, хотя и превышает в 2-2,5 раза, однако недостаточно для 
эффективной мотивации. 

Исходя из рыночной конъюнктуры, финансовых возможностей предприятия, анализа форм 
и методов мотивации на нем и результатов социологического опроса работников, следует 
развивать систему мотивации в направлении нематериальных (моральных) стимулов. 

Учитывая, что особенностью современного общества является эгоцентризм, концентрация 
человека на собственном «я», удовлетворении своих желаний, стремлении к успеху и признанию 
большим количеством людей (доказывает успех социальных сетей). Соответственно, такие 
тенденции должны быть обязательно учтены в менеджменте при построении эффективной 
системы мотивации трудового поведения. 

 Именно поэтому важным направлением совершенствования мотивации является развитие 
ее нематериальных стимулов. Такое совершенствование должно происходить по следующим 
направлениям: совершенствование уже применяемых социально-психологических методов 
управления персоналом, разработка новых нематериальных и стимулов; поддержание 
благоприятного морально-психологического климата в коллективе; управление конфликтами; 
формирование и развитие корпоративной культуры; улучшение организации и условий труда. 

Применение социально-психологических методов мотивации требует обязательной 
важной предпосылки: прозрачность действующей системы мотивации, открытость в отношениях 
между руководством и подчиненными. Это предполагает систематическое и полное 
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информирование работников о финансово-экономическом состоянии предприятия, его 
стратегические цели, ожидания от персонала, их карьерные перспективы, те бонусы и 
преимущества, которые можно получить кроме оплаты труда. Для этого регулярно следует 
проводить собрания трудового коллектива, совещания, которые с одной стороны подчеркивают 
значимость работников для организации (ведь с ними советуются, к их мнению прислушиваются), 
а с другой, формируют у них те ценности и мышление, которые отвечают общим 
организационным интересам. 

Считаем целесообразным порекомендовать следующие основные направления 
совершенствования нематеиральнои мотивации персонала на ООО «Кожевник»: комфортный для 
работников морально-психологический климат, предупреждение и управление конфликтными 
ситуациями и развитие корпоративной культуры. 

Здоровый психологический климат на работе предусматривает атмосферу понимания и 
взаемосвязь между руководством и подчиненными, и между работниками одного уровня 
иерархии, никто никому не мешает, все понимают свое место в организационной структуре и 
довольны, не пересекаются личностные интересы в коллективе, нечасто возникают конфликты. 
Понятно, что он формируется не за один день, неделю, и даже месяц. Вместе с тем, испортить его 
можно достаточно быстро. 

На наш взгляд, формированию здорового морально-психологического климата на ООО 
«Кожевник» будет способствовать, прежде всего, демократический стиль руководства, отсутствие 
дистанции в коммуникациях между представителями различных уровней иерархии и развитие 
неформального общения. Ведь предприятие небольшое, все работники друг друга знают, есть 
примеры, когда работают члены одной семьи, поэтому можно этим воспользоваться и создать 
«домашнюю», «семейную» атмосферу, где все равны, и каждый вносит свой вклад в общее дело. 

На любом предприятии в рыночных условиях неизбежны конфликтные ситуации, 
поскольку могут пересекаться интересы работников и собственника, различных структурных 
пидрозидлив по поводу распределения ресурсов и так далее. Однако, важной задачей управления 
конфликтными ситуациями является их направления в конструктивное русло и избежение 
деструктивных конфликтов, которые становятся причиной распространения недовольство 
работой, снижение группового взаимодействия, производительности труда и эффективности 
организации в целом. 

Если все же деструктивный конфликт возник, то его нужно решить, тоесть выяснить 
причину и по возможности, ликвидировать ее, а также минимизировать его дисфункциональные 
последствия. Для этого можно воспользоваться следующими методами: 

- перераспределить полномочия между подчиненными, ограничивая таким образом 
столкновения или взаимодействие сторон конфликта (основная причина конфликтной ситуации 
ликвидируется); 

- поставить перед конфликтующими сторонома одну общую цель, обосновав важность ее 
достижения для организации (таким образом, коллектив вновь объединяется); 

- создать систему вознаграждений за безконфликтное поведение и мирное разрешение 
споров (таким образом, конфликтующие стороны будут заинтересованы самостоятельно 
устранить противоречия). 

Как уже было сказано, на ООО «Кожевник» действуют определенные элементы 
корпоративной культуры, в частности, существует организационная традиция совместного 
празднования различных праздников. Но, на наш взгляд, этого недостаточно и корпоративную 
культуру предприятия следует усиливать. 
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Таблица 6. Элементы корпоративной культуры ООО «Кожевник», ООО «Кожевник»,  
рекомендуемые для ее развития 

Элемент культуры Характеристика элемента 
Миссия, призывы, декларации 
руководства 

Такие элементы формируют корпоративный дух и объединяют работников 
вокруг общей идеи. В миссии, призывах, декларациях должны отражаться 
главные ценности и назначение организации. Они должны эмоционально 
апеллировать к работникам и клиентам, касаться их чувственной сферы, 
затрагивать амбиции. Например: «Наша миссия - благородная, потому что мы 
создаем почву для детского творчества и обучения!» Или «Мы всегда первые 
во всем!», «В новый год с новыми перспективами!» и другие. 

Обучение персонала Обучение и повышение квалификации персонала имеет целью не только 
улучшение профессиональных навыков, получения нужных знаний, но 
пропагандирует ответственное отношение к работе, подчеркивает значимость 
кадров для организации и готовность вкладывать в их развитие. 

Фирменный дизайн, 
корпоративный стиль одежды 

Дизайн помещений, рабочих мест, рабочая одежда должны указывать на 
принадлежность работника к организации, объединять коллектив, а также 
повышать уровень эстетического удовольствия от работы. 

Организационные традиции Кроме общего празлнования праздников, целесообразно внедрять традицию 
празднования даты основания предприятия с вручением памятных сувениров, 
награждением почетными званиями, празднование лучшего работника месяца, 
года; традицию личного поздравления руководством сотрудников с 
выдающимися датами в их жизни и другие. 

Систематическая положительная 
обратная связь. 

Каждый работник должен чувствовать, что его мнение важно, его идеи и 
предложения - принимаются, к ним прислушиваются, а также его вклад в 
общий успех предприятия оценен. То есть через обратную связь между 
руководителем и подчиненным, последний должен узнавать не только о 
негативных сторонах, свои ошибки или недоработки (как это обычно бывает), 
но и о положительных результатах своей работы. Если чередовать негативную 
критику и позитивные поощрения, то сотрудники адекватно будут 
воспринимать информацию о неудачах, потому что будут знать, что в случае 
успеха, они будут должным образом оценены. Такая обратная связь должна 
быть своевременной, точной, объективной, подробной. В случае 
необходимости негативной критики следует объяснить, что именно было 
сделано не так, как ожидалось руководством, почему возникла такая ситуация, 
как все исправить, и как в будущем не доводить до такого состояния. Если же к 
негативной критике добавить и положительные аспекты работы, то 
эффективность такой обратной связи будет выше. 

 
Элементы организационной культуры, которые,по нашему мнению, стоило бы внедрить на 

ООО «Кожевник» отражены в табл. 6. 
Успех сильной корпоративной культуры как метода нематериальной мотивации в том, что 

многие люди хотят быть частью команды. Чувствуя себя авторитетным участником трудового 
сообщества, в котором царит командный дух, работник, скорее всего, не будет искать другое 
место работы, даже если его не совсем устраивает оплата его труда. Также, сильная 
организационная культура стимулирует рост производительности труда, эффективности работы. 

Осознание роли организационной культуры для долгосрочного и краткосрочного успеха 
трудно переоценить. В современных условиях именно она становится определяющей в 
нематериальной мотивации труда. 

Еще одним хорошим методом нематериальной мотивации является улучшение 
организации и условий труда. Организация труда - установление гибких графиков работы для 
отдельных категорий персонала, например, дизайнера, редактора. 

Эффективная организация труда предусматривает также и грамотно разработанные и 
доведенные до исполнителя цели и задачи. Это повышает понимание того, что именно требуется 
от исполнителя и исключает возможность ошибок. Работник, который четко знает свои задачи и 
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обязанности на конкретный период времени характеризуется состоянием психологического 
комфорта. Цели и задачи, которые ставятся перед каждым исполнителем должны быть 
достижимыми, измеряемыми, но вместе с тем, давать простор для реализации амбиций человека. 

Формулировка задач и распоряжений должна происходить по определенным правилам: 
- использование единого профессионального языка и терминологии; 
- учет уровня образования, интеллекта и культуры исполнителя; 
- лаконичное, но полное и точное информирование; 
- четкие и понятные выражения и формулировки; 
- концентрация внимания на общении и содержании разговора. 
Хорошая организация труда предусматривает также и выбор оптимального режима труда и 

отдыха, то есть установление удобных «официально разрешенных» перерыва на кофе или обед. 
По улучшению условий труда, то они должны быть такими, чтобы не чувствовалось ни 

физического, ни морального дискомфорта. Поэтому, советуем руководству предприятия 
ежемесячно инвестировать небольшие суммы для улучшения удобства рабочих мест, 
микроклимата в помещении и т.п.. Такие инвестиции, по нашему мнению, будут окупаться ростом 
производительности труда. 

Рассмотрим подробнее процедуру награждения лучших работников месяца и года, как 
один из эффективных методов мотивации для работников организации. 

Прежде всего, отметим, что на предприятии должно быть разработано положение об 
определении и награждении лучших работников, которое должно содержать следующие разделы: 

- общие положения; 
- критерии соответствия номинации «Лучший работник месяца» 
 и «Лучший работник года»; 
- формуляр анкеты-харакетристики номинантов; 
- процедура выбора лучшего работника; 
- состав и правила работы конкурсной комиссии; 
- подведение итогов конкурса. 
В общих положениях освещаются цели, сроки проведения и подведения итогов конкурса, 

размеры и виды вознаграждения. 
Критерии для выдвижения претендентов на конкурсные номинации должны быть 

определены четко, однозначно и понятно. А процедура оценки по встановленным критериям 
должна быть прозрачной. 

Критерии должны быть доведены до сведения всех участников до начала конкурса и не 
меняться в процессе его проведения, условия участия - прозрачными и равными для всех 
претендентов. 

Желательно, чтобы критерии оценки можно было выразить в количественных показателях. 
Для определенного перечня должностей оптимальным может стать сочетание количественных и 
качественных показателей. Например, параметры оценки работы рабочих издательства, менеджера 
по продажам могут быть количественными, а дизайнера - качественными. 

Также нужно принимать во внимание период работы человека в организации. Критерии 
оценки новичков и опытных работников могут несколько отличаться. Например, человек новичок 
не может за краткий период наладить хорошее взаимодействие со всеми работниками, зато может 
проявить свою активность. 

Проведение такого конкурса должно предусматривать подготовительный этап, на котором 
ответственный за его проведение работник информирует персонал предприятия об отборе лучших 
работников на номинацию «Лучший работник месяца» с помощью анкет-характеристик (см. 
Приложение А). 
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Такая анкета-характеристика могла бы охватывать главные качества, навыки или черты, 
которыми должен характеризоваться работник, а также факторы его эффективности. Например, 
такие: 

1) качество работы - для получения высокой оценки работник должен постоянно 
демонстрировать очень высокий уровень тщательности исполнения задач, не нуждаться во 
внешнем контроле, дополнительных проверках, работу должен выполнять без посторонней 
помощи; 

2) объем или разнообразие задач (объем нагрузки работой) - для высокой оценки работник 
должен быть очень быстрым и энергичным, пытаться делать больше, чем от него требуют или его 
участие в рабочем процессе, который обусловил особые достижения в данном месяце должно 
быть значительным; 

3) дисциплина - самая высокая оценка работника предусматривает, что он должен не 
нарушать трудовую дисциплину, общаться с коллегами и клиентами согласно правил 
корпоративной этики, его внешний вид должен соответствовать корпоративному стилю; 

4) лояльность к компании - высшая оценка по этому критерию предполагает, что работник 
должен ставить интересы компании выше собственных, способствовать формированию 
положительного имиджа предприятия различными способами (в общении с друзьями, в обществе 
положительно отзываться о предприятии и его продукции, проявлять гордость по поводу работы 
именно на этом предприятии); 

5) отношение к работе, ориентация на результат - этот критерий предусматривает, что 
работник будет переживать за результаты деятельности, успех организации и свой вклад в них, 
стремиться к достижению наиболее эффективного решения проблемных вопросов; 

6) коммуникабельность - для лучшей оценки сотрудникдолжен легко находить общий язык 
с коллегами, налаживать контакты и достигать положительных результатов в коммуникациях и 
работе на основе взаимопонимания и взаимоподдержки в коллективе; 

7) лидерские качества - для высоких баллов работник должен обладать способностью 
организовать работу других в случае такой необходимости, вдохновить их на достижение 
необходимых целей, получения положительного результата; 

8) творческие способности - для получения высоких баллов нужно проявлять креативность 
и творческий подход в выполнении задач, решении проблемных или конфликтных ситуаций, 
разработке стратегии и планов деятельности; 

9) инициативность и инновационность - для получения лучших оценок по этому критерию 
нужно уметь видеть новые возможности, нестандартные пути решения организационных и 
производственных проблем, вовремя предлагать их непосредственному руководству; 

10) умение работать в команде - для положительного одобрения необходимо легко 
сближаться с людьми, проявлять внимание к коллегам, быть бесконфликтным лицом, эффективно 
работать в команде, принимать на себя ответственность за результат команды. 

Применение таких разносторонних критериев позволяет полнее учесть все усилия 
работника в разных направлениях.Процедура выбора лучшего работника должна происходить 
следующим образом: ответственный за ее проведение работник раздает и собирает заполненные 
анкеты-характеристики и обрабатывает приведенную в них информацию. Затем, на основе 
обработки анкет готовится сводная ведомость результатов анкетирования. 

Далее руководителем предприятия назначается дата заседания конкурсной комиссии по 
выбору лучшего работника месяца (года). Состав комиссии из нескольких членов повышает 
уровень объективности оценивания. 

Заседание конкурсной комиссии должно быть оформлено соответствующим протоколом за 
визой директора предприятия. 
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Председатель комиссии (директор или заместитель директора) должен быть главным 
экспертом в определении рейтинга номинантов и подведении итогов, утверждение победителей и 
размера и видов награды. 

Обязанностями секретаря комиссии должны быть отслеживания соблюдения 
установленных правил процедуры определения победителей, подготовка информации о 
номинантах для членов комиссии, информирование работников об итогах работы комиссии и 
ознакомления с именами победителей всего коллектива. 

Перед процедурой подведения итогов, комиссия должна заслушать каждого члена 
комиссии. Решение должно приниматься на основе обсуждения претендентов, набравших 
наибольшее количество баллов и результатов оценок их анкет-характеристик. 

Хотя это метод нематериальной мотивации, но целесообразно дополнить его денежными 
вознаграждениями. Награждать лучших работников следует в торжественной обстановке, можно 
наряду с профессиональным или иным праздником. Почетный диплом (грамоту) и вознаграждение 
лучшему работнику следует вручать лично руководителю предприятия. Фото лучшего работника 
и церемонию награждения стоит разместить в таком помещении предприятия, где часто бывает 
людно, на видном месте. Таким образом, значимость работника для организации будет 
подчеркнута. 

Такой метод моральной мотивации, как определение лучших работников позволяет 
повысить самоотдачу сотрудников без больших дополнительных затрат. В кризисном состоянии 
экономики нематериальные методы способны в определенной степени компенсировать 
сотрудникам обесценивание их заработной платы из-за инфляционных процессов. 

Такой метод является эффективным, поскольку, как показывает опыт психологии и 
социологии, люди всегда стремятся к признанию, лидерству, быть лучше, чем другие. Он 
направлен на удовлетворение амбиций работников, и подталкивает их к здоровой конкуренции, 
развития у них духа соперничества. 

Также этот метод является комплексным и сочетает в себе как не материальную 
(психологическое удовлетворение от реализации амбиций, признание, успеха), так и 
материальную мотивацию (поощрение в виде премий и подарков). 

Еще одним преимуществом использования данного метода как эффективной мотивации 
является применение обратной связи: каждый работник может высказать свое мнение о труде 
благодаря анкете-характеристике. 

Важной оговоркой успешного применения такого метода моральной мотивации как 
определение лучших работников является этап жизненного цикла, на котором находится 
предприятие. Поскольку, на некоторых его этапах, такой метод поощрения сотрудников может 
быть воспринят негативно. 

Мотивационные конкурсы эффективны на этапе стабильности развития компании, когда 
она уже прошла период становления и роста, в ней сложилась благоприятная корпоративная 
культура. Иначе, применение соревнования между работниками может привести к нездоровой 
конкуренции, которая сопровождается негативными эмоциями, завистью, злобой, агрессией к 
успешным коллегам. Тогда соревнования провоцируют появление конфликтных ситуаций между 
сотрудниками, и такой метод мотивации может вызвать обратный эффект, то есть демотивировать 
персонал. 

Поскольку, по наг взгляд, ООО «Кожевник» уже прошло этап становления и развития, 
находится на стадии зрелости (об этом свидетельствует история его деятельности на рынке и 
динамика финансово-экономических показателей), предлагаемый метод нематериальной 
мотивации применять вполне корректно. 

Выводы. Совершенствование системы материального поощрения работников предприятия 
считаем оптимальным путем использования такой системы оплаты труда, в основе которой лежит 
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единая тарифная сетка с корректирующими коэффициентами, за счет чего размер заработной 
платы работника меняется в зависимости от степени выполнения поставленных задач. Наряду с 
материальным поощрением предлагается использовать систему нематериального стимулирования 
персонала, которая усиливает положительное влияние материальной мотивации и позволяет 
одновременно удовлетворять различные потребности работников. 
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MANAGEMENT SYSTEM OF FINANCES OF HOUSEHOLD EQUIPMENT 

 
Formulation of the problem. With the development of a modern market economy, the role of the 

household as one of the key subjects of economic and financial relations is growing. This is due to the 
fact that they, as unique socioeconomic entities, determine the basis of the life of any society, from the 
formation of demand to meet the needs of man, forming the structure of economic activity and the 
dynamics of its development, to the fact that it is households often act as the main supplier of resources, 
in particular labor, capital, entrepreneurial ability in the economic system. 

Particularly, the role of households increases in conditions of instability, when the rationality of 
their decisions, behavior directly affects the stability of the basic parameters of the equilibrium of socio-
economic and financial systems; determines the directions of distribution of revenues and their use, 
formation of savings and their investment direction; determines the formation of the value of the main 
resources, etc. 

The urgent issue of the development of household finance is also for the domestic economy. In 
the conditions of a shortage of investment resources for the reproduction of the national economy, 
rationalization of financial behavior of households could become an important impetus for the financial 
and economic stabilization of the national economy, especially considering that household finances are 
the least involved, the least active subjects of the financial system of Ukraine. 

The purpose of the paper is to provide a theoretical substantiation of the essence of household 
finances and their management system, which will help to improve the practical implementation of 
financial behavior of households in Ukraine in order to increase their financial potential, development of 
the financial system as a whole. 

Analysis of recent research and publications. Different aspects of the organization of household 
finances are investigated by foreign and domestic scientists. It should be noted the work of foreign 
authors JM Keynes, A. Marshall, F. Modigliani, V. Radayev, M. Friedman, J. Hodgson. Particular issues, 
in particular the characteristics of a household as a separate subject of the economic and financial system, 
financial sources of their functioning, models of financial behavior of the population in the conditions of a 
market economy, first of all, a saving, are also covered in the works of domestic scientists O. Vasilik, O. 
Vatamanyuk, M. Karlin, B. Karpinsky, T. Kizimi, S. Panchishin, S. Yurii. However, certain issues, in 
particular the theoretical substantiation of household finance management and its mechanism, in 
accordance with the modern conditions of development of the national economy, need further research. 

Presenting main material. Household as an economic entity should be considered, firstly, as an 
open system that interacts with the external macro-profile, responds to its changes under the influence of 
a combination of economic, social and social factors, and secondly, as a closed structure, which has its 
own laws , motifs, patterns, contradictions. But, in any case, this is an entity that represents the totality of 
individuals having common economic interests, functions, behavior and sources of funding [1]. 
According to the recommendations of the UN, the household is defined as "a person or a group of persons 
combined to provide all that is necessary for life" [2, p.161], that is, united by the common management 
of the economy. 
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Consequently, the existence of a household as a subject of the economic system is directly related 
to its main functions, in particular supply, production, consumer, saving, whose realization is determined 
by the formation, distribution and use of the common budget. It is this that determines the basis of the 
development of household finance and the need for theoretical justification of the principles and 
mechanism for their implementation, in accordance with the laws of a market economy, according to 
which the behavior of any subject is determined by an economic choice in the context of growing needs 
and limited resources. 

The review of special literature [3-7] allows us to generalize that household finances are a set of 
economic relations in relation to the formation, distribution and use of funds of funds in order to meet 
personal needs of citizens. The peculiarity of these relations is, firstly, the distributive character, which 
reflects the process of distribution and redistribution of GDP, national wealth between households and 
economic entities, households and the state, individual households, individual households; and secondly, 
monetary nature; and third, their ultimate goal is to meet the socio-economic interests of households. 

The distribution of GDP is accompanied by the movement of cash in the form of revenues, 
revenues, savings, which collectively form the financial resources of households, which in turn are used 
through funds of intended purpose (current consumption, savings, investments, etc.), respectively, in the 
form of payments, expenses , deductions. This cash flow is a material bearer of financial relations of 
households. Note that the formation of household finances occurs in the second phase of the reproductive 
process - the distribution of GDP. As a result, households receive primary income from productive 
employment (wages, business income, self-employment) and property income (rent, interest). The 
participation of households in the secondary distribution (redistribution) is accompanied by payments in 
the form of taxes, compulsory payments, which, in turn, determine the income of other entities 
(households) in the form of state transfers (pension, scholarship, material assistance), inheritance. 

The internal nature of household finances manifests itself in functions whose realization 
determines their role, place in the financial system, and the impact on the socio-economic development of 
the state. The review of financial literature [3-7] makes it possible to distinguish the following functions: 
resource-generating, distributive, reproductive, regulatory, investment, control. 

1) The resource-generating function is the primary, basic and reflects the process of formation of 
the structure, the size of incomes of households from a variety of sources, in particular own (income from 
individual labor activity, individual entrepreneurial activity, investment activity and activities in the 
securities market, inheritance, state transfers, benefits from lotteries) and borrowed (consumer, mortgage 
loans). 

2) Distributive function covers the primary distribution and redistribution of national income and 
the formation of financial resources of material needs of households (current consumption, current 
liabilities, savings). 

3) The implementation of the reproductive function involves the formation of conditions for the 
existence of each household subject, respectively, the need for competitiveness of the individual in the 
labor market, strengthening its physical and psychological health, which also involves domestic 
investment in human capital. 

4) Considering that the household is a set of individuals whose interests do not always coincide, 
and the isolation of it in the conditions of a market economy as a separate entity requires balanced 
development, an important role is assigned to the regulatory function, which is intended to determine the 
optimal proportions of income distribution among individual members, mainly by self-regulation, but 
taking into account the totality of institutional, socio-psychological, social factors (motivation, traditions, 
expectations, general economic preconditions). 

5) The use of funds in the form of active savings of the population in order to increase the capital 
of households reflects the investment function. Its implementation determines the movement of 
investment resources through the financial market institutions from households to economic entities, 
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which influences the socio-economic development of the macro system as a whole through the 
mechanism of domestic investment. 

6) The control function reflects the effectiveness of financial relations with regard to the 
formation, distribution, and use of household finances through the rational choice of sources of formation, 
distribution proportions, and the use of limited financial resources of the population. 

Consequently, the definition of the functions of household finances allows to outline their 
contemporary role. Given that this category is complex, it should be investigated not only from an 
economic and financial point of view, but also from a social, social point of view. Accordingly, the 
economic role of household finances is reflected, firstly, in the fact that they are the basis of the resource 
provision of the national economy, and secondly, households are the main end consumers (consumers) of 
goods, services, works. The main motive in this case is the desire of individuals to meet their personal 
needs as much as possible. 

The financial role of households characterizes their participation in the financial market as an 
investor through the placement of personal savings, as well as the taxpayer, compulsory payments to state 
and local budgets, targeted state funds, the funds of which form the resource base for the implementation 
of functions, tasks of the state. Some authors [8] justify, depending on the budget structure, the active and 
passive financial role of households, and, depending on the internal motivation, constructive and 
deconstructive. Active participation of the population manifests itself in direct influence on economic and 
financial processes through operations of saving, investment, formation of income, demand and 
realization of expenses, participation in budgetary relations with the state; and passive - in overwhelming 
savings through the purchase of gold, real estate, antiques or "home" savings, the consumption of budget 
funds through the system of social protection of the population. With regard to the constructive role, it 
manifests itself in the financial relations of households that provide enhanced reproduction, the growth of 
the socio-economic well-being of the nation, the development of human potential (skills development, 
healthy lifestyles, savings are transformed into investment). In the case of a deconstructive role, financial 
relations are realized at the expense of an organized financial system (shadow transactions, savings 
outside financial institutions, unorganized financial services market). Motivating factor of financial role is 
income, growth of personal well-being, and in the case of financial relations with the state - receiving 
services to meet their own interests, needs. 

The social role of household finances is determined by the fact that it is based on the family, 
whose joint decisions regarding the production and consumption of goods, the birth of children, 
migration, as well as the rules and rules of household management determine not only the status of the 
family in society, but also effect on the economic and financial behavior of the population as a whole, the 
level of his responsibility to society. The social role is connected with the realization of the interests of 
household members as a personality, based on which motives of achievement, affiliation, and power, 
which determines the development of a personal social position of the individual in relation to economic, 
social and political behavior, which, in turn, is formed under the influence of social norms, traditions, 
institutes. 

Consequently, considering that the role of households as subjects of economic and financial 
relations is increasing, and their implementation must be in line with the conditions of the organization of 
a modern market economy, it is expedient to develop the theoretical principles of household finance 
management as scientifically sound approaches to the purposeful influence on the system of relations on 
the optimization of the processes of formation, distribution and use of financial resources of households, 
which, in turn, will allow to improve the practical implementation of their financial behavior. At the same 
time, the purpose of management is to implement the financial policy of the population as a set of 
methods, approaches, methods for making financial decisions by households, aimed at increasing 
personal well-being and the quality of life of each individual, provided financial security and financial 
independence are ensured. In addition, you can agree with T. Kizim [3, S.336], which observes that the 
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management should also include the activities of public authorities aimed at the process of generating 
income and expenditure of the household in order to optimize and rationalize financial relations in the 
state. 

The current state of financial management of households in Ukraine is characterized by a very 
low level of development. This is due to the following. First, there is no perception of the household as an 
institution of economic, financial, social relations; as one of the leading subjects of the economic and 
financial system; the subject whose decision directly affects the economic activity. Secondly, the 
economic and financial behavior of households, formed on the basis of personal or joint decisions of its 
members, cannot be considered today rational due to the lack of a stable structure of sources of financial 
resources formation, insufficient level of financial awareness and literacy of the population, low level of 
development of the system of motivation of rational financial behavior and the use of financial potential 
of the population, in particular by the state, lack of stable conditions of the economic environment and 
financial market, level of individual institutions and the consolidation of a market economy, above all, the 
institution of property rights. Thirdly, household finances are the most vulnerable link in the financial 
system in the financial and economic system. Fourth, household finances are characterized by high levels 
of self-regulation, the advantage of unorganized and informal relationships, and the lack of effective 
instruments to minimize financial risks. 

Proceeding from the above, we will propose the development of a mechanism for managing 
household finances as a set of methods, tools, levers, ensuring adoption and implementation of effective 
financial decisions, which will increase the financial potential of households and the effectiveness of its 
implementation. The object of influence in this case will be determined by financial relations, by 
individuals, by individuals, by groups of individuals, by financial managers in the event that the right to 
manage household finances is transferred to a third party. The implementation of this mechanism should 
be in line with the general and specific economic laws that determine the following basic principles for 
constructing the mechanism: scientific validity, regulatory legal regulation, balance of interests of the 
subjects of financial relations, dynamism, optimality, variability, causal and consequential nature of 
relationships, consistency in time. 

The effectiveness of the household finance management mechanism depends on the purposeful 
choice of management tools and the effectiveness of their impact on individual inputs and outputs, as well 
as the effectiveness of the stimulating function of these instruments. Among the tools, first of all, it is 
necessary to identify methods that include: forecasting, planning, accounting and control of income and 
expenditure, lending, investing, settlement, taxation, incentives, insurance, etc. The levers in this case 
include income, expenses, types of credit, interest rate, level of profitability, forms of payments, types, 
tax rates and tax privileges, tariffs, financial sanctions, etc. An important role is played by the provision 
of a management mechanism, in particular legal, normative, methodological, organizational, analytical 
and informational. The criteria (indicators) of the effectiveness of the mechanism will suggest using the 
dynamics of the indicators of real income and profit (the difference between incoming and outgoing 
flows), the share of savings in household income, the share of savings in the banking (financial) system, 
the share of investments in the structure of household investments. 

The purposefulness of the mechanism of financial management of households, in turn, determines 
behavioral models and preconditions of economic agents, habits as a result of repetition of interaction 
between market agents, thinking and behavior of individuals as a result of causal connection, the actions 
of groups of special interests - institutional innovators, reflecting the peculiarities of formation, 
distribution and use of financial resources of the population. In the literature [9-10] the following basic 
models are defined: depending on the purposefulness - consumer, saving, investment; depending on the 
activity in the financial market - active and passive; depending on the source of activity - positive and 
negative, depending on the nature of the behavior - rational, traditional, altruistic, affective, irrational. 
Thus, the choice of behavioral model in terms of household finance management in specific conditions 
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under the influence of various micro and macroeconomic factors allows the best way to increase and 
realize the financial potential of the population, to create conditions for the effective development of the 
financial system of the state. 

Conclusions Assessing the current state of the financial system of Ukraine and the finances of 
domestic households, we note in particular that further development of the latter should be conditioned by 
a system of balanced, consistent measures, the implementation of which requires the support of the state, 
despite the high level of self-regulation of the finances of the population. In the context of this, the 
following is important. 

First, the improvement of the income policy of the population in order to reduce the income gap 
of different groups of population (the growth of real incomes by stimulating the development of small and 
medium-sized enterprises, the introduction of the appropriate tax system) and the equalization of their 
structural imbalances (from wages and state transfers to income from entrepreneurship , investment 
activity, development of insurance, in particular non-state pension, as well as introduction of compulsory 
medical insurance), creation of preconditions effective employment of the population (maintenance of the 
system of the correlation of the level of remuneration from its productivity, regulation of wages on the 
basis of collective agreements in the system of social partnership, maintenance of self employment, 
improvement of social assistance in case of unemployment - targeted financing of retraining, subsidies to 
employers). 

Secondly, an important issue for further development is the optimization of the structure of 
household expenditures. In this context, attention deserves: activation of the investment function by 
creating conditions for the development of an open, informative, liquid securities market, insurance 
services market; development of financial literacy, public awareness of financial instruments, advantages 
of their use for saving and investing; development of organized forms of savings (bank deposits; purchase 
of securities, precious metals or real estate); optimization of participation in credit relations; optimization 
of taxation of consumption, income, property of individual individuals. 

Thirdly, optimizing the finances of the population is not possible without the creation and proper 
development of the institutional environment of the functioning of households. This requires, first and 
foremost, the consolidation of property rights and contract rights; formalization of economic and financial 
relations with the participation of households, labor relations; reduction of transactional expenses of 
households participation in the financial market. The key role in this should belong to the state. 
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STATUS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING 

PRODUCTION IN KAZAKHSTAN 
 

Machine building is the process of manufacturing, creating, producing products, goods and 
services by transforming the initial resources: raw materials, materials, semi-finished products, energy, 
information while using labor in the finished product of production. 

For the machine-building industry the following main features are characteristic: 
1. Products of mechanical engineering is the basis for the reproduction of fixed assets in all 

industries. The products are characterized by extreme variety, accuracy of manufacturing, many-parts. 
2. Production processes in mechanical engineering are characterized by multi-stage, complexity 

and variety of applied processing methods. 
3. Technological processes are characterized by high complexity, multi-operation, a variety of 

methods and methods for implementing production processes of various physical nature. 
4. Machine-building production refers to material-intensive and energy-intensive industries, 

where all known materials and energy carriers are used. 
5. The staff of machine-building production are characterized by a high level of professional 

training. 
In developed countries, the share of the machine-building industry accounts for 30 to 50% of the 

total volume of industrial production. For example, in Germany this figure reaches 53.6%, in Japan - 
51.5%. At the same time, the profit received from machine building provides a complete technical update 
of the entire industry of economically developed countries every 8-10 years. 

As for Kazakhstan, as of July 1 of the current year, the share of machine building in our 
manufacturing industry is 11%. 

In general, in 2008-2016, there was a significant growth in the output of certain types of products: 
tractors, cars, freight cars, diesel locomotives, oilfield equipment, electrical transformers, distribution 
valves, lighting devices. In recent years, the production of new types of products for Kazakhstan, such as 
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combine harvesters, helicopters, buses, quarry dump trucks, stop valves, parts and components for mining 
and metallurgical equipment, refrigerators, etc., has been set up in the country. In the framework of the 
second five-year period industrialization in engineering was singled out 6 priority segments: automotive, 
electrical equipment, agricultural, railway and oil and gas engineering, as well as machinery and 
equipment for rnodobyvayuschego complex [1]. 

For example, in Kazakhstan, recently the development of the production of vehicles (railroads, 
cars), including joint ventures with Belarusian and Russian companies, which supply products to the 
common market. So, since 2003 JSC "Asia Auto" produces in Ust-Kamenogorsk Russian cars VAZ. 
Kokshetau JSC KAMAZ-Engineering is a joint Kazakh-Russian project for the production of automotive 
equipment of the KAMAZ lineup. Based in Kostanai, Agromashholding, in conjunction with Russian 
companies, produces engines and various agricultural machinery. 

 
Figure 1. The cluster structure "Oil and gas engineering" in the West Kazakhstan region 

At the end of 2012, in the Industrial Park of Astana with the participation of the President of 
Kazakhstan N. Nazarbayev, the electric locomotive plant of the electric locomotive "Electric Locomotive 
Zauyty" LLP (EKZ) was launched. In accordance with the loan agreement, the EDB opened a 10-year 
credit line for 10 years (over $ 66 million). EKZ is a joint venture between JSCNC "Kazakhstan 
TemirZholy", the French corporation Alstom Holdings (one of the world leaders in the manufacture of 
equipment and equipment for railway transport) and CJSC "Transmashholding" (the largest Russian 
company in the field of transport engineering). 
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Over the past two years, 12 enterprises have been organized in Kazakhstan to assemble 
Belarusian machinery. Today the republic assembles machinery and equipment for BelAZ, MTZ, 
Gomselmash, Minsk Motor Plant, Minsk Automobile Plant, RUE Mogilevliftmash Plant, 
Bobruiskagromash OJSC, and OAO "Belcard" 

One of the priority tasks of the development of machine building is the establishment of 
partnership with global transnational companies. Thus, in the steps of implementing the five institutional 
reforms announced by the head of state, the 55th step is to attract at least ten TNCs to the processing 
sector. Thanks to this, Kazakhstan will be able to create export-oriented goods and enter global markets 
[2]. 

At the moment, such international TNCs as Toyota, General Electric, Alstom, General Motors, 
LG, KIA, Hyundai, Daewoo are already successfully operating in the machine building industry. Work is 
actively being carried out to attract potential investors for organizing production of products on priority 
commodity groups within the framework of the State Enterprise of the Institute for Strategic Research. 

The existing measures to support engineering companies include subsidizing the interest rate on 
loans and leasing, grants for the acquisition of innovative technologies, financing of production 
infrastructure, stimulating exports and other measures in the framework of existing business support 
programs, such as "Productivity 2020", "Business Roadmap- 2020 "," Exporter-2020 ". 

A significant role is also played by the implementation of the program "NurlyJol". The 
construction of roads and railways, power lines will help maintain demand for railroad machinery and 
electrical equipment. 

To support the industry, it is necessary to implement systemic measures of state support aimed at 
protecting the domestic market under the terms of the WTO and the EEA, as well as stimulating domestic 
and external demand. Kazakhstan's accession to the WTO is a very important step. For example, the 
gradual reduction of customs rates for import of cars from 30 to 15-17% is to some extent a weakening of 
the existing barriers that currently stimulate the domestic auto industry [4]. 

In this regard, it is already necessary now to take measures, primarily aimed at increasing the 
competitiveness of Kazakhstani enterprises: attracting foreign investors for an accelerated transition to the 
latest technologies, and stimulating investment activity in priority sectors of industry. 

Among seven promising clusters, oil and gas engineering occupies a special place. The future of 
Kazakhstan is connected with him. The development of a cluster of oil and gas engineering is impossible 
without the creation of an industrial and logistics center. 

The plan to create an oil and gas cluster provides for the implementation of a pilot project of the 
oil and gas machine-building cluster on the territory of the West Kazakhstan region. The choice of this 
area is related to the availability of the necessary production and scientific and technical potential, the 
implementation of large investment projects in the region and in the border area with Russia, which 
should ensure a sufficient market for the marketing of engineering products. 

At the same time, it is impossible to create all the structures of the cluster "Oil and Gas 
Engineering" in a separate region of the country, especially if such structures are located in other regions 
of the country. In this connection, at the same time, its structures should be connected to and developed in 
other regions of the republic, where enterprises that produce oil and gas engineering products are 
concentrated. 

The implementation of the model of the cluster "Oil and Gas Engineering" with the equipment of 
the industry with domestic equipment will give impetus to the development of oil and gas engineering in 
the country and will allow to reduce the import of equipment by oil companies, which to some extent 
could change the raw material orientation of the economy of Kazakhstan. 

Kazakhstani enterprises should find their niche in the production of machine-building products 
for the oil and gas sector, without waving at the production of complex and expensive equipment, which 
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has long been mastered and widely used in the world market. Figure 1 shows the structure of a cluster of 
oil and gas engineering in the West Kazakhstan region. 

Major oil and gas companies of the republic could act as the "core" of the cluster "Oil and Gas 
Engineering": JSC "NC" KazMunaiGas "," Agip KCO "," KarachaganakPetroliumOperating BV ", JV" 
Tengizchevroil ", JSC" CNPC "Aktobemunaigaz" and "PetroKazakhstanKumkolResorsiz". They are the 
main consumers of oil and gas engineering products. The increase in output and the development of new 
types of products largely depend on their applications. Taking into account the needs of these and other 
oil and gas companies in the regions of the country, it is expedient to form the relevant necessary 
structures of the oil and gas machine-building cluster. 

Unfortunately, Kazakhstan has not yet established such enterprises that provide the full range of 
services on a turnkey basis, while this is a very important factor in concluding contracts for the supply of 
goods, works and services to oil and gas companies. In this regard, many domestic producers remain at a 
loss in ongoing tenders for purchases. 

Although the volume of local services and works is gradually increasing in the country, a small 
amount of equipment is being produced for the oil and gas sector. The analysis of the reporting data shows 
that, in the main, oil and gas companies purchase equipment and materials not of domestic production, but 
import, which are more in line with the requirements for operation. 

One of the most important and real opportunities for the development of machine building in 
modern conditions is cooperation between the CIS countries. This will help increase production and export 
of products, expand sources of investment attraction and introduce new technologies. 
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MANAGING INNOVATION AND CREATIVITY IN THE WORKPLACE 

 
Introduction 
Creativity is imagining and innovation is doing. There is no doubt that, no matter what is the size, 

the business needs to foster creativity and innovation together to stay competitive and to retain awesome 
teammates. The relevance of the article is determined by the fact that today most of the organizations 
faced the problem of developing innovative production potential and ensuring the growth of creative 
potential of employees. Innovation and creativity in the workplace have become increasingly important 
determinants of organizational performance, success and long-term survival. Since organizations seek to 
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harness the ideas and suggestions of their employees, it is axiomatic that the process of idea generation 
and implementation has become a significant source of distinct competitive advantage. 

The purposeof this article is to justify the importance and present modern methods of managing 
creativity and innovation in the workplace. 

Results and discussion 
A management innovation can be defined as a marked departure from traditional management 

principles, processes, and practices or a departure from customary organizational forms that significantly 
alters the way the work of management is performed. 

The three pillars of innovation are as follows: 
 competency: every organization has its own history and set of capabilities which 

determine its innovation competency.  An old-line industrial firm can’t just wake up one 
day and decide to operate like a hot Silicon Valley tech startup overnight, nor should they 
try.  However, every enterprise can improve; 

 strategy: as an manager knows, resource allocation is critical to strategy and therefore 
needs to be an integral part of aligning innovation to strategic objectives; 

 management: even the most competent firm which deploys resources wisely still needs to 
manage innovation effectively [1]. 

General Electric, Procter & Gamble, Visa, Linux. What makes them stand out? Great products? 
Yes. Great people? Sure. Great leaders?Usually. But if you dig deeper, you will find another, more 
fundamental reason for their success: management innovation. 

General Electric perfected Thomas Edison’s most notable invention, the industrial research 
laboratory. GE brought management discipline to the chaotic process of scientific discovery and, over the 
next 50 years, won more patents than any other company in America. Much of GE’s current competitive 
prowess can be traced to that extraordinary accomplishment. 

Procter & Gamble’s preeminence in the packaged goods industry has its roots in the early 1930s, 
when the company began to formalize its approach to brand management. In the decades since, P&G has 
steadily built upon its early success in creating value out of intangible assets. P&G’s product portfolio 
includes 16 brands that have produced $1 billion-plus in sales every year.   

Visa, the world’s first near-virtual company, owes its success to organizational innovation. When 
Visa’s founder banks formed a consortium in the United States in the early 1970s, they laid the 
groundwork for one of the world’s most ubiquitous brands. Today, Visa is a global financial web that 
links more than 21,000 financial institutions and more than 1.3 billion cardholders.  

Linux, the computer operating system, is the best-known example of a recent management 
innovation: open source development. Based on other innovations like the general public license and 
online collaboration tools, open source development has proved to be a highly effective mechanism for 
eAs these examples show, a management breakthrough can deliver a potent advantage to the innovating 
company and produce a seismic shift in industry leadership. Technology and product innovation, by 
comparison, tend to deliver small-caliber advantages [2]. 

Successful companies have 2 crucial questions: 
How well is the problem defined? 
When Steve Jobs set out to build the iPod, he defined the problem as “1000 songs in my pocket.”  

He was a master at defining a clear product vision. 
Who is best placed to solve it? 
Once Jobs defined the iPod problem, it was clear that he needed to find a disk drive manufacturer 

who could meet his needs and, once he did, he built one of the most successful products in history.  Yet, 
again, sometimes the proper domain to solve a problem isn’t so cut and dried [3]. 

About 60% of the CEOs polled by IBM cited creativity as the most important leadership quality, 
compared with 52% for integrity and 35% for global thinking (Figure 1). Everyone has creative potential. 
Creativity is more than simply novelty; it involves the development of new, useful, imaginative, and 
appropriate approaches to meeting challenges and solving problems. 
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Fig. 1.Most important leadership qualities over the next five years. 

Source: Fast Company[4] 

 
In a big organization, the only way to change how managers work is to reinvent the processes that 

govern that work. Management processes such as strategic planning, capital budgeting, project 
management, hiring and promotion, employee assessment, executive development, internal 
communications, and knowledge management are the gears that turn management principles into 
everyday practices. They establish the recipes and rituals that govern the work of managers. While 
operational innovation focuses on a company’s business processes (procurement, logistics, customer 
support, and so on), management innovation targets a company’s management processes. 

The traditional office life, what many of us see as the 9-to-5 grind at a cubicle, endlessly 
dreaming about Fridays and weekends, doesn’t always leave a lot of space for creativity. After all, you 
generally have a set amount of tasks you need to accomplish, and you’d rather not try something new 
when it comes to completing them [5]. 

That is why it is important to build a physical workplace that enhances creativity: 
 design space and the work processes together; 
 co-locate teams and knowledge sources for easier communication with each other and 

with the physical equipment that occupies their thoughts and experiments; 
 design the physical space so that contact between teammates is frequent and 

convenient[6]. 
The main approaches to enrich the creativity of the organization are: 

 acceptance of risk taking - accepting risk occurs when the cost of managing a certain type of risk 
is accepted, because the risk involved is not adequate enough to warrant the added cost it will 
take to avoid that risk; 

 welcoming new ideas and ways of doing things – to find new ways how to enrich creativity, in 
order to obtain ideas that will be the best for your company; 

 ensuring a free flow of information– the best way for appearance of new ideas is when it is very 
accessible for director and employees to find information; 

 giving employees access to knowledge sources – employees are that people who knows what is 
good and what is wrong, so they really can change the situation if they are encouraged, helped 
and motivated; 

 support of good ideas by executives – every idea must be heard and analysed; 
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 rewarding innovators – people do more things when they are motivated. 
The main creative strengths that can be taught: 

o fluency: coming up with more than one idea along the same topic or theme. Simple 
exercises where employees are encouraged to come up with multiple uses for a single 
ordinary object are a great way to encourage this skill; 

o flexibility: the same as above, but with creating multiple ideas across topics and themes 
that may or may not be similar. This can help employees link together possible ideas; 

o elaboration: being able to add more details, viewpoints, and perspectives to existing 
information. See if your employees can describe an experience using all of their senses; 

o originality: coming up with ideas that are unique and out of the ordinary. Try holding 
semi-regular brainstorms with your staff and encouraging them to put down all of their 
ideas, not just the ones that they’re already certain will work [7]. 

 
Conclusion 

 
There was determined that in 21st century, creativity and innovation are critically important for 

ensuring business efficiency and competitiveness.Provision of personnel with the necessary conditions for 
the development of his creative potential represents one of the most important tasks of modern 
companies. Managing a successful business demands creativity. Creativity is receptivity to new ideas, the 
ability to solve problems in an unconventional way. Creativity is one of the greatest and most important 
personal and organizational resources and it should be nurtured, supported, and encouraged. Some of the 
techniques to foster creativity are idea boxes, brainstorming, mindmapping, SCAMPER, design thinking.  

There were identified main factors necessary for successful management of creativity in an 
organization: 

 developing a strategy for "talent management" in a particular organization; 
 awareness of the need for special programs and measures to support creative employees; 
 formation and maintenance of the necessary innovative corporate culture; 
 creation of conditions for creation of a "flow state" among creative employees, which 

contributes to their self-realization. 
A rapidly changing, increasing global and complex business environment requires us to solve 

problems and meet challenges that are messy, difficult, and complicated. In the middle of everyday 
demands, deadlines and routines it is important to manage and foster innovation and creativity as they are 
the lifeblood of survival. 
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KEY INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 

IN A MARKET ECONOMY ABSTRACT 
 

To assess and analyze the economic efficiency of production used differentiated and summarizing 
performance indicators. 

The effectiveness of the use of any one type of costs and resources expressed in a system of 
differentiated performance. They include: productivity and labor input, material return or consumption of 
materials production, capital productivity, or capital ratio, capital productivity and capital intensity. 
Differentiated performance indicators are calculated as the ratio of output to certain types of costs or 
resources, or vice versa - costs or resources for production. 

To assess the cost-effectiveness of the whole country, the region, the company applied 
summarizing performance indicators. These indicators provide a more complete and in relation to 
consider many factors and components that affect the level of efficiency and dynamics. In general 
indicators based on forming two conditions are: accounting final, qualitative result and reflect the 
cumulative value of costs and resources (e.g., production and distribution costs, the total value of 
production facilities). The main general indicator of economic efficiency is the following: national 
income (ND), the gross national product (GNP) per capital; the productivity of social labor, the total 
coefficient of efficiency, the cost of commodity products profit, 

Summarizing the main criterion for the economic efficiency of social production is the level of 
productivity of social labor.  

The most important indicators of economic efficiency of production are labor intensity, material 
consumption, capital intensity and capital intensity. 

One measure of the economic efficiency of production is labor-intensive production - the inverse 
of the performance indicators of living labor, defined as the ratio of the amount of labor expended in the 
sphere of material production to total output. 

     Material consumption of the social product is calculated as the ratio of costs of raw materials, 
materials, fuel, energy, labor and other items to the gross social product. Material-production branch 
(associations, enterprises) is defined as the ratio of material costs to the total output. 

To a certain extent similar to each other indicators of capital intensity and capital intensity of 
production. The indicator shows the capital-output ratio of capital expenditure to be defined by them 
increase in production volume. 

According to data for the last number of years, the rate of return on assets in the national 
economy in general and the industry has a negative trend to decrease, and the rate of capital intensity - 
growth. By differentiated performance indicators are also indicators that characterize the relative savings 
of individual types of costs and resources. 

An important indicator of the final results and total efficiency of production in a market economy 
is profit and profitability (profitability). Profitability management (planning, studies and analysis of 
control) are at the center of economic activities of enterprises operating in the market. Profitability 
depends primarily on the amount of profit and the size and cost of resources used. Gains in market 
conditions - is the ultimate goal and the motive for production at the plant. 

An optimal addition to the profit figure would be an allocation, including the share of increased 
profits obtained by reducing the cost. 
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It should also be noted that the process of formation of market relations in the enterprise will be 
only one way to increase the profit - an increase in volume of production, reduction of its production 
costs.  

In assessing the amount of profit distinguish gross (balance) profit, sales profit, net (estimated) 
earnings. 

Gross (book) profit is determined based on the results of all production activities on the basis of 
the balance of income and expenses. Profits from the sale of goods is calculated as the difference between 
the value of sales in current wholesale prices and the cost of production and sale, which is included in the 
cost. 

Net (estimated) profit remaining at the disposal of the enterprise, defined as the difference 
between net income and income from the sale, net rents, taxes and interest for long-term loan. 

Comprehensive, integral index of economic efficiency of production and economic activity of the 
enterprise acts profitability.  

Profitability expresses absolute or relative (percentage) the amount of profits on 1tenge current 
expenses or 1 KZT used resources (fixed assets, working capital, equity and debt). 

A distinction is primarily a common and expected return. Overall profitability is defined as the 
ratio of the carrying (gross) profit to the cost of inputs (basic production assets and normalized working 
capital), the estimated margin - the ratio of net (estimated) profit to the sum of fixed assets and working 
capital rationed. In addition, the profitability of current expenses, the profitability used (accumulated) 
production resources, return on capital investments (investments) is calculated in the planning, evaluation 
and analysis of the efficiency of production. [1] 

Return on capital investments characterizes the size of growth in net profit at 1 tenge of capital 
investments in the event, the payback period - the time period during which capital investments are 
compensated, overlap annual growth in net profit. The return on capital investments in order to justify 
their economic viability compared to the banking interest on long-term deposits. 

For a complete picture of the overall cost-effectiveness need generalized description of monetary 
and physical indicators. This purpose is served by General and comparative economic cost-effectiveness. 

In the planning and design of the overall economic efficiency is determined as a ratio to effect 
capital investment and comparative - as the ratio of the difference to the difference current cost of capital 
investments in embodiments. The overall economic efficiency and comparative complementary. 

The main factors affecting the level of efficiency of the enterprise in a developed market 
economy operates 3 major economic entities:  

- household;  
- company;   
- state, which acts as a collective entrepreneur. 

The company - own actor, established in accordance with the current legislation for the 
production of products, works and services in order to meet social needs and profit.  

The company is an entity that brings together employees to achieve common goals, bearing social 
responsibility in the economic system of society and act rationally. Rationality determined by the system 
of the enterprise goals. To combine a certain number of people, machinery and financial resources into a 
single entity, it is necessary to orient the company's employees on common goals. It is the task of 
enterprise management. 

It is the process of production takes place in the enterprise, there is a direct link with the workers 
the means of production. The company in a market economy alone operates: it itself determines 
organizational and legal form, the range and volume of production, chooses counterparties with whom to 
cooperate, solve issues of remuneration, pricing, disposes of the profit. With independence, the enterprise 
in market conditions has full financial responsibility for the results of its economic activities; it is 
responsible for the breach of contract, credit and tax obligations. [2] 
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On the efficiency of the enterprise in the market economy affect a variety of factors.  
Depending on the factors of space can be differentiated both internal and external.  
The internal factors include:  
1) The identity of the head, its ability to manage the enterprise in market conditions;  
2) Investment and innovation policy of the enterprise;  
3) Favorable social and psychological climate in the group;  
4) Improving the organization of production and labor.  
The external factors include:  
1) Changes in the situation of the internal and the world market - the ratio of supply and demand, 

price fluctuations;  
2) The political situation inside the country and abroad;  
3) Inflation;  
4) The activity of the state. [3] 
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА НА 

ПРИМЕРЕ САЙТА СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена тем, что в современной 
системе образования возрастает роль информационных технологий, позволяющих охватить и 
привлечь дополнительные возможности, как для повышения качества и эффективности процесса 
обучения, так и для расширения сфер его применения. Быстрыми темпами развивается новая 
прогрессивная форма организации учебного процесса на основе принципа самостоятельного 
обучения студента с помощью различных информационных ресурсов – дистанционное 
образование. 

Вопросы открытого доступа к информации с любого устройства, репутации и 
безопасности электронного портала – понятия взаимосвязанные и интерес к ним возрастает по 
мере роста мировой киберпреступности. Это касается всех видов web- ресурсов, как связанных 
коммерческими обязательствами со своими пользователями, клиентами, посетителями, так и 
других категорий. Представленное исследование описывает практику разработки нового 
функционала и технологической платформы официального сайта учебного заведения. Отдельным 
блоком выделены предлагаемые и потенциальные рекомендации системы администрирования 
безопасности портала.  

Целью работы является исследование современных адаптивных технологий и 
проектирование на этой основе безопасного электронного образовательного портала. 

Практическая значимостьсамой темы обусловлена тем, что проведенное исследование 
позволило на практике обеспечить доступ к информационному пространству электронного 
портала Славянского университета с учётом индивидуальной программно – аппаратной 
оснащённости пользователя вне зависимости от ограничений мультимедийных данных (рисунки, 
таблицы, видео и др.)  

Практическая значимостьвыполненной работы заключается в том, что разработанный 
проект фактически готов к эксплуатации и работает в настоящее время тестовом режиме по 
адресу: http://k95185st.beget.tech/[1]. По мере наполнения контентом динамических станиц может 
быть использован как информационное поле для учебно – методической, научной и 
профориентационной работы Славянского университета в Республике Молдова. 

Разработанный проект призван обеспечивать: 
1. Адаптивную технологию просмотра информации. 
2. Информационное наполнение, соответствующее классификации сайта как «сайт – 

визитка». 
3. Простоту и удобство интерфейса. 
4. Применение современных технологий и тенденций образовательных порталов РМ и мира. 

Адаптивный веб-дизайн — достаточно новое направление в дизайне веб-ресурсов, но уже 
сейчас он является одним из главных показателей качества сайта. 
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Адаптивный веб-дизайн (в английском языке «responsivewebdesign») – это дизайн веб-
страниц, обеспечивающий отличное восприятие на различных устройствах, подключенных к 
Интернету [2]. 

Это значит, что один и тот же сайт можно просматривать на самых разных устройствах, 
независимо от разрешения и формата экрана, – смартфонах, планшетах, ноутбуках и т.д. При этом 
просмотр будет одинаково удобен для всех форматов – пользователям мобильных устройств, 
например, не нужно будет расширять отдельные области сайта, чтобы не промахнуться мимо 
нужной ссылки. 

Адаптивный дизайн разрабатываемого электронного портала Славянского университета 
призван обеспечивать отображение веб-страниц и их содержимого в соответствии с параметрами 
того устройства, с которого они просматриваются. 

Основными требованиями, предъявляемыми к веб-порталу разрабатываемого проекта 
являются: 

1) Совместимость с основными версиями броузеров. 
2) Минимальный объем HTML-кода. 
3) Модификация сайта при минимуме человекочасов. 
4) Портабельность сайта. 

При этом при разработке дизайна необходимо обязательно учесть: 
 Дизайн. Простой, ненавязчивый, но оригинальный - главные критерии. 
 Грамотный пользовательский интерфейс. Максимально удобный, ориентированный на 

нашу целевую аудиторию – образовательная и научная среда. 
 Логичная навигация. Основные разделы сайта (Главная| О вузе| Контакты| и т. д.) 

размещаются сверху, полезные ссылки, дружественные сайты и т. п.  - в боковом меню. 
 Расположение ссылок внизу. Даже если они продублированы в другом месте. Это 

дополнительный способ привлечь внимание. 
 Качественный контент.  
 Контакты. Это обязательное условие: связь с вами должна быть удобной и самой прямой. 
 Поиск. Настроенный максимально грамотно. 
 Карта сайта. Для обеспечения полного представления нашего ресурса, а также индексации 

страниц. 
 Совместимость браузеров. Идеально, если разрабатываемый портал совместим со всеми 

браузерами и платформами, с которыми работают наши пользователи. 
 Оптимизация изображений. Уменьшенные изображения, с максимальным сохранением 

качества. 
 Статистика. Которая окажет помощь в анализе работы нашего проекта портала. 

Таким образом, при реализации портала была поставлена и выполнена задачаобязательной 
адаптивности просмотра содержимого на различных устройствах – настольных ПК, ноутбуках, 
нетбуках, мобильных телефонах, планшетах, коммуникаторах и т.д. 

При создании проекта электронного портала Славянского университета 
использовались следующие этапы: 

 первый этап начался с постановки задачи. Прежде всего, был определен перечень задач, 
которые необходимо решить, подготовлены необходимые материалы, фото и видео 
информация. Данный этап занял от 10 до 15-ти дней; 

 второй этап заключался в разработке и утверждении дизайна сайта а также разработке 
структуры сайта (меню) (Рис 1.). Для выполнения этого этапа были определены цветовые 
предпочтения главной страницы, дизайна динамических страниц, кнопок, фона. Данный 
этап занял две-три недели.  
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 на третьем этапе выполнена интеграция дизайна электронного портала с системой 
управления. Этапы создания веб портала не могут обойтись без данной процедуры, 
особенно, если основной целью создания портала будет продвижение образовательных 
услуг, в частности - Славянского университета в Республике Молдова и в Российском 
образовательном пространстве. На данный этап уходит примерно пять-шесть дней; 

 четвертый этап – это процедура публикации портала в сети Интернет; 
 пятый и шестой этапы создания веб портала – это процесс заполнения его необходимой 

информацией и дальнейшая его поддержка. 
 Седьмой этап – анализ системы безопасности сайта и разработка мер по ее усилению. 

Работа в режиме постоянного обновления и поддержки. 

 
Рис. 1. Структура меню 

Источник:разработка автора 
 

Проект адаптивного портала Славянского университета разработан на системе управления 
Joomla! Версия 3.7. Joomla! - это система управления содержимым (CMS), которая создана для 
визуального управления контентом. Система проста и бесплатна в использовании, что и делает ее 
такой популярной и доступной. В настоящее время данная система является второй по 
популярности в мире, что делает ее одновременно и второй по наличию кибератак и уязвимости. 

Согласно приведенным на рис.2 данным, сайты, разработанные на Joomla! входят в тройку 
наиболее подверженных взломам (13%) после WordPress (74%).Это связанно с тем, что данные 
системы доступны широкому кругу лиц для изучения их структуры и логики работы. 

Необходимость перехода на новый портал обоснована тем, что имеющийся в настоящее 
время действующий сайт устарел как морально, так и физически, перегружен функциональными 
меню, информационно невразумителен, небезопасен в использовании, имеются проблемы с 
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администрированием и доступом (просмотром) на современных устройствах (планшетах, 
смартфонах и др.) Сайт также был написан на Joomla! [4]. 

 
 

 
Рис. 2. Статистика взломов сайтов на популярных платформах (CMS) 

Источник: https://www.site2b.com.ua/web-blog/zachem-nuzhna- 
povyshennaya-bezopasnost-sajta.html[3] 

 
Выбор системы Joomla! версии 3.7. позволил реализовать при создании нового сайта 

СУРМ следующие преимущества: 
1. Расширенный функционал, который увеличивается с использованием компонентов, 

плагинов. В сети интернет существует много платных и бесплатных расширений для 
Joomla посредствомкоторых можно создать полноценный сайт или настоящий 
интернет- магазин с нуля. 

2. Использованы средства безопасности для пользователей и администратора. 
Безопасность в Joomla совершенствуется с каждой версией. Следует понимать, что 
любой сайт можно взломать, от этого никто не застрахован, но разработчики Joomla 3 
постарались максимально уменьшить уязвимость сайта и обеспечить максимальную 
безопасность от взлома. 

3. В качестве средств безопасности предусмотрены: 
4. Система шаблонов, которая позволяет достаточно просто менять внешний вид сайта. В 

Joomla предусмотрена система визуальных шаблонов.  
5. При создании порталареализованы: 
6. Позиции модулей. Посредством самих модулей и позиций для них, легко можно как в 

конструкторе создавать и менять расположение различных форм нашего сайта. 
Например, слева у нас находится форма авторизации для пользователя, а нам нужно ее 
переместить в шапку сайта или на правую сторону: в админ панели Joomla это 
решается в два клика мышки. 

7. Легкость в редактировании кода шаблона. Если нам необходимоизменить или 
отредактировать его, достаточно открыть Менеджер шаблонов и найти 
соответствующий файл для редактирования. 

Использованы следующие возможности административной панели: 
 Возможность установить начало и конец публикации определенной страницы по 

календарю и времени. Например, нам необходимо чтобы определенная статья 
опубликована была в заданное время, для этого просто в редакторе статьи настраиваем  
данную функцию.  

Также можно поступить и с завершением публикации. 
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 Ограничение доступа к определенным разделам для незарегистрированных 
пользователей. Можно настроить, чтобы на конкретную статью или на все материалы 
был ограничен доступ для незарегистрированных пользователей, то есть для просмотра 
этой страницы им нужно будет пройти регистрацию. 

 Установить и настроить мультиязычность. В Joomla предусмотрена система языков, 
посредствомкоторых весь наш портал будет отображаться, например, как это сделано у 
нас: на русском, румынском и на английском языке. 

 Удобство в настройке блога. С ее помощью можно простои без проблем настроить 
вывод материалов в виде блога. 

 Удобство в установке модулей и компонентов. Установка полезных расширений 
происходит в два клика, нужно просто выбрать архив и нажать кнопку установить. 

В качестве примеров установленных компонентов предложены: 
 Установка ЧПУ (человеко-понятных урлов) например site.com/novosti. Это полезная 

функция, так как ЧПУ урлы играют значительную роль в продвижении нашего 
портала. 

 Создание форм обратной связи. Как правило, такая форма создается на странице 
контактов, чтобы любой пользователь мог написать сообщение администратору. 

Основными составляющими Joomla является ядро и система шаблонов, компонентов, модулей 
и плагинов. Ниже представлены некоторые примеры их реализации. 
1. Шаблон. Это оболочка сайта, видимая ее часть, которая легко настраивается в админ-
панели и имеет достаточно много настроек. С помощью их, мы легко настраиваем работу портала. 
 Шапка сайта, в левом углу расположен логотип университета, адрес, где расположен 
университет, меню с переходами на другие страницы, а также слайдер.  
 

 
Рис.3. Скриншот Главного меню проекта (фрагмент) 

Источник:разработка автора 

 
2. Плагины. Это элементы, которые дополняют функциональность нашего сайта. 
На сайте используются следующие компоненты: Widgekit, RocketGallery. RocketSpocket, Cagenda. 
3. Модули. Элементы, которые выводятся на сайте в виде различных блоков, например, 
может быть блок регистрации или авторизации (у нас он пока в режиме разработки). 
Блок «Новости»показывает 3 последние новости  - рис. 4. 
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Рис. 4. Форма отображения новостей (фрагмент) 

Источник:разработка автора 

 
Рис.5. Скриншот блока вывода анонсов предстоящих событий в Славянском университете 

Источник:разработка автора 

 
Блок отображения в социальных  сетяхFacebook и Twitter показан на рис. 6. 

 
Рис.6. Отображение информации в социальных сетях 

Источник : разработка автора 
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Анализ существующих атак на сайты позволяет выявить среди наиболее часто 
встречающиеся в последнее время атаки, связанные с перебором паролей на админ-панель сайта, 
которые носят характер DDoSа, т.к. осуществляются многопоточно и с разных IP адресов. 

В связи с этим, для безопасности и стабилизации работы сервера следует использовать 
следующие дополнительные меры безопасности: 
1) Как один из наиболее простых и эффективных вариантов, можно рекомендовать 
установить http авторизацию на админкуJoomla. - создать файл с названием ".htpasswd" в корне 
сайта и при помощи сайтаhttp://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ сгенерировать его 
содержание, указав желаемый логин и пароль[5]. 
В файл ".htaccess" в папке /administrator/ необходимо добавить добавить следующие строки: 
Код 
AuthName "Access Denied" 
AuthType Basic 
AuthUserFileполный_путь_до_корня_сайта/.htpasswd 
requirevalid-user 
2). Вторымрекомендуемымспособом защитыCMS Joomlaможет стать ограничение или разрешение 
доступа по определенному IP к административной части сайта. 
Для этого в файл ".htaccess" в папке /administrator/ необходимо прописать следующие строки: 
Код 
Order deny,allow 
    Deny from All   (закрытьдоступковсем IP) 
    Allowfrom 00.00.00.00 
Это и будет IP, которому разрешается доступ к админчасти. 
На основании проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: 

1. Проект адаптивного портала Славянского университета, разработанный на системе 
управления содержимым (CMS) Joomla! Версия 3.7. Joomla! позволил реализовать при 
создании сайта СУРМ преимущества адаптивного дизайна и расширенного 
функционала. 

2. Использованные средства безопасности для пользователей и администраторапроекта 
позволяют уменьшить уязвимость сайта и обеспечить максимальную безопасность от 
взлома. 

Таким образом, спроектированный, разработанный и готовый к внедрению электронный 
образовательный портал можно рассматривать как основу для создания нового открытого 
безопасного информационного пространства Славянского университета Республики Молдовав 
сети Internet. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ C 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИХ 

ВНЕДРЕНИЯ 

 
В современном бизнесе необходимость автоматизация различных процессов стала уже 

привычным явлением. В настоящие время становится сложно представить себе складской или 
бухгалтерский учет без применения специализированного программного обеспечения. Торговые 
представители используют специальные приложения для оформления и отправки заказа в офис 
прямо с планшета или мобильного телефона, достаточно большая часть заказов приходит с сайта 
уже в виде готовых к обработке документов. Но при этом взаимоотношения с клиентами, по 
крайней мере, в среднем и малом бизнесе часто ведутся без внедрения автоматизации и 
достаточного внимания к учету. Поэтому целесообразно на сегодня – автоматизация и 
стандартизация управления отношений с клиентами, т.е. внедрение CRM-системы. 

CRM-системой (от англ. CustomerRelationshipManagementSystem - система управления 
взаимоотношениями с клиентами) называют программный продукт для автоматизации работы с 
клиентами компании. В частности, CRM-системы предназначены для повышения объема продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов, а также для получения отчетов о 
работе с клиентами. Это решение поможет: получить общую для компании стандартизированную 
базу контактов (клиентов, контрагентов);эффективно осуществлять контроль качества работы 
отдела продаж в любой момент времени; получать статистику и аналитику эффективности работы 
с ЛИДами(входящими звонками, запросами); планировать повышение качества работы и 
разрабатывать стратегию развития бизнеса. 

Можно выделить следующие основные возможности современных CRM-систем на 
украинском рынке: быстрый доступ к актуальной информации о заказчиках и поставщиках 
компании; оперативность обслуживания заказчиков и поставщиков компании, а также проведение 
сделок компании; формализация схем взаимодействия с заказчиками и поставщиками компании, а 
также автоматизация документооборота компании; быстрое получение всех необходимых 
отчётных данных и аналитической информации в компаниях; снижение операционных затрат 
менеджеров компаний; контроль работы менеджеров компаний; согласованное взаимодействие 
между сотрудниками и подразделениями компании. 

Для автоматизации различных видов деятельности (управление, проектирование, 
исследование), включая их сочетания, используют положения ДСТУ 2226–93[1,2]. 

В данной работе произведен обзор существующих CRM-систем представленных на рынке и 
выделим общий функционал всех рассмотренных систем. 

API интеграция: наличие готовых решений.Любой бизнес пользуется различными 
сервисами для обработки заявок, ведения учета, оформления документов. При выборе CRM-
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системы нужно учесть: имеются ли API решения для интеграции сайтом Заказчика, обмена 
данными, IT-телефонией и другими необходимыми программами и сервисами.  

Интеграция с телефонией.Любая CRM-система должна интегрироваться с телефонией. 
Если Заказчик не сможет фиксировать входящие звонки и инициировать исходящие, то это 
большой минус. А потому при выборе программного продукта для своих клиентов нужно всегда 
особо обращать внимание на наличие этой возможности. 

Планирование и работа с задачами.При выборе CRM-системы также стоит обращать 
внимание на то, присутствует ли в системе возможность планирования, постановки и работы с 
задачами. Сотрудники должны иметь возможность создавать задачи себе и коллегам, 
устанавливать напоминания и т.д.Кроме работы с клиентами CRM-система должна иметь 
необходимые инструменты для учета взаимодействия между сотрудниками.  

Импорт данных.Необходимо проанализировать, какие возможности предоставляет CRM-
система для импорта данных. В каком формате возможна загрузка информации? Существует ли 
готовый модуль экспорта данных из других систем, и, если да, то из каких? Или надо готовить 
информацию для загрузки в каком-то определенном формате? 

Рассмотрим некоторые современные программные продукты систем обработки данных c 
использованием ip-телефонии.«1С:CRM ПРОФ для Украины» - CRM-система, разработанная 
компанией 1C на базе платформы «1С:Предприятие 8». Данная система ориентирована на 
украинский рынок и страны СНГ. Система «1С:CRM ПРОФ» версии 2.0 создана для объединения 
единого информационного пространства компании. На платформе «1С: CRM ПРОФдля Украины» 
так же базируется несколько конфигураций систем, что позволяет улучить автоматизацию всех 
бизнес-процессов компании[3]. 

Список конфигураций систем входящих в состав продукта «1С: CRM ПРОФдля Украины»: 
 Управление производственным предприятием. 
 Комплексная автоматизация. 
 Управление торговлей.  
 Управление небольшой фирмой. 
 Бухгалтерия. 

Система позволяет автоматизировать практически все производственные процессы, 
включая: 

 отдел закупок; 
 отдел продаж; 
 отдел маркетинга; 
 отдел сервисного обслуживания; 
 службу качества. 

Одной из главной особенности системы «1С: CRM ПРОФдля Украины» является 
возможность расширения лицензии в зависимости от нужд компании. Это решение подходит для 
организаций среднего и малого бизнеса (рекомендуется при наличии десяти и более рабочих 
мест).  

Существует четыре вида лицензий для «1С: CRM ПРОФ» с различным функционалом. 
В новой редакции возможности решения «1С CRM ПРОФ для Украины» дополнены 

следующей функциональностью: возможность работы в решении через управляемое приложение 
(интернет) без потери функциональности; дружелюбный и упрощенный интерфейс для 
пользователей, позволяющий настраивать рабочие места пользователей согласно их правам в 
решении, а также общим настройкам программы; более мощная и гибкая настройка доступа к 
данным для пользователей в программе, когда не просто указывается роль пользователя, но дается 
возможность доступа пользователю к каким-то отдельным возможностям программы; новая 
подсистема управления рабочим временем (тайм-менеджмент) в которую входит Календарь с 
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новыми возможностями, Список дел, различные виды отображения календаря позволяющие 
использовать Календарь и Список дел, как одно из основных рабочих мест руководителей и 
менеджеров; новые возможности по управлению продажами: возможность планировать продажи, 
контакты с клиентами и выполнение Воронки продаж; новая подсистема оповещений, 
возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная 
настройка оповещений для планируемых/просроченных событий в Календаре, 
новых/просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных 
напоминаний (жалобы и т.д.). Удобная настройка оповещений пользователем индивидуально. 

 

 
Рис. 1. «1С:CRM ПРОФ для Украины» 

 
SugarCRM — частная CRM-система с открытым исходным кодом. Программное 

обеспечение системы храниться на облачном сервере. Доступ к системе можно получить с 
помощью любого устройства c выходом в интернет и установленным веб-браузером с поддержкой 
JavaScript[5]. 

Программа выпускается в четырех редакциях: Professional, Corporate, Enterprise, Ultimate. В 
каждом выпуске есть дополнительные функции и модули, которые значительно расширяют 
потенциал системы. Главным отличием платных выпусков от версии Communityявляется наличие: 

 модуля бизнес-процессов; 
 расширенных возможностей работы с пользователями; 
 разделения прав доступа для различных документов; 
 поддержки установки сторонних тем оформления для системы. 

Новые возможности SugarCRM :База клиентов. Основная цель внедрения CRM-системы в 
любой компании – получить единую базу клиентов: • с которой одновременно могут работать все 
сотрудники • в которую можно упорядоченно добавлять разную информацию • из которой ничего 
не пропадет • в которой настраиваются права доступа к данным • в которой легко отыскать 
клиента и «вспомнить все». Управление задачами. SugarCRM позволяет планировать, 
контролировать и анализировать работу с клиентской базой.Коммуникации с клиентами. 
SugarCRM умеет не только сохранять и показывать задачи по клиентам, созданные сотрудниками, 
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система также может сама фиксировать все в действительности совершенные телефонные звонки 
и все отправленные или полученные Email и SMS сообщения.Управление воронкой продаж. В 
кризисные времена и при высокой конкуренции крайне важно контролировать как обрабатывается 
новая заявка с момента ее появления в системе и до закрытия сделки.Управление продажами. В 
SugarCRM предусмотрены все необходимые функции для работы с продажами: от заведения 
общего прайс-листа до автоматической генерации и отправки закрывающих документов по 
конкретной сделке. SugarCRM умеет работать с разными валютами, учитывать или не учитывать 
НДС.Email. В SugarCRM реализованы богатый набор по работе с электронной почтой: 
индивидуальные исходящие письма, шаблонные письма, Email, уведомления, рассылки, история 
переписки с почтовых серверов.Телефония. Благодаря модулю Простые звонки SugarCRM имеет 
богатый набор поддерживаемых АТС. SugarCRM поддерживает все стандартные функции 
интеграции CRM и АТС: всплывающая карточка, click-to-call, история звонков, аудиозаписи, 
умная переадресация.Маркетинг. В SugarCRM есть модуль Маркетинг, который позволяет 
организовать Email рассылки, SMS-рассылки, запоминать заявки с единым источником, 
высчитывать коэффициент ROI (коэффициент возврата инвестиций на рекламную кампанию). 
Также SugarCRM умеет организовывать холодные обзвоны клиентов и собирать статистику по 
источникам заявок из Google.Analytics.Интеграции. Основным конкурентным преимуществом 
SugarCRM является открытость кода и возможность интегрироваться с любыми внешними 
системами.Бизнес процессы. В большинстве компаний отдел продаж должен работает как 
конвейер. Любая новая заявка, заказ или клиент должен обрабатываться по определенному 
регламенту.Отчеты. В SugarCRM есть набор встроенных отчетов, графический дизайнер отчетов и 
возможность создавать отчеты под заказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Главная страница SugarCRM 
 

OracleSiebelCRM представляет собой систему управления взаимоотношениями с 
клиентами (CustomerRelationshipManаgement — CRM). Система распространяется в нескольких 
конфигурациях, таких как SiebelCallCenter, SiebelFinance, SiebelHospitality (для гостиничного 
бизнеса). OracleSiebel CRM предназначена для крупных компаний, работающих с  более чем 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

308 

 

десятью тысячами клиентов. Разработчик системы обеспечил максимальную гибкость настройку 
всех модулей программы. 

OracleSiebel CRM - система управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая 
построить комплексную корпоративную информационную систему, автоматизирующую как 
операции фронт-офиса: управление продажами, сервисом, маркетингом и взаимоотношения с 
партнерами, - так и бэк-офисные задачи: аналитика, управление заказами и персоналом, расчет 
компенсаций сотрудникам и т.п. Система также позволяет провести интеграцию с любыми ИТ-
системами клиента. 

 
Рис. 3.Oracle Siebel CRM 

 
Преимущества Oracle Siebel CRM: 

 модульная структура - позволяет компаниям выбирать и использовать только необходимые 
модули. Это дает возможность внедрять систему поэтапно, начиная с базовых модулей, и 
постепенно наращивать возможности Вашего CRM-решения; 

 гибкость и расширяемость - архитектура и средства настройки Siebel позволяют Вам 
конфигурировать продукт в соответствии с требованиями бизнеса; 

 наличие более 20-ти полнофункциональных отраслевых CRM-решений, адаптированных под 
особенности конкретных отраслей, позволяют снизить стоимость части услуг в CRM-проекте. 
Кроме того, отраслевые CRM-решения содержат в себе опыт и технологии работы различных 
предприятий трасли, что еще больше увеличивает их ценность. 

Прозрачность и контролируемость всех действий, реализованных в OracleSiebel CRM, 
позволяет автоматизировать большинство бизнес-процессов. 

Основные особенностиOracleSiebel CRM: импорт данных клиентов для маркетингового 
воздействия; интеграция с call-центром; интеграция с SMS-шлюзом; работа с входящими и 
исходящими е-mail-сообщениями; интеграция с геоинформационными системами; загрузка и 
обновление данных клиента из биллинга (англ. billing — составление счёта). 

«MicrosoftDynamics CRM – это пакет программного обеспечения для управления 
взаимоотношениями с клиентами, разработанный компанией Microsoft и ориентированный на 
организацию продаж, маркетинга и предоставления услуг (службы поддержки)»[4]. 

Система построена на архитектуре клиент-сервер. С помощью технологии 
InternetInformationServicesсистема работает через веб-приложение. Есть несколько вариантов 
работы с MicrosoftDynamics CRM: 
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 Дополнительный загружаемый модуль для MSOutlook. 
 Любой web-браузер с поддержкой технологии JavaScript. 
 Мобильное приложение для планшетов и смартфонов. 

Платформа .NET позволяет настроить MicrosoftDynamics CRM практически для любых 
поставленных задач. 

MicrosoftDynamics CRM предлагает отраслевые решения, отвечающие потребностям 
различных отраслей промышленности, в том числе правительства, сферы оказания финансовых 
услуг, производства, здравоохранения, розничной торговли и образования. Последнее обновление 
предлагает пользователям перевод системы на более чем сорок различных языков. 

MicrosoftDynamics CRM предлагает широкие возможности в области автоматизации продаж, 
управления данными клиентов, автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и аналитики. 
Заметные улучшения в последней версии включают в себя обновленный интерфейс пользователя 
и пользовательские панели. Новый пользовательский интерфейс требует меньше кликов и имеет 
лучшие зрительные образы. Он также используется для настройки рабочей среды. 

Доступны предварительно упакованные панели, но пользователи могут также создавать 
пользовательские панели них для мониторинга бизнеса и личной производительности. С выпуском 
на рынок новой цифровой версии, пользователи имеют доступ к сотням приложений, которые 
могут быть интегрированы, чтобы увеличить функциональность и повысить ее эффективность 
среды. 

.  
Рис.4.MicrosoftDynamics CRM 

 
Система позволяет напрямую работать через платформу MicrosoftAzure или хостинг 

партнера. Оба метода использования работают через один и тоже интерфейс, хотя цены на 
предоставление доступа могут варьироваться. Пользователи также могут переносить данные из 
таблиц или остальных программ.  

MicrosoftDynamics CRM работает на базе платформы .NET, что позволяет разработчикам 
интегрировать другие приложения, использующие технологии web-сервисов. Релиз 2014 года 
предлагает интеграцию с MicrosoftDynamics NAV и SharePoint. MicrosoftDynamicsMarketplace 
предоставляет единое пространство для разработчиков для создания и публикации их продуктов, 
разработанных на платформе .NET, которые могут быть интегрированы для повышения 
эффективности решений. 
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Пользователи имеют возможность получить доступ к CRM системе с любого устройства, в 
том числе WindowsPhone 7, Ipad, iPhone, Android и Blackberry, и web-браузеров InternetExplorer, 
Firefox, Safari или Chrome. Компания также в последние годы продвигает социальные каналы 
взаимосвязи с пользователями. В социальной сети Facebook пользователи могут оценить или 
получить свежую информацию об обновлении системы. Менеджеры могут также фильтровать 
обновления статуса о конкретной записи, теме или клиенте. Эта функция помогает руководству 
контролировать самую актуальную информацию. 

«Terrasoft CRM— CRM-система, которая охватывает основные сферы управления 
взаимоотношениями с клиентами и организации внутренних процессов компании»[4]. 

Программное обеспечение TerrasoftCRM является удобным и легко настраиваемым 
решением для среднего бизнеса. Система предоставляет широкие возможности, такие как 
эффективная работа с  контактными данными о клиенте, информация о продукте, продажах, 
проектах и управление задачами. Программное обеспечение TerrasoftCRM предоставляет 
следующие преимущества: 

Контакты: 
 Включает управление контактами, а также историю всех переговоров, телефонных 

звонков, встреч, задач, электронной почты и документов. 
 Увеличивает лояльность контакта. 
 Встроенная система поиска по критериям помогает отследить ключевую 

информацию, используя различные характеристики. 
Банковское  управление: 

 Накопить все ваши счета в единой базе данных. 
 Обеспечить максимальную эффективность продаж компании, объединив все данные 

счета в одном месте. Включает в себя приказы, контакты, задачи, сообщения 
электронной почты, файлы, комментарии. 

 Распределение всех счетов по группам и категориям. 
Управление продажами: 

 Ссылки на ключевую информацию, относящиеся к возможности продаж. 
 Прогноз доходов и эффективности продаж. 
 Отслеживать статус продажи продукта. 
 Анализ продаж от менеджера, продукта, сегмента клиентов. 
 Просмотреть все действия, письма и документы, относящиеся к продаже. 

Задачи управления: 
 Управление графиками и отслеживание мероприятий и событий для нескольких 

пользователей. 
 Поток телефонных звонков, встречи, события. 
 Мониторинг графика работы сотрудников. 
 Просмотр всех задач связанных с продажей, счетами или контактами. 

Кампании Управление:  
 Планирование и отслеживаниемаркетинговых кампаний. 
 Анализ результатов кампании. 
 Сравнение эффективности маркетинговых кампаний. 
 Оптимизация маркетинговых расходов. 

Продукты Управление 
 Просмотр всей информации о продукте, а так же анализ всех возможностей 

реализации продукции. 
 Повышение продаж путем объединения всех контактов и продуктов. 
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 Аналитические отчеты. 
 Построить любой отчет, при помощи ReportBuilder. 
 Анализ эффективности  команды продаж. 
 Создание отчетов активности пользователей в системе. 
 Анализ прогнозов продаж и результаты. 
 Экспорт данных из любого файла в MSExcel или HTML. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Главная страница TerrasoftCRM 
 
Terrasoft CRM разработана для малого и среднего бизнеса и тысячи пользователей в 

розничной торговле, связи, ИТ, сфере бизнес-услуги, автомобильной промышленности, финансы, 
путешествия и других отраслях. Terrasoft CRM  проста в использовании. Система содержит все 
конечные функции CRM для продаж, маркетинга и обслуживания. Кроме того, Terrasoft CRM 
предоставляет функциональные возможности для менеджмента проекта, электронной почты и 
документов управления и может быть легко интегрирована со сторонней финансовой 
программной системой. 

Нами был произведен анализ представленных конкурентных решений, рассмотренных в 
данной работе. 

1. Существующие продукты являются дорогостоящими: 
 TERRASOFT CRM. 
 1C:CRMПРОФ. 
 Oracle Siebel. 

2. Очень сложными: 
 SUGARCRM. 

3. Не отвечают требованиям к системе:  
 MICROSOFTDYNAMICSCRM. 

Согласно научных исследований ученых выделяется четыре группы методов оценки 
эффективности информационных систем: инвестиционный анализ, финансовый анализ, 
качественные методы оценки и вероятностные методы [8]. 
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Таблица 2.Сравнительный анализ систем 

Название 
Планирование и 

работа с задачами 
Защита 
данных 

Интеграция с 
телефонией 

Стоимость 
лицензии за 1 год 

аренды 

MICROSOFT 
DYNAMICS CRM 

Осуществляется с 
помощью web-

интерфейса в облачном 
хранилище 

MicrosoftAzure 

Да Да 19 500 грн.  

1C:CRMПРОФ для 
Украины 

Встроенный 
планировщик задач, 
интегрированный в 

Календарь 

Да Да 39 000 грн.  

SUGARCRM 
Для сохранения данных 

используется 
СУБД MySQL 

Да Нет 22 500 грн.  

TERRASOFT CRM 
Все задачи хранятся в 
отдельно созданной 

СУБД 
Да Да 41 000 грн.  

ORACLE SIEBEL 
CRM 

 

С помощью 
встроенного 

планировщика задач  
Да Да 75 000 грн. 

 

Инвестиционный анализ предполагает расчет сроков окупаемости инвестиций, представляет 
собойанализ возврата вложений, исходя из максимальных сроков окупаемости; определения 
нормы рентабельности (прибыльности) системы; индекса доходности инвестиций; показателя 
средней доходности инвестиций. 

Финансовый анализ включает финансово-стоимостной анализ, позволяющий установить 
взаимосвязь между элементами себестоимости производимых товаров или предоставляемых 
услуг, производственными процессами и технологическими решениями; расчет рентабельности 
инвестиций на основе анализа затратна новые информационные решения, снижение других 
расходов после внедрения системы и прогнозируемого роста доходов; расчет общей (совокупной) 
стоимости приобретения, установки, администрирования, поддержки, сопровождения, 
модернизации и промышленной эксплуатации системы;расчет совокупного экономического 
эффекта для поддержки принятия решений, снижения рисков автоматизации и обеспечения 
гибкости системы; подготовку быстрого экономического обоснования, чтовключая разработку 
эффективного бизнес-плана, учитывает основные факторы успеха и ключевые 
параметрыэффективности, анализ критериев стоимости / эффективности, определение 
потенциальных рисков с расчетомвероятности их возникновения и влиянием каждого из них, 
вычисления стандартных финансовых показателей; расчет экономической добавленной 
стоимости, учитывающий чистая операционная прибыль предприятия. 

Качественный анализ предполагает расчет совокупной ценности возможностей проекта по 
пяти направлениям: соответствия стратегии бизнеса, влияния на бизнес-процессы, 
непосредственный окупаемости, архитектуре и степени риска; анализ поведения затрат, 
использует экспертные оценки выгодностиальтернативных вариантов инвестиционных вкладов и 
изучает зависимость изменения различных статей расходов отизменения объемов производства с 
целью классификации их на переменные и постоянные; расчет сбалансированныхпоказателей 
оценки нематериальных активов: уровня корпоративных инноваций, степени 
удовлетворенияработников, уровня обеспечения потребностей клиентов, возможности обучения и 
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карьерного роста; анализ жизненного цикла системы на основе сопоставления положительных и 
отрицательных факторов функционирования информационной системы. 

Вероятностный анализ включает методы прикладной информационной экономики и 
предполагает комплексный подход к оценке проектов, систем и бизнес-процессов. 

Нужно отметить, что довольно часто руководство предприятия основным критерием 
целесообразности внедрения информационной системы видит повышение эффективности 
производства за счетсовершенствование системы управления и вопросу снижения затрат на 
обработку информации уделяет меньше внимания. В таких условиях определения общей 
экономической эффективности является достаточно проблематичным ицелесообразным 
становится только количественная оценка выбранного проекта через сопоставление ожидаемых 
показателейавтоматизированного варианта с базовыми показателями до осуществления процесса 
внедрения информационной системы. 

Для наиболее общей оценки инвестиционного проекта рассчитывают капитальные затраты 
К на проектирование, внедрение информационной системы, приобретение оборудования и его 
установку [8]: 

К=Вп+Впр+Вн+Вв, де(1) 
Оп - затраты на проектирование системы; 
Упр - затраты на создание программного обеспечения; 
Вн - затраты на наладку программного обеспечения; 
Вв - затраты на внедрение системы. 
Определяют годовую экономию средств (П): 

П = Во-ва, где (2) 
Во - приведены к одному году расходы на обработку информации к внедрению 

информационнойсистемы; 
Ва - приведены к одному году расходы на обработку информации после внедрения системы. 
Тогда расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных затрат (Эр) 

исчисляется так: 
Эр = П / К (3), 

а срок окупаемости затрат на внедрение информационной системы (Т) рассчитывается по 
формуле: 

Т = К / П (4) 
Годовой экономический эффектЭ от разработки и внедрения информационной системы 

рассчитывается так: 
Е = П-К * Ен, где (5) 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 
Заметим, что авторы научных публикаций делают акцент на том, что внедрение 

информационно-коммуникационных технологий на украинских предприятиях не всегда влияетна 
финансовые результаты или это влияние весьма незначительное и проявляется лишь спустя 
долгоепромежуток времени. Достаточно часто внедрение информационных систем бывает 
малоэффективным, требуетзначительных инвестиций. Причинами этого является недооценка 
руководством сложности процесса внедрения,слабая организация администрирования, 
неготовность руководства к радикальным структурным изменениям, низкая профессиональная 
подготовка персонала. Еще на этапе изучения хозяйственной деятельности предприятия, 
идентификации системы, выбора и планирования основными рисками финансовых потерь 
являются: 

 отсутствие надлежащей оценки экономической целесообразности проекта, технической, 
операционной, законодательной, политической составляющей; 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

314 

 

 недооценка ожидаемых финансовых затрат на разработку и внедрение системы; сроков 
выполнения, условий функционирования; перечня функций системы; 

 неправильный выбор варианта создания информационной системы возможностью 
приобретения программного обеспечения «под ключ»; возможности приобретения отдельных 
деталей системы, которые можно интегрировать собственными силами или силами внешних 
системных интеграторов; разработки системы третьей стороной; создание информационной 
системы собственными силами; 

 недостатки в оценке основных критериев выбора программного обеспечения, 
особенностей построения программной среды, возможности использования на различных 
программно-аппаратных платформах, возможности интеграции с программным обеспечением 
других разработчиков и собственным; 

 неучет при выборе программного обеспечения размера предприятия, дневного 
потокадокументов и численности персонала; 

 недостатки оценки имеющейся и необходимой компьютерной и телекоммуникационной 
техники, ее технических характеристик и возможностей; 

 неправильный подход к созданию информационной системы по влиянию на 
организационную структуру предприятия в плане ориентации на ее сохранение с адаптацией 
информационных технологий или рационализацию и принципиальное изменение структуры 
управления. 

Главными экономическими показателями эффекта от использования CRM-систем являются данные 
факторы:  

▪ увеличение числа покупателей, обслуживаемых одним менеджером;  
▪ отделение ненужных клиентов, для снижения уровня затрат на оказание услуг или 

продажи товаров потребителям, некорректно выполнившим условия сделки;  
▪ повышение числа повторных продаж и увеличение дохода от работы с каждым 

покупателем; 
▪ снижение требований к квалификации сотрудников организации;  
▪ уменьшение потерь покупателей, с которыми персонал компании в силу каких-либо 

причин забыл связаться;  
▪ снижение уровня потерь из-за отсутствия у клиента возможности связаться с 

представителем компании. Данный фактор оценивается как стоимость не 
предоставленных услуг или товаров. 

Не следует ожидать автоматического увеличения количества сделок после реализации CRM-
проекта. По той причине, что продажи могут увеличиться из-за более быстрой и эффективной 
работы менеджеров, однако, этого может и не быть. Система не повышает уровень качества 
обслуживания клиентов, она лишь предоставляет возможность увеличения результативности 
работы организации. CRM не заменяет такие показатели, как увеличение степени лояльности 
покупателей, снижения числа отказов, повышение количества повторных покупок. Все это 
является заслугой менеджеров, а программа только помогает реализовать данные задачи. Система 
CRM представляет собой инструмент, позволяющий управлять взаимоотношениями с клиентами, 
и помогает любой организации работать более эффективно при грамотном подходе, а также 
четком определении целей и задач. 
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СЕТЕВАЯ НАНОЭКОНОМИКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
«Экономические эпохи различаются не тем, что производится,  

а тем, как производится, какими средствами труда». 
Карл Маркс 

 
Актуальность исследуемой темы обусловлена рядом причин: 
Во-первых, сетевая наноэкономика изучает сегодняшнее поколение и дает возможность 

понять масштабы изменения экономических отношений во всем мире; 
Во-вторых,  в связи с тем, что нанотехнологии обеспечивают контроль буквально за 

каждой молекулой, производственные мощности становятся настолько компактными и 
безопасными, что их можно размещать там, где нужна их продукция, а не там, где это диктуется 
всякого рода ограничениями. Таким образом, складываются предпосылки для перестройки так 
называемого «реального сектора экономики», подразумевающей свободу в выборе места и средств 
осуществления деятельности, высокую множественность вариантов достижения желаемого; 

В-третьих, данная тема помогает осознать какие возможности дает нам сетевая 
наноэкономика, какие открываются новые грани и к чему это приведет. 

Глобализация мировой экономики - это преобразование мирового пространства в 
единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, где 
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непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их носители, 
стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия.5 

Глобализация подразумевает образование единого (всеобщего) международного 
экономического, правового и культурно-информационного пространства. Иными словами, 
феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и оказывает заметное влияние на 
все основные сферы общественной деятельности — политику, идеологию, культуру. Он, 
несомненно, будет играть определяющую роль в мировой экономике XXI в., придавая мощный 
импульс формированию новой системы международных экономических и политических 
отношений. 

Цель статьи заключается в том, чтобы объяснить сущность наноэкономики, 
аргументировать значимость сетевой наноэкономики для каждого экономического агента и в мире 
в целом. 

Наноэкономика это теория экономического поведения индивидуальных экономических аге
нтов в рыночных инерыночных условиях6. Термин предложен в 1987 году  К. Эрроу 

Согласно новому взглядуГ. Клейнера, теория наноэкономики описывает поведение частич
но иррационального в общем случае агента, имеющего творческий дар и склонного не только к «а
лгебре» расчетов наилучшего результата, но и квнелогическому поиску экономической истины. 

Существует множество работ, посвященных развитию будущего, в которых философы, 
футурологи, экономисты и креативные деятели предлагают различные сценарии развития 
общества. Обобщая все эти знания, и был сделан вывод, что общество придет к сетевой 
наноэкономике — именно она и станет новой экономикой мира. 

Сетевая  наноэкономика 
Интернет три десятилетия существовал на задворках цивилизации, пока не началась 

лавина развития. (возрастание в геометрической прогрессии) Таким образом, революция в сети 
проявляется в том, что растет сеть, которая может соединить всех со всеми. 

Стационарные объекты связывают проводами, а подвижные (мобильные объекты), 
которых гораздо больше, радиоволнами и инфракрасными лучами. Сегодня каждые 10 секунд в 
мире появляется 279 новых пользователей сети и покупается около 4000 новых устройств, 
которые могут соединяться с сетью. 

Но Сеть это не только послания одного человека другому через океаны и материки. 
Прежде всего, Сеть это коллективное взаимодействие, связывающее воедино триллионы объектов 
живой и не живой природы через волокно или воздух.7 

Экономические отношения, принимающие электронную форму существования, состоят в 
том, что события в ней происходят мгновенно и открывают совершенно новые экономические 
перспективы. Становится возможным «бизнес со скоростью мысли», новые способы создания 
базовых видов продукции, а также производство, предельно рассредоточенное по внешним 
соисполнителям и потому гораздо более дешевое и гибкое, чем то, что есть сейчас. 

Пример качественной новизны ситуации — появление Интернет доступа к валютному 
рынку Forex, давшее личности еще вчера немыслимую возможность торговать мировыми 
валютами наравне с финансовыми структурами. Человек по силе воздействия уравнивается с 
организационной структурой. В результате стираются различия между физическим и 
юридическим лицом, предпринимательство сжимается до формата отдельной личности — 

                                                            

5 Баликоев, В.З. Общая экономическая теория, Москва, 2007г. 
6 https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/ 
7https://bio-management.jimdo.com 
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Наноэкономики. В то же время, средства организации работы делаются столь мощными, что на их 
основе могут быть созданы производства немыслимых сегодня масштабов и концентрации. 

Более серьезные, хотя и несколько отложенные во времени, экономические последствия 
будет иметь ожидаемое промышленное применение микромеханических устройств и «нано-
машин», позволяющих с легкостью манипулировать веществом на уровне отдельных молекул. Эти 
механизмы смогут создавать любые предметы, включая копии самих себя, причем они сделают 
это дешево, чисто и с небольшим участием человека или вовсе без такового, снижая стоимость 
средств производства почти до нуля. 

Выход на уровень управляемого вещества позволяет создавать материалы с любыми 
заданными свойствами, по-настоящему делает медицину средством не лечения, а предотвращения 
болезней, и, вообще, дает отдельному человеку реальную возможность «все свое носить с собой» 
и быть там, где хочется. То есть нанотехнологии со стороны материального производства 
закрепляют господство сетевого способа ведения дел в экономике. 

Вышеизложенное означает, что на смену нынешней экономике, построенной на 
опосредованных отношениях, начнет приходить сетевая наноэкономика, в большей степени 
отвечающая человеческим устремлениям. Это превосходство однозначно предопределено целым 
рядом качеств, являющихся фундаментальными свойствами сетевой наноэкономики. 
Нанотехнологии и соединение всего со всем с помощью сети, меняет сам принцип совершения 
действий и этим задает новые правила поведения, из которых основными являются следующие.8 

Правило взрывного роста 
Один из основных законов сетей известен как закон увеличивающихся отдач. Новые 

участники увеличивают объем сети, а он, увеличиваясь, вовлекает новых участников. Когда 
соединяешь все со всем, число связей в сети возрастает и все процессы развиваются 
лавинообразно. 

Правило замещения 
Сетевая наноэкономика будет вознаграждать тех, кто продвигает децентрализацию. 

Материализованные конструкции дороги, косны и тяжело восстановимы, а процессуальные, или, 
иначе говоря, сетевые структуры предельно дешевы, сверхгибки и, при должном многообразии 
связей, необычайно жизнеспособны. 

Сегодня машину делают на заводе от первого до последнего шурупа. В Сетевой 
наноэкономике потребитель сможет устанавливать сам или выбирать разработанные стандарты, 
поставщиков и изобретателей, архитекторов, дизайнеров. Представьте Сеть в виде конструктора, 
который поможет Вам изобрести и построить машину, вовлекая в процесс неограниченное 
количество участников. А наноэкономика позволит получать прибыль тем, кто принимает с Вами 
участие в процессе безотходного производства. 

Правило обратной ценности 
Забавный аспект Сетевой наноэкономики просто шокировал бы человека из прошлого 

столетия: самое лучшее дешевеет с каждым годом. Этот простой парадокс главная движущая сила 
новой экономики. 

Потребителей приучили к тому, что новое — это есть эксклюзивное и должно быть 
дорогим, а крошечное усовершенствование обязательно приводит к небольшому удорожанию. 
При этом уже сегодня существенное повышение качества можно получить за меньшую цену, если 

                                                            

8 Богомолов О.Т. Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Научные и публицистические 
заметки обществоведов. М.: Институт экономических стратегий. 2010г. 
5 Деминг Э. Новая экономика. М.,2010 
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немного подождать. Стоимость товара становится тем ниже, а его ценность тем выше, чем он 
более распространен. 

Ценность продукта пропорциональна его распространенности, поэтому поток копий 
увеличивает ценность каждой из них. Если продукция или услуги становятся более ценными при 
их распространении, а стоимость их уменьшается, то логично сделать вывод, что самые ценные 
вещи следует дарить бесплатно. К примеру, Microsoft попросту подарил свой Internet Explorer.  

Закон обратной цены универсален. Материальное оборудование, включенное в сеть, тоже 
начинает подчиняться ему. Например, сотовые телефоны некоторые операторы уже раздают 
бесплатно, продавая только разговоры по ним. Аналогично и с тарелками для спутникового 
телевидения. 

Выжить в мире щедрости помогают три вещ (Рис.1.) 

 
Рис.1. Три главных правила «мира щедрости»9 

 
Функции государств в условиях сетевой наноэкономики претерпят изменения. Такая 

форма экономической организации общества потребует перехода от многообразия налогов к 
упрощенному налогообложению — единому налогу продаж, которым бы облагались все операции 
купли-продажи конечной продукции. Главным же инструментом для развития новой экономики 
должно быть избрано обеспечение государством предельной свободы частной инициативе. 
Компаниям, развивающим исследовательскую и деловую инициативу в сфере технологий, 
составляющих основу сетевой наноэкономики, следовало бы предоставлять беспошлинный режим 
внешней торговли в части, касающейся профильных товаров, безналоговый режим внутри страны, 
а также режим упрощенной отчетности перед контролирующими государственными органами. 

При этом льготы должны даваться на ограниченный срок — не более чем на пять лет, так 
как, если за это время компания не сможет добиться устойчивого развития, продление режима 
благоприятствования ей уже не поможет, поскольку в условиях сверхдинамичной экономики 
столь длительное отсутствие успехов означает принципиальную ошибочность построения 
деятельности этой компании. В обмен же на льготный период «сетевые» компании, как вариант, 
могут передавать в собственность государства некоторый пакет своих акций, который 
впоследствии должны будут выкупить.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Маршрутизация перевозок - наиболее эффективный способ организации оптимального 
продвижения грузопотоков по логистическим каналам и цепям. Формирование рациональных 
маршрутов позволяет точно определять число транспортных средств, которые необходимы для 
обеспечения грузопотоков, а также объемы перевозок грузов в территориальном и временном разрезе, 
добиваться большого уменьшения простоев подвижного состава под погрузкой и разгрузкой. 
Маршрутизация перевозок грузов - существенный фактор развития экономики страны и обеспечения 
ее внешне-экономических связей. Маршрутизация перевозок положительно зарекомендовала себя тем, 
что значительно расширяет возможности увеличения производительности транспортных средств при 
одновременном уменьшении численности активного подвижного состава с сохранением объемов 
перевозок и улучшением качества транспортно-экспедиционного обслуживания [1]. 

Роль маршрутизации - потребители, производители и торговые посредники составляют 
реальные проекты по текущим планам и обеспечивают эффективную организацию работы с 
оперативными заявками на транспорт общего пользования. Правильная маршрутизация грузопотоков 
укрепляет взаимодействие всех участников логистических процессов, а также способствует более 
тесной интеграции производственно-хозяйственной деятельности всех звеньев логистических цепей. 
Применением математических методов для решения прикладных задач способствует увеличению 
эффективности грузовых автомобильных перевозок. Одна из таких оптимизационных задач - 
составление рациональных маршрутов перевозок [2]. 

Предприятие ОАО «Бабушкина крынка» обладает широким промышленным комплексом.  
В таблице 1 представлены основные показатели деятельности ОАО «Бабушкина крынка» – 

управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка». 
На основании анализа основных показателей финансовой деятельности ОАО «Бабушкина 

крынка» можно сделать следующие выводы. 
За 2016 год выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила 472 984 

тыс. р. (по сравнению с 2015 годом рост выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
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составил 31,9 %). За 2017 год выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила 
684 104тыс.р.(по сравнению с 2016 годом рост выручки от реализациипродукции,  товаров,  работ, 
 услуг  составил   44,6 %) .  Это   свидетельствует  о  росте   сбыта  продукции,  увеличении   
деловой  активности предприятия. 

Численность работников в 2016 году составила 2 766 человек. По сравнению с 2015 годом 
она увеличилась на 16,2 %. В 2017 году численность составила 2 870 (она увеличилась по 
сравнению с 2016 годом на 3,8 %). Это свидетельствует о том, что прирост продукции идет в 
основном за счет производительности труда. 

Производительность труда в 2016 году составила 170,99 тыс. р./чел. По сравнению с 
2015 годом она увеличилась на 13,6 %.  А  в  2017  году  производительность  составила   238,36 
(она  увеличилась  по  сравнению  с  2016  годом  на  39,4 %).Рост  производительности  труда  
обеспечивается в  основном с помощью технического перевооружения производства. 

Рентабельность продаж предприятия в 2016 году составила 3,5 %, а в 2015 – 8%. В 2016 
году рентабельность уменьшилась на 56,3 % по сравнению с 2015 годом. Рентабельность в 2017 
году увеличилась на 74,3 % по сравнению с 2016 годом. Причиной уменьшения этого показателя 
может быть рост себестоимости продукции, а уменьшения наоборот сокращение себестоимости и 
издержек. 
 

Таблица 1. Оценка динамики изменения основных финансово-экономических показателей 
деятельности предприятия за 2014 – 2016 годы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

Темп изменения, 
% 

2015-2016 2016-2017 
2015- 
2016 

2016-
2017 

Выручка, тыс. р. 358 347 472 984 684 104 114 637 211 120 131,9 144,6 
Численность работников, 
чел. 

2 380 2 766 2 870 386 104 116,2 103,8 

Общая сумма капитала, тыс. 
р. 

246 392 307 042 387 746 60 650 80 704 124,6 126,3 

Производительность труда,  
тыс. р./чел. 

150,6 170,9 238,4 20,4 67,4 113,6 139,4 

Рентабельность продаж, % 8 3,5 6,1 -4,5 2,6 43,7 174,3 
Грузооборот, т 168 900,4 176 281,6 199 595,8 7 381,2 23 314,2 104,4 113,2 
Прибыль, тыс. р. 29 634 17 273 44 463 -12 361 27 190 58,3 257,4 
Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала 

3,4 3,9 3,5 0,5 -0,5 116,2 88,3 

Затраты, тыс. р. 312 055 359 304 428 839 47 249 69 535 115,1 119,3 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотного капитала, раз 

5,5 5,1 6,2 -0,4 1,1 91,9 122,2 

Оборотный капитал, тыс. р. 83 520 107 386 112 208 23 866 4 822 128,6 104,5 

Затраты на 1 работника, тыс. 
р. 

131,1 129,9 149,4 -1,2 19,5 99,1 115,0 

Число единиц подвижного 
состава, ед. 

133 133 133 0,0 0,0 100,0 100,0 

 
В 2016 году грузооборот предприятия составил 176 281,6 т, а в 2015 году –168 900,4 т. Он 

увеличился по сравнению с 2015 годом на 4,4 %. В 2017 году грузооборот составил 199 595,8 т и 
он увеличился по сравнению с 2016 годом на 13,2 %. Увеличение грузооборота свидетельствует об 
увеличении объема перевозимых грузов. 

Прибыль в 2016 г. составила 17 273 тыс. р., данный показатель уменьшился по сравнению 
с 2015 годом на 41,7 %. Прибыль за 2017 год составила 44 463 тыс. р., по сравнению с 2016 годом 
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данный показатель увеличился на 157,4 %. Увеличение прибыли предприятия может 
свидетельствовать об увеличении выпуска продукции, улучшении качества продукции, 
улучшении производительности труда. 

Скорость оборачиваемости капитала характеризуется коэффициентом оборачиваемости 
капитала. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2016 г. составил 3,9 %. Данный 
показатель увеличился по сравнению с 2015 годом на 16,2 %. В 2017 году он составил 3,5 % (по 
сравнению с 2016 годом данный показатель уменьшился на 11,7 %). 

Затраты в 2016 г. составили 359 304 тыс. р. Данный показатель вырос по сравнению с 2015 
годом на 15,1 %. В 2017 году он составил 428 839 тыс. р. (по сравнению с 2016 годом данный 
показатель увеличился на 19,3 %). Увеличение затрат обусловлено изменением объема выпуска 
продукции и увеличением материальных затрат в себестоимости отдельных изделий. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в 2016 г. составил 5,1 %.  Данный 
показатель уменьшился по сравнению с 2015 годом на 8,1 %. В 2017 году он составил 6,2 % (по 
сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился на 22,2 %). Рост данного показателя 
свидетельствует об улучшении качества управления оборотными средствами на предприятии и 
наоборот. 

Оборотный капитал в 2016 году составил 107 386 тыс. р., по сравнению с 2015 годом 
показатель увеличился на 28,6 %. В 2017 году составил 112 208 тыс. р., по сравнению с 2016 годом 
показатель увеличился на 4,5 %. Увеличение оборотного капитала по сравнению с предыдущим 
периодом свидетельствует о дальнейшем развитии организации. 

Затраты на одного работника в 2016 году составили 129,9 тыс. р., по сравнению с 2015 
годом данный показатель уменьшился на 0,9 %. В 2017 году они составили 149,4 тыс. р., по 
сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился на 15 %. Затраты на одного работника 
возрастают, поскольку средняя заработная плата одного работника растет быстрее 
производительности труда и наоборот. 

В целом по предприятию, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, 
что оно работает достаточно эффективно и наблюдается рост большинства основных финансово-
экономических показателей деятельности ОАО «Бабушкина крынка». 

На предприятии имеется транспортное подразделение, которое осуществляет перевоз 
сырья, а также доставку готовой продукции. Анализ работы выполнен для молоковоза и фургона. 
Используются маятниковые и кольцевые маршруты соответственно. 

Для построения маятникового маршрута использован маршрут движения автомобиля МАЗ 
533702. Полная масса – 18 000 кг. Топливный бак максимум вмещает 200 л. Максимальная 
скорость – 88 км/ч. Грузоподъемность – 10 т. Тип используемого топлива – дизель.Он проходит 
путь Бабушкина Крынка – Смоленск – Бабушкина Крынка. Его протяженность составила 404 км. 
Грузоподъемность в разные дни варьируется, но наиболее типичной по грузоподъемности в 
объеме перевозки 70 тонн. Номинальная грузоподъемность составила 10 т. Коэффициент 
использования грузоподъемности составил 0,85. Время погрузки-выгрузки - 0,417 ч. Плановое 
время в наряде равно 10 ч.  

Данные по маршруту движения молоковоза представлены в таблице 2[3]. 
Рассчитанные показатели работы молоковоза представлены в таблице 3. 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что по данному маршруту может быть организовано 

движение 21 автомобилей. Время ездки (оборота) находиться в пределах нормы и составляет 6,2 ч. 
Общий пробег составил 3 232 км. Он зависит от расстояния перевозки (404 км) и количества ездок (8 
ездок). Время в наряде фактическое составило 9,1 ч и оно находится в пределах нормы.  

Для построения кольцевого маршрута использован фургон [3].  
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Таблица 2. Данные о маршруте молоковоза 
Маршру-
ты движе-

ния 
Вид маршрута 

Расстоя-
ние 

Рисунок На карте 

Бабуш-
кина 

Крынка – 
Смо-

ленск – 
Бабуш-

кина 
Крынка 

Маятниковый 
маршрут с 
холостым 

пробегом в 
прямом 

направлении и 
груженым 
пробегом в 
обратном 

направлении 

404 км 

lх 
 
lг 

 
 

Таблица 3. Рассчитанные показатели работы молоковоза 
Показатель Значение Показатель Значение 

t�(�) 6,2 ч z�� 1 

Аэ 21 авто z�� 1 
Тм� 10 ч z�� 1 
Тм� 9,7 ч z�� 1 
Тм� 9,4 ч zе� 1 
Тм� 9,1 ч zе� 1 
Тм� 8,8 ч z�� 1 
Тм� 8,5 ч z��� 1 
Тм� 8,2 ч z��� 1 
Тм� 7,9 ч z��� 1 
Тм� 7,6 ч zе�� 1 
Тм�� 7,3 ч z��� 0 

Тм�� 7 ч z��� 0 
Тм�� 6,7 ч z��� 0 
Тм�� 6,4 ч z��� 0 
Тм�� 6,1 ч z��� 0 
Тм�� 5,8 ч z��� 0 
Тм�� 5,5 ч z��� 0 
Тм�� 5,2 ч z��� 0 
Тм�� 4,9 ч zнеобх 8 
Тм�� 4,6 ч Q�(�) 80 т 

Тм�� 4,3 ч P�(�) 16 160 т-км 

Тм�� 4 ч Lобщ 3 232 км 

z�� 1 Tнфакт 9,1 ч 

z�� 1   
 

 

Б  П 
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Использован маршрут движения автомобиля МАЗ 53366-021. Рассмотрен путь Бабушкина 
Крынка – Жевань – Смоленск – Могилевский район. Его протяженность составила 574,9 км. 
Техническая скорость – 70 км/ч. Время погрузки-выгрузки – 0,69 ч. (время загрузки  и выгрузки – 0,42 
и 0,27 соответственно). 

В таблице 4 приведены данные о маршруте фургона. 
 

Таблица 4. Данные о маршруте фургона 
Маршруты 
движения 

Вид 
маршрута 

Расстоя-
ние 

Рисунок На карте 

Бабушкина 
Крынка – 
Жевань– 

Смоленск– 
Могилев-

ский район 

Кольцевой 
сборный 

574,9 км 

  

 
Рассчитанные показатели работы фургона представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Рассчитанные показатели работы фургона 

Показатель Значение 
lм  574,9 км 

t�,� 9,74 ч 

Q�.� 10 т 
Ре,� 2 570 т-км 

β� 0,76 

 
Таким образом, длина маршрута на рейсе составила 574,9 км. Коэффициент использования 

пробега находится в пределах нормы. Однако каждый водитель, логист, диспетчер должен добиваться 
увеличения коэффициента использования пробега и помнить, что его величина в основном зависит от 
характера  грузопотока, расположения пунктов погрузки и разгрузки, а также от загрузки автомобилей 
попутным грузом. Количество перевезенного груза за ездку составило 10 тонн, а это значит, что 
фургон загружен полностью. Транспортная работа находится в пределах нормы и составляет 2 570 т-
км. 

На предприятии ОАО «Бабушкина крынка» главный диспетчер транспортного цеха с 
помощью программы Яндекс.Карты создает оптимальный маршрут движения автомобиля, а затем 
выбирает свободного водителя для осуществления перевозки продукции. 

Одним из современных путей совершенствования маршрутизации перевозок грузов является 
использование программных продуктов.  

Были рассмотрены существующие на рынке программные продукты, а именно:  
1) Карты Google [3],  
2) Яндекс.Карты,  
3) Antor LogisticsMaster,  
4) MapXPlusDistribution,  
5) Zig-Zag,  
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6) RDS,  
7) Fleet Management, 
8) TMS, 
9) Модуль PRO,  
10) Умная Логистика, 
11) Департамент логистики, 
12) TransTrade, 
13) Муравьиная логистика.   

Рассмотрев выше перечисленные программные продукты, можно, используя один из них, 
составить оптимальный маршрут движения авто.  

Использовалась программа GoogleКарта, так как она помогает составить оптимальный 
маршрут в режиме онлайн без скачки на компьютер.  

Данные по работе в программе представлены в таблице 6.  
 

Таблица 6. Данные по работе с программой GoogleКарта 
Маршруты 
движения 

Ввод данных в программу 
Составление оптимального 

маршрута 

Бабушкина Крынка 
– Смоленск – 
Бабушкина Крынка 

  

 
Изменение фактических показателей работы молоковоза и показателей после оптимизации 

маршрута представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7. Расчет изменения показателей работы молоковоза после оптимизации маршрута 

Показатель 
Значение 

до после изменение 

 6,2 ч 5,7 ч 0,5 ч 

Аэ 21 авто 19 авто 2 авто 

м1 10 ч 10 ч 0 ч 

м2 9,7 ч 9,7 ч 0 ч 

м3 9,4 ч 9,4 ч 0 ч 

м4 9,1 ч 9,1 ч 0 ч 

м5 8,8 ч 8,8 ч 0 ч 

м6 8,5 ч 8,5 ч 0 ч 

м7 8,2 ч 8,2 ч 0 ч 

м8 7,9 ч 7,9 ч 0 ч 
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м9 7,6 ч 7,6 ч 0 ч 

Тм10 7,3 ч 7,3 ч 0 ч 

м11 7 ч 7 ч 0 ч 

м12 6,7 ч 6,7 ч 0 ч 

м13 6,4 ч 6,4 ч 0 ч 

м14 6,1 ч 6,1 ч 0 ч 

м15 5,8 ч 5,8 ч 0 ч 

м16 5,5 ч 5,5 ч 0 ч 

м17 5,2 ч 5,2 ч 0 ч 

м18 4,9 ч 4,9 ч 0 ч 

м19 4,6 ч 4,6 ч 0 ч 

м20 4,3 ч - - 

м21 4 ч - - 

 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 
 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 

 1 1 0 

 0 1 0 
 

Таким образом, после оптимизации уменьшилось время ездки, количество авто, транспортная 
работа, общий пробег, фактическое время в наряде. Были достигнуты лучшие показатели по 
сравнению с фактическими, какие имеются у предприятия при выполнении ездок. Таким образом, по 
критерию оптимизации задача выполнена. 

Также был оптимизирован маршрут движения фургона.  
Данные по работе в программе представлены в таблице 8. 
 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что были достигнуты лучшие показатели по 

сравнению с фактическими, какие имеются у предприятия при выполнении ездок.   
Показатели эффективности использования автомобиля оказались выше по сравнению с 

фактически имеющимися на предприятии. Таким образом, по критерию оптимизации задача 
выполнена. 

Затраты предприятий, которые включаются в состав логистических затрат, очень 
разнообразны и подразделяются по элементам затрат, функциональным областями центрам ответствен
ности [7].  

Затраты на логистику оказывают большое влияние на деятельность компании. Работая над их 
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оптимизацией, рекомендуется использовать нормативы затрат и гибкие сметы.  
В таблице 10 произведен анализ годовых логистических затрат при решении оптимизационной 

задачи маршрутов движения. 
 

Таблица 8. Данные по работе с программой GoogleКарта 

Рейс Маршрут 
движения 

Ввод данных в программу 
Составление оптимального 

маршрута 

Бабушкина 
Крынка – Жевань – 

Смоленск – 
Могилевский 

район 

  
 
Покажем, как изменились показатели работы фургона в таблице 9. 

 
Таблица 9. Расчет изменения показателей работы фургона после оптимизации маршрута 

Показатель 
Значение 

до после изменение 

 574,9 км 512 км 62,9 км 

 9,74 ч 8,33 ч 1,41 км 

 10т 8,5 т 1,5 т 

 2 570 т-км 2 546 т-км 24 т-км 

 0,76 0,73 0,03 

 
По данным таблицы 10 видно, что транспортная деятельность до оптимизации маршрутов 

движения была более затратна, а если точнее, затраты после оптимизации уменьшились на 8 861,85 
тыс. р. Материальные затраты после оптимизации уменьшились на 8 861,85 тыс.р., что 
свидетельствует об уменьшении материалоемкости продукции или же выпуске другого вида 
продукции. Также произошло снижение затрат на оплату труда водителям. Это свидетельствует о том, 
что после оптимизации маршрутов движения предприятию необходимо меньшее количество 
водителей, а, следовательно, и затраты на оплату труда уменьшились на 734,17 тыс.р. Уменьшились 
налоги и отчисления от средств на оплату труда на 734,17 тыс.р. Амортизация ОС и НА уменьшилась 
по оптимизации на 10,5 %.  

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что после оптимизации маршрутов движения 

затраты уменьшились по ряду показателей. 
Анализ структуры логистических затрат предприятия ОАО «Бабушкина Крынка» представлен 

в таблице 11. 
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Таблица 10. Анализ годовых логистических затрат при решении  
оптимизационной задачи маршрутов движения 

Показатель 
До 

оптимизации 
После оптимизации 

Абсолютное 
изменение 

Темп 
изменения 

тыс.р. тыс.р. тыс.р. % 
Затраты всего, в т.ч.: 435 942,40 419 568,47 -8 861,85 96,24 

Материальные затраты 
всего, в т.ч.: 

374 436,00 365 574,15 -8 861,85 97,63 

- топливо 18 855,00 9 993,15 -2 097,63 53,00 
Затраты на оплату труда 
всего, в т.ч.: 

23 926,00 21 828,37 -2 097,63 91,23 

- водителям 5 384,65 3 287,01 -734,17 61,04 
Налоги и отчисления от 
средств на оплату труда 
всего, в т.ч.: 

8 085,00 7 350,83 -734,17 90,92 

- водителям 1 884,63 1 150,45 -1 950,52 61,04 
Амортизация ОС и НА: 18 576,40 16 625,88 -1 950,52 89,50 
-амортизация 
автомобиля 

6 501,74 4 551,22 -2 729,75 70,00 

Прочие затраты 10 919,00 8 189,25 -16 373,93 75,00 
Справочно: ОС – основные средства; НА – нематериальные активы 

 
Таблица 11. Анализ структуры логистических затрат ОАО «Бабушкина крынка» 

Показатель 
Удельный вес статей в затратах 

Отклонение (+,-) 
до оптимизации после оптимизации 

Затраты всего, в т.ч.: 100 100  
Материальные затраты всего, в т.ч.: 85,89 87,13 1,240 
- топливо 4,33 2,38 -1,943 
Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: 5,49 5,20 -0,286 
- водителям 1,24 0,78 -0,452 
Налоги и отчисления от средств на 
оплату труда всего, в т.ч.: 

1,85 1,75 -0,103 

- водителям 0,43 0,27 -0,158 
Амортизация ОС и НА: 4,26 3,96 -0,299 
- амортизация автомобиля 1,49 1,08 -0,407 
Прочие затраты 2,50 1,95 -0,553 

 
Из выше представленной информации следует, что наибольший удельный вес занимают 

материальные затраты (их удельный вес составляет 85,89 % и 87,13 % соответственно). Далее идут 
затраты на оплату труда (5,49 % и 5,20 %). Наименьший удельный вес приходится на налоги и 
отчисления от средств на оплату труда водителям (0,43 % и 0,27 %). 

Для большей наглядности структура затрат предприятия до и после оптимизации маршрутов 
движения представлена в виде диаграмм (рисунок 1). 

После оптимизации маршрутов движения произошла: 
1) экономия топлива (по расходу бензина и дизеля) в размере 19,42 р./ткм и 11,4 р./ткм 

соответственно для фургона и молоковоза; 
2) экономия по заработной плате и отчислениям в ФСЗН; 
3) экономия прочих расходов (сокращение расходов на техническое обслуживание 

фургонов и молоковозов). 
В таблице 12 представлен расчет снижения расходов по отдельным статьям (материальных 

затрат, затрат на оплату труда, расходов на налоги и отчисления от средств на оплату труда, затрат на 
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амортизацию ОС и НА, затрат на техобслуживание оборудования). 
 
 

 
 

Рисунок 1. Структура логистических затрат ОАО «Бабушкина Крынка» до и после 
оптимизации маршрутов движения 

 
Таблица 12. Прогноз экономии по статьям затрат в результате оптимизации маршрутов 

движения 
Статьи снижения затрат Сумма, тыс.р. 

Резерв снижения материальных затрат 8 861,85 

Резерв снижения фонда оплаты труда за счет снижения трудоемкости 2 097,63 
Резерв снижения налогов и отчислений от средств на оплату труда 734,17 
Резерв снижения амортизации ОС и НА 1 950,52 
Резерв снижения на техобслуживание оборудования 2 729,75 
Итого резерв снижения затрат 16 373,93 

 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что больше всего уменьшились материальные 

затраты и, напротив, незначительно уменьшились налоги и отчисления от средств на оплату труда. 
Итого снижение затрат составило 16 373,93 тыс.р. 

В таблице 13 приведен перспективный анализ прироста прибыли от продаж после 
оптимизации маршрутов движения.  

Данные базисного периода выбраны из отчета о прибылях и убытках в соответствии с 
фактическими данными отчетного периода.  

Уровень экономии затрат в результате оптимизации маршрутов движения установлен в 
размере 2,08 %. 
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Таблица 13. Перспективный анализ прироста прибыли от продаж после оптимизации 
маршрутов движения 

Показатель 
2017 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
(базис) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 684 104 841 448 1 051 810 1 335 799 

Затраты на рубль реализованной продукции до 
оптимизации маршрутов движения, руб. / руб. 

0,935 0,935 0,935 0,935 

Затраты на производство до оптимизации маршрутов 
движения, тыс. руб. 

639 641 786 758 983 448 1 248 979 

Экономия затрат по проекту, тыс. руб. - 16 374 20 467 25 994 

Экономия затрат, % - 2,08 2,08 2,08 

Затраты на производство после оптимизации 
маршрутов движения, тыс. руб. 

- 770 385 962 981 1 222 985 

Затраты на рубль реализованной продукции после 
оптимизации маршрутов движения, руб. / руб. 

- 0,916 0,916 0,916 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 44 463 71 063 88 829 112 813 

Прирост прибыли после оптимизации маршрутов 
движения, тыс. руб. 

- 26 600 44 366 68 350 

Относительный прирост прибыли, % 100 59,83 99,78 153,72 

  
Расчет прибыли от продаж после оптимизации маршрутов движения произведен с учетом 

роста объемов производства в соответствии с уровнем загрузки производственной мощности, 
экономии затрат в результате снижения топливоемкости и трудоемкости автомобили. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ПУТИ РАЗВИТИЯ И 

ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. В ближайшее время получат новую 
форму и содержание основные сферы его жизнедеятельности – экономика и управление, наука и 
безопасность. Человек станет другим, что повлечет за собой трансформацию социальных 
отношений. Дальнейшее проникновение цифровых технологий в жизнь – одна из характерных 
особенностей будущего мира. Это обусловлено прогрессом в областях микроэлектроники, 
информационных технологий и телекоммуникаций. Таким образом, цифровизация - процесс 
объективный, неизбежный и остановить его невозможно. 

Рождение «Цифровой» экономики настолько тесно связано с развитием новых технологий, 
что не представляется возможным обсуждать эти две темы отдельно друг от друга. На наш взгляд, 
развитие технологий, безусловно, важно и создает необходимый базис для построения 
«Цифровой» экономики, но является лишь необходимой предпосылкой. 

Виртуальная часть жизни стала тем местом, где создаются новые продукты и идеи. 
Тестирование и апробация свежих изобретений становятся проще, ведь больше нет 
необходимости проводить реальные краш-тесты продукции. Компьютерная визуализация 
позволяет оценить все достоинства и недостатки нового продукта без лишних финансовых 
затрат[1].  

Что такое «Цифровая» экономика? 
Цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, 

основанных на использовании цифровых технологий. Иногда её называют интернет-экономикой, 
новой экономикой или веб-экономикой [1].  

С чего началось развитие «Цифровой» экономики? 
Развитие цифровой экономики началось с цифровой революции. Цифровая революция – это 

переход от механической и аналоговой электронной технологии к цифровой электронике, которая 
появилась в конце 1950-х годов.  

Термин также относится к радикальным изменениям, вызванным цифровыми 
вычислительными и коммуникационными технологиями во второй половине XX века. 
Аналогично сельскохозяйственной и промышленной революциям, цифровая ознаменовала начало 
новой, но уже информационной, эры.  

«Цифровая» экономика России и Правительства. 
Развивать цифровую экономику России на правительственном уровне начали после послания 

Владимира Путина Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, когда президент указал на 
необходимость сформировать новую веб-экономику для повышения эффективности отраслей за 
счёт информационных технологий.8 декабря 2016 года Дмитрий Медведев дал указания 
исполнить поручения Путина, согласно которым правительство должно было подготовить 
программу «Цифровая экономика» до 11 мая 2017 года. Утвердили программу 28 июля 2017 года 
[2].  

Что такое программа «Цифровая экономика»? 
Задача программы «Цифровая экономика» – улучшить жизнь граждан, повысив качество 

товаров и услуг, произведённых с использованием современных цифровых технологий.  
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Как сказано в документе, эффективное развитие рынков в цифровой экономике возможно только 
при наличии развитых технологий, поэтому программа сфокусирована на двух базовых 
направлениях. Первое – институты, где будут создаваться условия для развития цифровой 
экономики: нормативное регулирование, кадры и образование. Второе – основные 
инфраструктурные элементы цифровой экономики: информационная инфраструктура и 
информационная безопасность.  

Развивать цифровую экономику будут используя современные технологии, такие как 
как большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределённого 
реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный 
интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности.  
Основной целью программы в документе называют появление не менее 10 высокотехнологичных 
предприятий, работающих на глобальном рынке и формирующих вокруг себя систему стартапов и 
исследовательских коллективов, которые и будут обеспечивать развитие цифровое экономики в 
дальнейшем [2].  

Цифровая экономика РФ, её направления и кто будет управлять программой? 
До 2024 года правительство выделило 5 базовых направлений развития цифровой экономики 

в России. Это нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 
исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура, а 
также информационная безопасность.  

Управлять программой будут на трех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. 
На стратегическом уровне система утверждает направление развития цифровой экономики, цели и 
планы. На оперативном обеспечивается выполнение функций управления реализацией, на 
тактическом уровне происходит управление выполнением планов и реализацией проектов [3].  

Как понять, что программа работает? 
Реализацию программы можно считать успешной, если к 2024 году будут достигнуты все 

запланированные показатели, а именно:  
1. В России появятся не менее 10 национальных компаний-лидеров. Это 

высокотехнологичные компании, которые разрабатывают «кросс-технологии» и управляют 
цифровыми платформами.  

2. В стране будут работать как минимум 500 малых и средних предприятий, которые имеют 
отношения к сфере создания цифровых технологий.  

3. Количество выпускников по направлениям информационно- телекоммуникационных 
технологий должно бытькак минимум 120 тысяч человек в год, а количество выпускников с 
компетенциями в области информационных технологий на среднем уровне не должно быть 
меньше 800 тысяч ежегодно. 

4. 40% населения должны иметь цифровые навыки.  
5. Количество реализованных проектов в области цифровой экономики объёмом 100 млн 

рублей должно быть не менее 30. 
6. Количество российских организаций, которые участвуют в реализации крупных проектах в 

области цифровой экономики объёмом $3 млн в приоритетных направлениях международного 
технического сотрудничества – не меньше 10. 

7. Что касается формирования исследовательских компетенций и технологических заделов, то 
количество реализованных проектов должно быть не менее 30, количество российских 
организаций, участвующих в реализации крупных проектов в приоритетных направлениях 
международного научно-технического сотрудничества, – 10.  

8. 97% граждан получат доступ к широкополосному интернету со скоростью 100 Мбит/с.  
9. Во всех городах, где проживают более 1 млн человек, будет работать 5G.  
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10. Доля внутреннего сетевого трафика рунета, маршрутизируемая через иностранные 
серверы, остановится на 5% [3].  

Чего ждать от цифровой экономики в следующем году? 
1. В 2018 году правительство снимет ключевые правовые ограничения для развития 

цифровой экономики.  
2. Разработают образовательные и профессиональные нормативные документы, требования к 

описанию компетенций цифровой экономики и запустят их пилотную версию.  
3. Сформируют систему механизмов выбора перспективных направлений исследований и 

разработок в области цифровых технологий.  
4. Создадут нормативно-правовую среду, определяющую взаимодействие между участниками 

цифровых платформ.  
5. Определятся с частотным ресурсом для развёртывания сетей 5G. 
6. Утвердят генеральную схему размещения центров обработки данных. 
7. Сформируют систему льгот и преференций, создающих условия для вложения частных 

инвестиций в информационную инфраструктуру [3].  
Что думает бизнес? 
Всегда приятно, когда власть пытается создать основу для развития технологий вместо того, 

чтобы препятствовать вещам, которые не всегда понимает. Однако цифровая экономика в России 
существовала и без специальной программы, как ICO без регулирования и криптовалюты без 
налога на майнинг, считают эксперты. 

Почему правительство активно взялось за digital и как это повлияет на тех, кто уже работает 
по законам цифровой экономики? Александр Ефимов, основатель Etalon.io, считает, что причин 
заинтересованности в цифровых технологиях у власти несколько. Основная из них — 
экономическая блокада, так как Россия не может занимать деньги и покупать технологии. Именно 
поэтому Минфин, ЦБ и правительство меняют свои приоритеты по отношению к криптовалютам, 
как перчатки, рассказал эксперт:  

Цифровая экономика должна облегчить вход капитала в инновационные проекты. Плюс 
открытость и доступность информации, правительство очень боится анархистов и 
анонимности.  

И правильно делает, потому что сложность борьбы с терроризмом в таких условиях 
растёт по экспоненте. Поэтому, в частности, блокчейн сейчас будут пихать во все дыры 
административных систем. 

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «1С-Битрикс» уверен, что государство 
заинтересованно в развитии цифровой экономики как в источнике огромных налоговых 
поступлений в бюджет:  

Основная задача программы – создание основы для развития технологий в России. Эта 
основа должна складываться из правового регулирования, образования, инфраструктуры, 
стимулирования разработок и исследований, информационной безопасности страны.  
В России сегодня практически невозможно делать без поддержки государства дорогие и 
глубокие научные исследования с негарантированным успешным результатом. На мой взгляд, 
пока все государственное регулирование в IT-сфере вызывает только положительные эмоции.  
Кстати, недавний визит нашего президента в «Яндекс» – сильный позитивный сигнал всему 
рынку.  

По словам эксперта, такие факторы, как низкие налоги, защита российских производителей 
ПО, преференции отечественных IT-компаний в тендерах на госзакупки, упрощение процедуры 
экспортных валютных сделок, показывают, что власть не только «лезет» в цифровую экономику, 
но и старается вывести её на уровень международного экспорта.  
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Однако правительство хочет не только развивать цифровую экономику, но и контролировать 
её. Сергей Гудков, управляющий партнёр «Инициум», думает, что стремление государства 
регулировать применение новых технологий – естественный процесс:  

Россию цифровая экономика не может обойти стороной, так как это процесс глобальный. 
Криптовалюты и смежные направления уже не являются для многих россиян чем-то далёким и 
непонятным. Когда появляется новый рынок, затрагивающий права и свободы граждан — 
появляется необходимость в регулировании новой отрасли, как минимум, понимания нюансов её 
функционирования. 

Другое дело, что государству не всегда удаётся донести до граждан причины своих решений 
в области регулирования digital-процессов. Иногда решения запоздалые, часто вызывают улыбку, 
так как носят чисто декларативный характер и технически нереализуемы.  
В своё время общество с недоверием воспринимало такие инициативы как Электронное 
правительство, Открытое правительство, повсеместное внедрение служб одного окна и МФЦ. 
Время показало, что эти инициативы привели к существенному росту уровня сервиса для 
граждан.  

Лет 15 назад мы только мечтали об этом, а сейчас электронные госуслуги понятны и стали 
естественным элементом жизни. Я очень надеюсь, что цифровая экономика в России сможет 
развиваться успешно с участием государства.  

Руководство страны действительно осознало, что Россия в плане развития информационных 
систем оказалась в хвосте планеты, при том что ресурсы – как финансовые, так и человеческие – у 
нас есть, говорит Илья Шарапов, руководитель аналитического подразделения по 
информационной безопасности ООО «ТСС». Однако, как считает эксперт, Россия давно 
превратилось в подобие большого перевалочного пункта:  

Мы ничего не хотим производить сами, так как это стоит денег и трудозатрат, при этом 
зарабатывать любим и занимаемся перепродажей зарубежных IT-технологий и оборудования. 
Страна, которая считает себя великой державой, обязана иметь и собственную площадку по 
разработке IT-оборудования, и ПО. Причём на рынке должна присутствовать конкуренция, а 
государство обязано приветствовать и всячески поддерживать компании, занимающиеся 
разработками в сфере IT. Монополия одного производителя в любой из IT-сфер гибельна.  

К сожалению, очень часто российские компании представляют зарубежный продукт с 
новым дизайном за свою разработку. Запрет на доступ к нашему рынку зарубежных компаний не 
пойдёт нам на руку, так как зарубежные компании гарантируют конкуренцию и позволяют 
оставаться «в тонусе». Наше оборудование и ПО должны быть, как минимум, не хуже 
зарубежных аналогов, а в идеале – превосходить их.  

Каким образом программа повлияет на цифровую экономику России – сказать однозначно 
сложно, считают эксперты. Какие плоды принесёт нам государственная инициатива, кроме 5G – 
тоже.  

Сегодня доля цифровой экономики в ВВП страны составляет 3,9%. Согласно исследованию 
консалтинговой компании McKinsey, цифровизация экономики может увеличить ВВП России на 
4,1–8,9 трлн руб. 

Удастся ли цифровым технологиям сделать экономику страны сильнее – покажет время. 
Трудно переоценить важность государственной поддержки в таком важном виде деятельности 

сегодняшней жизни, как цифровая экономика. Ставя приоритетной задачей развитие электронных 
технологий, правительство делает ключевые шаги в ускорении темпов роста государства в целом. 
Будущее страны - за новыми технологиями[4].  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА: ОРГАНИЗАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

 
Актуальность темы обосновывается тем, что даже небольшая кибератака на бизнес может 

обернуться катастрофическими последствиями для компании. На протяжении всей нашей жизни и 
деятельности в информационном веке, мы не раз сталкиваемся с наличием организационно – 
технологических вызовов и проблемами обеспечения информационной безопасности бизнеса. 
Каждый день мы контактируем с компьютерами, гаджетами и девайсами. В течении дня тонны 
информации уходят в сеть, при этом любой человек, владеющий необходимыми знаниями, может 
запросто вторгнуться в наше информационное пространство в локальной и глобальной сети. В 
корпоративной сфере информационная безопасность заполняет одну из самых важных ниш[1]. Не 
раз были зафиксированы случаи проникновения злоумышленников в корпоративную сеть с целью 
кражи данных, порчи, нарушения работоспособности компьютеров.  

Чтобы бизнес работал, а его владельцы могли развивать новые направления, создаются и 
внедряются специальные программные решения защиты на программно - аппаратном уровне. По 
данным Лаборатории Касперского, одного из мировых лидеров антивирусного программного 
обеспечения, специальная команда из подразделений SecurityIntelligence и 
ThreatIntelligenceежедневно выявляют около 325 000 вредоносных программ [2]. 

Обзоры ведутся также и по другим временным параметрам – по месяцам, годам.  
Например, по данным компании DrWeb«С точки зрения информационной безопасности … 

2017 год запомнится, безусловно, такими яркими событиями как глобальные атаки червей-
шифровальщиков WannaCry, NePetya и BadRabbit, а также появлением значительного числа Linux-
троянцев для так называемого «Интернета Вещей».  

На рис. 1 представлено процентное соотношение вредоносных программ в 2017 г. 
Согласно кратким пояснениям по компонентам наиболее распространенными являлись 

следующие вредоносные программы: 
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JS.Inject - семейство вредоносных сценариев, написанных на языке JavaScript. Встраивают 
вредоносный скрипт в HTML-код веб-страниц. 

JS.DownLoader - семейство вредоносных сценариев, написанных на языке JavaScript. 
Загружают и устанавливают на компьютер другие вредоносные программы. 

Trojan.InstallCore - семейство установщиков нежелательных и вредоносных приложений. 
Trojan.DownLoader - семейство троянцев, предназначенных для загрузки на атакуемый 

компьютер других вредоносных приложений. 
Trojan.Inject - семейство вредоносных программ, встраивающих вредоносный код в 

процессы других программ. 
Trojan.DownLoad - семейство троянцев, предназначенных для загрузки на атакуемый 

компьютер других вредоносных приложений. 
Как и в 2016 году, в течение прошедших 12 месяцев 2017 года продолжилась вирусная 

активность троянских программ для ОС семейства Linux, при этом вирусописатели создавали 
версии опасных приложений для таких аппаратных архитектур как х86, ARM, MIPS, MIPSEL, 
PowerPC, Superh, Motorola 68000, SPARC — то есть, для достаточно широкого диапазона «умных» 
устройств. Среди них — всевозможные роутеры, телевизионные приставки, сетевые накопители и 
т.д.  

 

Рис.1. Перечень вредоносных программ 2017 года по степени распространения 
Источник:Данные серверов статистики компании 

DrWebURL:https://news.drweb.kz/show/review/?lng=kk&i=11666[3]. 
 

К сожалениюпользователи подобной аппаратуры сами виноваты в создавшейся ситуации 
не озабочиваясь сменой установленных по умолчанию учетных данных администратора системы. 
Так, уже в январе 2017 года, выявлено несколько тысяч инфицированных устройств, зараженных 
трояном Linux.Proxy.10,предназначенным для запуска на зараженном устройстве SOCKS5-прокси-
сервера, с использованием которого злоумышленники могут обеспечить себе полную анонимность 
в сети Интернет. В мае появляется Windows- троян Trojan.Mirai.1 для заражения устройств под 
управлением ОС Linux.В мае специалистами – аналитиками была исследованановая модификация 
сложного многокомпонентного троянца для ОС Linux, принадлежащего к семейству Linux.LuaBot. 
Эта вредоносная программа представляет собой набор из 31 Lua-сценария и двух дополнительных 
модулей, каждый из которых выполняет собственную функцию. Троянец способен заражать 
устройства с архитектурами Intel x86 (и Intel x86_64), MIPS, MIPSEL, Power PC, ARM, SPARC, 
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SH4, M68k. Это уже как сенсация – заражаются не только компьютеры, но и широчайший 
ассортимент роутеров, телевизионных приставок, сетевых хранилищ, IP-камер и других «умных» 
устройств. 

 
Рис. 2. Распределение источников атак Linux.ProxyM по странам 

Источник: Вредоносные программы для Linuxhttps://news.drweb.kz/show/review/?lng=kk&i=11666[4]. 
 

 
 

 
Рис.3. Линейка программных разработок защиты бизнеса и его компонентов Лаборатории 

Касперского 
Источник  https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/resources/white-papers[5]. 

 
В июле 2017 г. вирусные базы пополнились записью для троянской программы 

Linux.MulDrop.14, которая устанавливала на инфицированном устройстве приложение для добычи 
криптовалют. Тогда же вирусные аналитикиисследоваливредоносную программуLinux.ProxyM, 
запускающего на зараженном устройстве прокси-сервер. Атаки с применением этого троянца 
фиксировались, начиная с февраля 2017 года, но пика достигли во второй половине мая.  

На рис. 2 показано распределение вирусной активности по странам. 
Как видно на диаграмме, больше всего источников атак располагалось в России, на втором 

и третьем месте – Китай и Тайвань. 
Кроме того, прошедший 2017 год был отмечен распространением намногочисленных веб-

сайтах вредоносных сценариев, предназначенных для майнинга (добычи) криптовалюты. Из 
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положительных тенденций - по сравнению с 2016 годом из общей статистики практически исчезли 
рекламные троянские программы. 

С точки зрения средств, технологий и функций защиты бизнеса заслуживают внимания 
программные разработки Лаборатории Касперского, показанные на рис. 3 и в таблице 1. 

Специальноразработанное решение KasperskyOfficeSecurity обеспечивает комплексную 
защиту компьютеров, файловых серверов, а также планшетов и смартфонов от интернет-атак, 
финансового on-lineмошенничества, программ-вымогателей и потери данных. 

На рис. 4 показана классическая модель технологий выявления вызовов бизнес - 
информации и последовательность их нейтрализации. 

Приведенная последовательность технологий защиты стала ответом на фазы развития атак: 
на каждом из этапов обеспечивается свой уровень безопасности, необходимый для 
предотвращения угрозы.Поведенческий анализ защиты во многом зависит от вида 
осуществленной атаки. Рассмотрим их наиболее значимые из них. 

 
Таблица 1. IT-безопасность бизнеса 

Часть 1. Объекты защиты 
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Часть 2. Функции защиты бизнеса 

 
Источник: https://www.kaspersky.ru/small-business-security [6]. 

 

 
Рис. 4. Модель развития и предотвращения атаки  
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В настоящее время существует множество подходов к классификации основных 
организационно – технологических вызовов информационной безопасности. По мнению автора в 
качестве основных можно выделить следующие: mailbombing, переполнение буфера, 
использование специализированных программ (вирусов, снифферов, троянских коней, почтовых 
червей, rootkit-ов и т.д.), сетевая разведка, IP-спуфинг, man-in-the-middle, инъекция (SQL-
инъекция, PHP-инъекция, межсайтовый скриптинг или XSS-атака, XPath-инъекция), отказ в 
обслуживании (DoS- и DDoS- атаки), phishing-атаки. Все они относятся к категории сетевых атак и 
могут быть охаректиризованы в соответствии с делением, приведенным ниже. 

1. Суть атаки MAILBOMBING заключается в том, что на почтовый ящик пользователя 
рассылается огромное количество писем. Данная атака может вызвать отказ работы почтового 
ящика или даже целого почтового сервера. Простым примером программы, с помощью которой 
можно осуществить подобную атаку- TheUnabomber. Достаточно знать адрес сервера, 
позволяющего анонимно отправлять почтовые сообщения, и адрес пользователя, которому эти 
сообщения предназначены. Количество писем, которое можно отослать для этой программы равно 
12- разрядному числу.  

Сформулируем способы защиты от данной атаки. 
a. Предоставлять адрес электронной почты только проверенным источникам.  

b. В качестве преграды для, mailbombing-а может выступать и Web-сайт провайдера, 
настраиваемый таким образом, чтобы почтовые атаки определялись автоматически. В 
большинстве случаев они распознаются сервером посредством сравнения исходных IP-адресов 
входящих сообщений. Если количество сообщений из одного источника превышает некие 
разумные пределы, то все они автоматически поступают в RecycleBin на сервере. Конечно же, 
ничто не мешает злоумышленнику фальсифицировать собственный IP-адрес [7]. 

Особенность атаки MAILBOMBING в том, что,во-первых, она может проводиться любым, 
хотя бы немного подготовленным противником и, во-вторых, обычно к таким атакам опытные 
злоумышленники прибегают крайне редко.  

2. Атака на переполнение буфера(bufferoverflowsосновывается на поиске программных 
или системных уязвимостей, способных вызвать нарушение границ памяти и аварийно завершить 
приложение или выполнить произвольный бинарный код от имени пользователя, под которым 
работала уязвимая программа. Если программа работает под учетной записью администратора, то 
данная атака может позволить получить полный контроль над компьютером, на котором 
исполняется данная программа.   

Реализации атаки требует решения двух подзадач:  
 подготовка кода, который будет выполняться в контексте привилегированной программы.  
 изменение последовательности выполнения программы с передачей управления 

подготовленному коду. 
Исходя из подзадач, реализацию которых требует атака, выделяют следующие способы 

борьбы с атаками подобного типа: 
a. Корректировка исходных кодов программы для устранения уязвимостей. Переполнение 

буфера происходит, прежде всего, из-за неправильного алгоритма работы программы, который не 
предусматривает проверок выхода за границы буферов. Также возможно применение специальных 
утилит автоматического поиска уязвимостей в исходном коде программы. Указанные методы и 
средства позволяют создавать более защищенные программы, но не решают проблему в принципе, 
а лишь минимизируют число уязвимостей по переполнению буфера. Данный подход 
ориентирован непосредственно на разработчиков программного обеспечения и не является 
инструментом конечного пользователя или системного администратора.  
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b. Использование неисполнимых буферов. Суть метода заключается в запрещении 
исполнения кода в сегментах данных и стека, т.е. параметры сегментов данных и стека содержат 
только атрибуты записи и чтения, но не исполнения. Однако ограничение на исполнение данных 
приводит к проблеме несовместимости. Исполняемый стек необходим для работы многим 
программам, так как на его основе генерируется код компиляторами, реализуются системные 
функции операционных систем, реализуется автоматическая генерация кода. Защита с 
использованием неисполнимых буферов предотвратит только атаки с внедрением кода, но не 
поможет при других видах атак.  

c. Применение проверок выхода за границы. В основе данного метода лежит выполнение 
проверок выхода за границы переменной при каждом обращении к ней. Это предотвращает все 
возможные атаки по переполнению буфера, так как полностью исключает само переполнение. 
Однако, у этого решения есть существенный недостаток - значительное (до 30 раз) снижение 
производительности программы. 

d.  Применение проверок целостности. Решение, основанное на данном методе, получено 
благодаря проекту Synthetix. Цель Synthetix - специализация кода для увеличения 
производительности операционных систем. При этом вводится понятие так называемого квази-
постоянства (Quasi-invariant), т.е. состояния среды, которое неизменно в определенных рамках. 
Такое квази-постоянство позволяет устранить ряд избыточного кода проверки выполнения 
различных условий. В рамках проекта реализован набор утилит, в том числе обеспечивающих 
контроль и защиту квази-постоянных состояний среды. К их числу относятся StackGuard и 
PointGuard[8]. 

3. С точки зрения использования специализированных программ выделяют 
уязвимость рабочих станций конечных пользователей от вирусов и троянских коней. В качестве 
примера можно привести вирус, который прописывается в файле command.com (главном 
интерпретаторе систем Windows) и стирает другие файлы, а также заражает все найденные им 
версии command.com. "Троянский конь" – это, как правило, не программная вставка, а настоящая 
программа, которая выглядит как полезное приложение, а на деле выполняет вредную роль. 
Примером типичного "троянского коня" является игровая программа для рабочей станции 
пользователя. Однако, пока пользователь играет, троянская программа отправляет свою копию по 
электронной почте каждому абоненту, занесенному в адресную книгу этого пользователя. Все 
абоненты получают по почте игру, вызывая ее дальнейшее распространение.  

Сниффер пакетов как прикладная программа, которая использует сетевую карту, работает 
в режиме promiscuousmode. В этом режиме все пакеты, полученные по физическим каналам, 
сетевой адаптер отправляет приложению для обработки. При этом сниффер перехватывает все 
сетевые пакеты, которые передаются через определенный домен. В настоящее время снифферы 
работают в сетях на вполне законном основании. Они используются для диагностики 
неисправностей и анализа трафика. Однако ввиду того, что некоторые сетевые приложения 
передают данные в текстовом формате (telnet, FTP, SMTP, POP3 и т.д.), с помощью сниффера 
можно узнать полезную, а иногда и конфиденциальную информацию (например, имена 
пользователей и пароли) [1]. 

Rootkit–одна из основных программа для скрытия следов присутствия злоумышленника 
или вредоносной программы в системе. Большинство из реализаций современных rootkit могут 
прятать от пользователя файлы, папки и ключи реестра, скрывать запущенные программы, 
системные службы, драйверы и сетевые соединения. Кроме того, rootkits могут скрывать сетевую 
активность путем модификации стека протоколов TCP/IP. Так, например, rootkitHackerDefender 
перехватывает вызовы Winsock и может обрабатывать сетевой трафик до того как он будет 
передан приложению. Т.е. если в системе установлен Web сервер, и соответственно открыт 80й 
порт, rootkit может использовать его для взаимодействия с взломщиком, в то время как другие 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

341 

 

пользователи будут без проблем работать по протоколу HTTP [7].  
Выделяют следующие способы борьбы с этими видами атак:  

a. Использование антивирусных средств и регулярное обновление их сигнатур. Может 
решить проблему с троянскими программами, вирусами, почтовыми червями, но не решит 
проблему снифферов и rootkit-ов.  

b. Шифрование передаваемых данных. Проблема не решает полностью проблему снифферов, 
однако, противник перехватывает данные, которые нельзя свободно прочитать. Для их 
расшифровки требуется время. 

c.  Использование антиснифферов (Например, AntiSniff или PromiScan).  
d. Использование межсетевых экранов.  
e. Использование антируткитов. 

4. Сетевая разведка используется для сбора информации о сети с помощью 
общедоступных данных и приложений. При подготовке атаки против какой-либо сети 
злоумышленник, как правило, пытается получить о ней как можно больше информации. Сетевая 
разведка проводится в форме запросов DNS, эхо-тестирования (pingsweep) и сканирования портов. 
Запросы DNS помогают понять, кто владеет тем или иным доменом и какие адреса этому домену 
присвоены. Эхо-тестирование (pingsweep) адресов, раскрытых с помощью DNS, позволяет 
увидеть, какие хосты реально работают в данной среде. Получив список хостов, злоумышленник 
использует средства сканирования портов, чтобы составить полный список услуг, 
поддерживаемых этими хостами. И, наконец, злоумышленник анализируетхарактеристики 
приложений, работающих на хостах. В результате добывается информация, которую можно 
использовать для взлома.  

Способы борьбы с атаками типа сетевая разведка:  
a. Отключение эхо ICMP и эхо-ответ на периферийных маршрутизаторах. Это, однако, 

приведет к потере данных необходимых для диагностики сетевых сбоев. 
b. Использование систем обнаружения вторжений (IDS).  

5. IP-спуфинг происходит, когда злоумышленник, находящийся внутри корпорации или 
вне ее выдает себя за санкционированного пользователя. Это можно сделать двумя способами. Во-
первых, злоумышленник может воспользоваться IP-адресом, находящимся в пределах диапазона 
санкционированных IP-адресов, или авторизованным внешним адресом, которому разрешается 
доступ к определенным сетевым ресурсам. Атаки IP-спуфинга часто являются отправной точкой 
для прочих атак. Классический пример - атака DoS, которая начинается с чужого адреса, 
скрывающего истинную личность злоумышленника. Если же злоумышленнику удается поменять 
таблицы маршрутизации и направить трафик на ложный IP-адрес, злоумышленник получит все 
пакеты и сможет отвечать на них так, будто он является санкционированным пользователем.  

Угрозу спуфинга можно ослабить (но не устранить) с помощью следующих мер:  
a. Контроль доступа. Самый простой способ предотвращения IP-спуфинга состоит в 

правильной настройке управления доступом. Чтобы снизить эффективность IP-спуфигна, 
настройте контроль доступа на отсечение любого трафика, поступающего из внешней сети с 
исходным адресом, который должен располагаться внутри вашей сети. Если санкционированными 
являются и некоторые адреса внешней сети, данный метод становится неэффективным.  

b. Фильтрация RFC 2827может пресечь попытки спуфинга чужих сетей пользователями сети 
(и стать добропорядочным "сетевым гражданином"). Для этого необходимо отбраковывать любой 
исходящий трафик, исходный адрес которого не является одним из IP-адресов вашей организации. 
Этот тип фильтрации, известный под названием "RFC 2827", может выполнять и провайдер. В 
результате отбраковывается весь трафик, который не имеет исходного адреса, ожидаемого на 
определенном интерфейсе. 
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c.  Использование криптографической аутентификации.  
6. Для атаки типа Man-in-the-Middle злоумышленнику нужен доступ к пакетам, 

передаваемым по сети. Такой доступ ко всем пакетам, передаваемым от провайдера в любую 
другую сеть, может, к примеру, получить сотрудник этого провайдера. Для атак этого типа часто 
используются снифферы пакетов, транспортные протоколы и протоколы маршрутизации. Атаки 
проводятся с целью кражи информации, перехвата текущей сессии и получения доступа к частным 
сетевым ресурсам, для анализа трафика и получения информации о сети и ее пользователях, для 
проведения атак типа DoS, искажения передаваемых данных и ввода несанкционированной 
информации в сетевые сессии [8].Основным способом борьбы с данной атакойявляется 
использование шифрования данных.  

7. Различают 2 основных вида атак типа инъекция: SQL- и PHP- инъекции. В ходе атаки 
SQL-инъекции изменяются параметры SQL-запросов к базе данных. В результате запрос 
приобретает совершенно иной смысл, и в случае недостаточной фильтрации входных данных 
способен не только произвести вывод конфиденциальной информации, но и изменить/удалить 
данные.  

Способы защиты от данной атаки (используются исключительно администраторами 
ресурсов):  

a. Для целых и дробных величин, перед их использованием в запросе достаточно привести 
величину к нужному типу. 

$id=(int)$id; $total=(float)$total;  
Вместо этого можно вставить систему слежения за тестированием на SQL инъекцию.  
if((string)$id<>(string)(int)$id) {  
die('ops'); } 

b. Для строковых параметров, которые не используются в like, regexp и тд, экранируем 
кавычки. 

$str=addslashes($str);  
или, лучше, 
mysql_escape_string($str) 
В строках, которые предполагается использовать внутри like, regexp и тд, необходимо так 

же заэкранировать специальные символы, применяющиеся в этих операторах, если это 
необходимо. В противном случае, можно задокументировать использование этих символов.  

PHP-инъекция используются как один из способов взлома веб-сайтов, работающих на PHP 
и осуществляются путем внедрения специально сформированного злонамеренного сценария в код 
веб-приложения на серверной стороне сайта, что приводит к выполнению произвольных команд.  

Способы борьбы с данной атакой (используются исключительно администраторами 
ресурсов):  
a. Проверять, не содержит ли переменная $name посторонние символы: 

<? 
… 
$name = $_GET[‘name’]; 
If (strpbrk($name, ‘.?/:’)) die(‘Blocked’); 
Include $name. ‘.php’; 
… 
?> 

b. Проверять, что $name присвоено одно из допустимых значений:  
<? 
… 
$name = $_GET[‘name’]; 
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$arr = array(‘main’, ‘about’, ‘links’, ‘forum’); 
if (!in_array($name ,$arr)) $name = $arr[0]; 
include $name. ‘.php’; 
… 
?> 

8. Межсайтовый скриптинг или xss-атака существует на сервере и позволяет внедрить 
в генерируемую сервером HTML-страницу некий произвольный код, в котором может быть 
вообще все что угодно и передавать этот код в качестве значения переменной, фильтрация по 
которой не работает, то есть сервер не проверяет данную переменную на наличие в ней 
запрещенных знаков –, <, >, ’, ”. Значение данной переменной передается от генерируемой HTML-
страницы на сервер в скрипт, ее вызвавший путем отправки запроса.А далее начинается самое 
интересное для Злоумышленника. РНР-скрипт в ответ на данный запрос генерирует HTML-
страницу, в которой отображаются значения требующихся злоумышленнику переменных, и 
отправляет данную страницу на браузер злоумышленника.То есть, говоря проще, XSS атака – это 
атака с помощью уязвимостей на сервере на компьютеры клиентов. 

XSS атака чаще всего используется для кражи Cookies (или куки, как их произносят по-
русски). В них хранится информация о сессии пребывания пользователя на сайтах, что и бывает 
нужным злоумышленникам для перехвата управления личными данными пользователя на сайте в 
пределах, пока сессия не будет закрыта сервером, на котором размещен сайт. Помимо этого, в 
Cookies хранится зашифрованный пароль, под которым пользователь входит на данный сайт, и 
при наличии необходимых утилит и желания злоумышленникам не доставляет особого труда 
расшифровать данный пароль.  

Способы борьбы с данным видом атак (используются исключительно администраторами 
ресурсов):  

a. Запретить включение напрямую параметров $_GET, $_POST, $_COOKIE в 
генерируемую HTML-страницу.  

b. Запретить загрузку произвольных файлов на сервер во избежание загрузки вредоносных 
скриптов.  

c. Все загруженные файлы хранить в базе данных, а не в файловой системе.  
9. Отказ в обслуживании (dos- и ddos- атаки). DoS, без всякого сомнения, является 

наиболее известной формой атак. Кроме того, против атак такого типа труднее всего создать 
стопроцентную защиту. Даже среди злоумышленников атаки DoS считаются тривиальными, а их 
применение вызывает презрительные усмешки, потому что для организации DoS требуется 
минимум знаний и умений. Тем не менее, именно простота реализации и огромный причиняемый 
вред привлекают к DoS пристальное внимание администраторов, отвечающих за сетевую 
безопасность.  

Атаки DoS отличаются от атак других типов. Они не нацелены на получение доступа к 
вашей сети или на получение из этой сети какой-либо информации. DoS делает вашу сеть 
недоступной для обычного использования за счет превышения допустимых пределов 
функционирования сети, операционной системы или приложения.  

В случае использования некоторых серверных приложений (таких как Web-сервер или 
FTP-сервер) атаки DoS могут заключаться в том, чтобы занять все соединения, доступные для этих 
приложений и держать их в занятом состоянии, не допуская обслуживания обычных 
пользователей. В ходе атак DoS могут использоваться обычные Интернет-протоколы, такие как 
TCP и ICMP (InternetControlMessageProtocol). Большинство атак DoS опирается не на 
программные ошибки или бреши в системе безопасности, а на общие слабости системной 
архитектуры. Некоторые атаки сводят к нулю производительность сети, переполняя ее 
нежелательными и ненужными пакетами или сообщая ложную информацию о текущем состоянии 
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сетевых ресурсов. Этот тип атак трудно предотвратить, так как для этого требуется координация 
действий с провайдером. Если трафик, предназначенный для переполнения вашей сети, не 
остановить у провайдера, то на входе в сеть вы это сделать уже не сможете, потому что вся полоса 
пропускания будет занята. Когда атака этого типа проводится одновременно через множество 
устройств, мы говорим о распределенной атаке DoS (DDoS - distributedDoS).  

Угроза атак типа DoS может снижаться тремя способами:  
a. Функции анти-спуфинга. Правильная конфигурация функций анти-спуфинга на 

маршрутизаторах и межсетевых экранах поможет снизить риск DoS. Эти функции, как минимум, 
должны включать фильтрацию RFC 2827.  

b. Функции анти-DoS. Правильная конфигурация функций анти-DoS на маршрутизаторах и 
межсетевых экранах может ограничить эффективность атак. Эти функции часто ограничивают 
число полуоткрытых каналов в любой момент времени.  

c. Ограничение объема трафика (trafficratelimiting). Организация может попросить 
провайдера ограничить объем трафика. Этот тип фильтрации позволяет ограничить объем 
некритического трафика, проходящего по вашей сети[8]. 

10. Phishing (фишинг) какпроцесс обмана или социальная разработка клиентов 
организаций и последующего воровства их идентификационных данных используются для 
передачи их конфиденциальной информации с целью преступного использования. Преступники 
при нападении используют spam или компьютеры-боты. При этом размер компании-жертвы не 
имеет значения; качество личной информации, полученной преступниками в результате 
нападения, имеет значение само по себе. 

 Примеромфишинг-атаки может быть следующая: пользователь получает электронную 
почту от support@mybank.com (адрес - подменен) со строкой сообщения "модификация защиты", в 
котором ее просят перейти по адресу www.mybank-validate.info (имя домена принадлежит 
нападавшему, а не банку) и ввести его банковский PIN-код.  

Способы защиты от данной атаки:  
a. Использовать только проверенные ресурсы и пути доступа к ним.  
b. Использовать антивирусные средства и регулярно обновлять их сигнатуры.  

В первой части стать был приведен обзор вирусной активности в 2017 и 2016 гг. Имеет 
смысл обозначить основные перспективы и вероятные тенденции 2018 года- по данным компании 
DrWeb: 
1. Как и ранее, в 2018 г. году наибольшую опасность для пользователей будут представлять 

энкодеры и банковские трояны. Можно ожидать появления новых червей-шифровальщиков, 
использующих для своего распространения ошибки и уязвимости в операционной системе и 
сетевых протоколах. 

2. С высокой долей вероятности будет расти количество и ассортимент угроз для «умных» 
устройств, работающих под управлением операционной системы Linux. Число моделей таких 
устройств постепенно растет, а в сочетании с их невысокой стоимостью «Интернет вещей» 
неизбежно будет привлекателен не только для простых пользователей, но и для 
киберпреступников. 

3. По всей видимости, в 2018 году не уменьшится количество вредоносных программ для 
платформы Android – по крайней мере, тенденций к снижению активности «мобильных» 
вирусописателей в настоящее время не наблюдается. Несмотря на все предпринимаемые меры 
защиты, трояны для Android-смартфонов и планшетов будут появляться в каталоге GooglePlay, 
а также в заводской прошивке некоторых устройств. Наибольшую опасность для 
пользователей будут представлять мобильные банковские трояны, способные похищать 
средства непосредственно со счетов в кредитных финансовых организациях, а также 
блокировщики и шифровальщики. 
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4. Среди троянов-загрузчиков, распространяющихся во вредоносных рассылках, наверняка будут 
преобладать небольшие по объему сценарии, написанные с использованием синтаксиса 
VBScript, JavaScript, PowerShell. Уже сейчас подобных скриптов, обнаруживаемых в 
сообщениях электронной почты антивирусными продуктами Dr.Web, достаточно много. Будут 
появляться новые способы добычи криптовалют без явного согласия пользователей. Одно 
можно утверждать со всей определенностью: в 2018 году угроз информационной безопасности 
точно не станет меньше [9]. 

Выводы. 
1. проведенное детальное рассмотрение каждой из атак и описанные способы защитыдолжны 

послужить руководством по максимальной защите персонального компьютера, 
подключенного к сети и личных данных пользователя ПК. 

2. Вопросы организационно – технологического сопровождения программной среды 
пользователя в сети также являются ключевыми аспектами защиты информационного 
пространства бизнеса. 

Таким образом, можно констатировать, что сфера деятельности 
«информационная безопасность бизнеса» является развивающейся и, следует помнить, что 
совершенных средств в настоящее время не существует. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ПРИЕМОВ В ИНТЕРНЕТ- СРЕДЕ 

 
При виде вещи со скидкой в 50% у потребителей возникает мысль, что они хотят ее 

приобрести и живет в голове у покупателя всего 13 миллисекунд.В кровь выбрасывается 
адреналин, учащается дыхание и пульс.По силе желание сравнимо с ощущением, будто он только 
что выиграл миллион в лотерею. Зная, как нервная система реагирует на запахи, цвета 
и интонациив тексте, маркетологи могут создать бьющие точно в цель страницы и повысить 
любые продажи. Узнать, как же нервная система потенциального потребителя реагирует на цвет 
логотипа, аромат в помещении и прочие, можно с помощью нейромаркетинга. 

Нейромаркетинг — комплекс методов изучения поведения покупателей, воздействия на 
него и эмоциональных и поведенческих реакций на это воздействие, использующий разработки в 
областях маркетинга, когнитивной психологии и нейрофизиологии. [2] 

Нейромаркетинг позволяет определить отношение потребителя к продукции еще до того, 
как он сам его осознал, и даже больше – влиять на него. В этом заключается главное отличие 
нейромаркетинга от традиционного маркетинга, – он не требует сбора и анализа данных о 
субъективных предпочтениях покупателя. Действия и поведение всех людей основывается на 
шаблонах, которые срабатывают подсознательно. Задача нейромаркетинга – изучить шаблоны 
поведения человека и умело ими воспользоваться, естественно, с выгодой для заказчика. 

В нейромаркетинге применяют 5 основных каналов влияния на поведение потребителей: 
зрение – визуальные эффекты; обоняние – запахи;слух – аудио, звуки;вкус; осязание – тактильные 
ощущения. 

Самое значительное влияние маркетологи оказывают через зрение, это связано с тем, что 
большинство людей визуалы. Поэтому работа над дизайном и грамотное цветовое решение 
логотипа компании, упаковки, сайта очень важно для успешного брендинга. Например, для 
логотипа эффективно использовать яркие цвета (красный, желтый, зеленый). Эти цвета мгновенно 
привлекают к себе внимание, особенно красный и желтый. [7] 

Далее в таблице 1 приведены примеры компаний, которые используют в своих логотипах 
эти цвета. 

Так же эффективным мотиватором к покупкам является фоновая музыка в 
магазинах.Легкая, приятная, ритмичная – она побуждает к покупкам. Как правило, в магазинах 
одежды – это модная, популярная музыка, в детских магазинах – детская, а в массажных центрах – 
расслабляющая, со звуками природы. Еще потребитель хорошо запоминает рифмованные строчки, 
например: «Мезим – для желудка незаменим»;  «Gillette – лучше для мужчины нет».  

Следующим каналом воздействия является обоняние это называетсяаромамаркетингом. В 
продуктовых магазинах, кафе, ресторанах используются ароматы, повышающие аппетит 
(например, аромат свежей выпечки, кофе, фруктов). [1] 
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В нейромаркетинге есть ряд принципов, грамотное использование которых может 
увеличить спрос на товары и услуги, при этом они очень часто используются для интернет-
магазинов. (Таблица 2) 

 
Таблица 1. Применение красных и желтых цветов в логотипах 

Название 
компании 

Краткая история логотипа Изображение логотипа 

МТС (оператор 
связи) 

В компании МТС считают, что яйцо – одно 
из самых совершенных творений природы, 
простое и сложное одновременно. Это 
отражает основные принципы компании: 
традиционность, простота, новизна, 
стремление к развитию. Одна из идей – это 
совершенные услуги в простой форме.[8] 

Lego (бренд 
игрушек) 

Слово LEGO придумал основатель Оле 
КиркКристиансен в 1932 году , которое 
происходило от двух других – Leg и Godt, 
которые вместе означают «играть хорошо». 
Несколькими годами позже основатель узнал, 
что сама фраза «LEGO» на латыни означает «я 
учусь» или «я складываю». [3] 

 
Canon (компания 

по производству 
фотооборудования, 
медицинского 
диагностического 
оборудования) 

Название произошло от буддийской богини 
милосердия Kwanon. На первом логотипе был 
рисунок богини на цветке лотоса, но на 
международном рынке восточные святыни не 
пользовались популярностью, поэтому 
осталась только надпись Kwanon. В 1935 году 
название было заменено на Canon, которое 
включало в себя множество значений: от норм 
композиции в европейском изобразительном 
искусстве и музыке до признанного 
христианской церковью свода священных 
писаний. В японском языке слово «канон» 
означает «пушка», что наводит на уместное 
словосочетание «камера-пушка».[4] 

ChupaChups 
(компания по 
производству конфет 
и сладостей) 

 

Первое название леденцов Чупа-Чупс было 
«GOL», что означает «Гол», из-за схожести с 
футбольным мячом. Культовый дизайн 
логотипа нарисовал гениальный живописец и 
скульптор Сальвадор Дали. Энрике Бернат 
(основатель бренда) обратился к знаменитому 
земляку в 1961 году с просьбой создать что-
нибудь запоминающееся и художник очень 
быстро в течение одного часа нарисовал 
картинку, где были набросаны основные 
контуры цветка ромашки ChupaChups, которая 
в небольшом видоизменённом облике 
известна и узнаваема сейчас во всём мире.[3] 

 

 
Анализируя интернет-контент сайта, можно предположить, что он малоэффективен с точки 

зрения нейромаркетинга. Как уже отмечалось выше, человек реагирует на каждый цвет 
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определенным образом и каждый из них вызывает разнообразные эмоции. Поэтому был 
кардинально изменен дизайн сайта. (Рисунок 3) 

Основным цветом фона выбран синий. Синий скорее мужской цвет, но узор привлечет 
внимание и женщин. В отличие от красного этот цвет никогда не вызовет гнева, так как является 
не раздражительным. Так же синий цвет ассоциируется с авторитетностью и надежностью. 
Эмблема сайта размещена на черном фоне. Черный цвет используется для того, чтобы 
подчеркнуть классическую изысканность. Он хорошо подходит для рекламы дорогих, брендовых 
и статусных товаров, а многие духи именно такими и являются. Обычно у потребителя черный 
цвет вызывает ассоциации с престижем и качеством. 

 
Таблица 2. Принципы в нейромаркетинге [6] 

Название 
концепции 

Суть концепции Пример 

Принцип 
дефицита 

Концепция дефицита используется за счет 
создания ограничений, будь то 
лимитированное количество товара или 
специальное предложение, 
представленное лишь на определенный 
промежуток времени. 

Интернет-магазин RueLaLa состоит из множества 
бутиков разных брендов, работающих лишь 
несколько дней в неделю — таймер, отображающий 
время до закрытия того или иного магазина, 
размещен в верхней части страницы, что 
подталкивает потенциальных покупателей к 
конверсии. Более того, маркетологи RueLaLa 
усиливают воздействие принципа ограниченности, 
отображая оставшееся число единиц определенного 
товара. 

Эффект 
приманки 

Профессор поведенческой психологии Дэн 
Ариэль считает, что человеку сложно 
принять решение, если ему предложен 
только один вариант, поскольку для 
оценки ценности той или иной опции ему 
нужно сравнить ее с другими. Чтобы 
облегчить процесс сравнения для 
покупателей и привлечь их внимание к 
определенному товару, маркетологи 
создают приманку. 

Amazon использует данный нейромаркетинговый 
инструмент, чтобы привлекать пользователей к 
покупке полного подписного плана (включающего 
электронную и печатную версии) на журнал Wired 
стоимостью в $5 — подписки на печатную и digital 
версии издания стоят $19.99 каждая, что делает 
AllAcces план более выгодным в глазах читателей. 

Эффект якоря Решения покупателя как правило 
определяются первыми данными, которые 
он получил по той или иной теме — такая 
информация является «якорем», который 
становится опорной точкой для сравнения 
цен, товаров и т. д. 

Специалисты рекламного агентства Saatchi&Saatchi 
использовали этот прием в кампании, разработанной 
для благотворительной организации Cordaid. Для 
создания «якоря» демонстрируется цена дамской 
сумочки (32 евро), ниже которой показана стоимость 
недельного набора продуктов голодающего в Африке 
(4 евро) — по сравнению с покупкой брендового 
аксессуара, пожертвование нескольких евро кажется 
незначительным. 

Чувство долга Основанно на желании людей возвращать 
долги и отвечать взаимностью на любые 
сделанные им одолжения, можно описать 
так: предоставляя потребителям что-то 
ценное совершенно бесплатно, вы 
подталкиваете их к выполнению нужного 
вам действия. 

Эффективность этой концепции подтверждена 
результатами исследования, проведенного в 2002 
году, которое показало, что поощренные 
бесплатными конфетами клиенты ресторанов 
оставляли официантам, принесшим им сладкие 
подарки вместе с чеком, на 3% больше чаевых (18% 
вместо стандартных 15%). 

«Дверьювлицо» 
(door-in-the-face) 

Концепция «дверью в лицо» заключается в 
представлении клиентам дорогостоящих, 
наименее популярных товаров с целью 
увеличения привлекательности более 
дешевых продуктов. Второе, более 
дешевое предложение, используется для 
создания контраста — по сравнению с 

Modulbank представил кейс для малого бизнеса и 
ИП: после открытия счета в рамках базового тарифа 
любой клиент может пользоваться услугами 
помощника-консультанта (от бронирования 
авиабилетов до подготовки документов). Позже 
сервис предлагает приобрести более дорогой 
тарифный план с дистанционными консультациями 
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первой, дорогостоящей опцией, второй 
вариант кажется человеку приемлемым и 
выгодным. 

юриста и бухгалтера. Допродать услугу 
зарегистрированным пользователям намного проще, 
чем привлечь новых клиентов. 

«Обижай и 
помогай» 

Используя этот метод, маркетолог сначала 
указывает потенциальным покупателям на 
присутствующие у них проблемы, а затем 
преподносит свой продукт как идеальный 
способ их решения. 

Фитнес-блогер Лена Миро, например, разделяет 
свою аудиторию на «толстых» и «свиней». Грубо, не 
правда ли?  Но, обижая своих посетителей, она 
предлагает простое решение — тренировочный план 
или комплекс упражнений, прокачивающий 
определенную группу мышц. Сейчас ее ежемесячная 
аудитория составляет более 500 тыс. посетителей.  

 

 
Рисунок 1. Эмблема сайта Духи.рф [5] 

 

 
Рисунок 2.  Главная страница сайта Духи.рф [5] 

 
Для изменения контента сайта были выбраны два принципа нейромаркетинга: делаем 

приманку и создаем дефицит, даже если его нет. Именно они смогут увеличить прибыльность 
интернет-магазина.  

Приманка - предлагается ввести выгодную акцию, покупка вместе женских и мужских 
духов дешевле, нежели отдельно. Данный ход заставит потенциальных покупателей и мужчин, и 
женщин рассматривать покупку вторых духов.  

Один из поведенческих шаблонов людей - это желание получить то, что достается с 
трудом или является дефицитом. Происходит он от того, что все боятся упустить предложенную 
выгоду. Также сочетание слов «лимитированная коллекция» ассоциируется у большинства с 
роскошью  и с возможностью выделиться среди других. Данная пометка подтолкнет  многих 
потенциальных клиентов к покупке, что принесет дополнительную прибыль. 

В последние десятилетие продажи интернет-магазинов выходят на новый уровень: все 
больше людей отправляются за покупками в сеть интернет. В условиях меняющегося рынка, 
разработка эффективного контента одна из основополагающих  условий прибыльности интернет-
магазина, от которой зависит и его существование в целом. Так как обычную, стандартную 
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рекламу потребители уже не воспринимают, то надо придумывать что-то новое. 
Нейромаркетинговых технологии позволяют выявить что же наибольшим образом привлекает 
покупателей, какие цвета и запахи лучше использовать, так же нейромаркетинг может помочь при 
разработки акций и рекламных кампаний. В современном мире необходимо уже предугадывать 
желания потребителя и в этом поможет нейромаркетинг. 

 

 
Рисунок 3 Главная страница сайта Духи.рф после модернизации 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕКЛАМЕ 

 
Реклама занимает всё большее место в нашей жизни. Мы видим рекламу и на улицах, и на 

телевидении, и на радио, и даже в социальных сетях. Каждый день мы сталкиваемся с сотнями 
всевозможных реклам. Зачастую потенциального потребителя невозможно удивить и заставать его 
запомнить рекламную акцию.   

Современный потребитель очень придирчив и разборчив. Обычная, стандартная реклама 
привлекает все меньше людей, а значит, становится менее эффективной. Поэтому рекламодатели 
вынуждены придумывать что-то новое, удивлять, чтобы выделиться среди огромного количества 
рекламных акций.  

В начале XXI века главной задачей рекламы было донесение до потенциального 
покупателя информации о товаре.  Поэтому не удивительно, что, по мнению многих людей, 
сообщение было скучное, унылое, ужасно оформленное. 

Однако, спустя каких-то семнадцать лет ситуация кардинально изменилась – сегодня 
рекламная компания является особым видом творчества. В современном мире человек не хочет 
быть просто зрителем, он хочет сам принять участие, что-то пробовать. Для эффективного 
привлечения потенциальных клиентов рекламодателю приходится относиться к рекламе как к 
искусству.  

Взаимодействие потенциального потребителя с рекламной акцией улучшает 
запоминаемость рекламы и вызывает положительные эмоции, которые влияют на отношение к 
рекламируемому бренду. Все это свидетельствует, что наиболее эффективной и привлекающей 
будет интерактивная реклама. 

Суть интерактивной рекламы (от англ. interaction — «взаимодействие») состоит в том, что 
она не воздействует на потребителя, а взаимодействует с ним, как бы вовлекает в игру и человек 
становится участником рекламного процесса. Этот прием основа на человеческом любопытстве: 
человека привлекает все новое, поэтому такую рекламу он воспринимает с большим интересом, 
чем обычную. При этом, если удовлетворить любопытство человека и он испытывает 
положительные эмоции, то эти эмоции перенесутся и на сам продукт [1]. 

Например, всеми известная компания McDonald'sчасто использует нестандартные 
рекламные решения. Рассмотрим одно из них (рисунок 1). Рекламный экран был установлен в 
Стокгольме (Швеция) в апреле 2008 года. Конструкция позволяет собирать картинку как мозаику. 
Рекламное послание было следующим: «Утренний кофе вMcDonald's приводит голову в порядок», 
что соответствует в целом концепции. Так же была использована инновационная технология 
JustTouch. Она позволяет отслеживать движение рук потребителя и с их помощью управлять 
функциями меню. Система реагирует на любое, даже самое легкое прикосновение. 

Следующий пример рекламной кампании бренда KENZO (рисунок 2).Эта конструкция 
была установлена в США в 2013. Данную рекламу можно отнести к наружной и интерактивной 
рекламе одновременно, так как любой потенциальный потребитель может подойти и взять себе 
цветок мака. Именно такая цветовая гамма и цветок макавыбраны не случайно. Вся коробка 
выполнена в белом цвете и на ней изображен цветок мака (рисунок 3). Дизайн флакона 
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практически повторяет оформление коробки, только мак находится как бы внутри. Такая 
рекламная кампания делает духи и в целом бренд более узнаваемым и запоминаемым именно за 
счет такого интерактива, так как девушкам приятно получить цветок, а значит, скорее всего, и в 
целом к продукции у них положительное отношение. 

 
Рисунок 1. Реклама кофе от сети ресторанов быстрого питания McDonald's 

 

 
 

Рисунок 2. Реклама парфюма FlowerbyKenzo Рисунок 3. 
ДизайнпарфюмаFlowerbyKenzo 

 
 

 
Так же подобную интерактивную рекламу делала всемирно известная компания IKEA 

(рисунок 4).В данной рекламе сделан акцент на особенностях определенной страны. 1 июля 2011 
года в Канаде была установлена стена с коробками, которые можно было легко снять. 1 июля – 
день переездов в Канаде (дата окончания аренды жилья), поэтому коробки в это время – дефицит. 
Брендированная и своевременная помощь – отличный способ повысить лояльность к компании 
[2]. 

Рисунок 4. Рекламная стена от IKEA 
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На протяжении трёх лет компания Кока-Кола проводила маркетинговую кампанию под 
названием «Share a Coke». Идея заключалась в том, чтобы персонализировать продукцию бренда. 
Были задействованы оффлайн и онлайн каналы такие, как контент-маркетинг, социальные сети, 
полноценный веб-сайт и даже мобильное приложение. 

Компания выпустила целую серию именных бутылок, то есть любой человек мог купить 
напиток в упаковке со своим именем. Если потребитель не находил бутылку со своим именем, то 
через сайт компании мог заказать персонализированный продукт с полным именем или даже 
прозвищем.  

В 2011 году эта маркетинговая кампания стартовала в Австралии. За время проведения 
такой акции бренд получил более 18 миллионов отзывов и комментариев в сети Интернет, на 
официальной странице в социальной сети Facebook было получено еще больше отметок «Мне 
нравится» от фанатов бренда. За 3 месяца спрос на напиток в среднем увеличился на 7%. 

В Британии проводилась такая же маркетинговая кампания, но там еще потребители 
размещали в социальных сетях фотографии именной бутылки с хэштегом. Хэштег служил неким 
отличительным знаком для того, чтобы ваша фотография могла появиться на одном из городских 
интерактивных билбордов. Так же с помощью специального приложения человек мог отправить 
своему другу купон, который предоставлял скидку на покупку напитка [3]. 

В России под интерактивной рекламой чаще понимают интернет-рекламу. Аналитическое 
агентство DataInsight и TheInteractiveAdvertisingBureau (IAB) Russia с мая по август 2014 года 
провели исследование, которое проводилось на основе анкетирования среди 187 рекламодателей. 
Исследование выявило, что среди крупных интернет-компаний 65% собираются увеличивать свой 
бюджет на интерактивную рекламу более чем на 10% в 2014 году. Для компаний, у которых в 
первую очередь бизнес находится не в интернете (так называемые «офлайновые» компании) - это 
значение составляет 39% респондентов. Крупные рекламодатели увеличивают рекламные 
бюджеты на интерактивную рекламу несмотря нарастающие ожидания непростой экономической 
ситуации в стране. При этом более двух третей опрошенных рекламодателей согласны с 
утверждением, что доля интерактивной рекламы в общем рекламном бюджете увеличивается и 
будет продолжать увеличиваться [4]. 

Можно согласиться с тем, что интернет-рекламу можно так же отнести к интерактивному 
виду рекламы, так как она соответствует основным преимуществам интерактивной рекламы 
таким, как: 

Динамичность, то есть содержание рекламы может меняться в зависимости от окружения, 
целей и прочих факторов. Это осуществляется с помощью использования инновационных форм 
подачи информации. 

Узнаваемость, то есть узнаваемость бренда или продукта создается с помощью 
визуального образа. С помощью игровых форм подачи информации между потенциальным 
потребителем и компанией может возникать двустороннее взаимодействие.  

Гибкая статистика, то есть интерактивная реклама позволяет удаленно изменять 
показываемый контент и при этом одновременно с этим собирать статистику и анализировать 
эффективность рекламной компании и в случае необходимости корректировать её ход для 
достижения более высокого показателя отдачи. 

Интерактивная реклама отличается от других типов рекламы тем, что она не только 
«просто» рекламирует продукт, но и сильно повышает узнаваемость и лояльность потребителей к 
бренду. Все это положительно сказывается на имидже компании.  

Для выживания на рынке рекламы фирмам и организациям приходится придумывать все 
более неординарные решения для рекламных кампаний. Исследования проведенное компанией 
Comcon-2, показывают, что больше половины (51%) с радостью приобретают продукты, красочно 
и актуально оформленные[5].  Можно заключить, что для потенциальных потребителей важна 
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эстетичность оформления рекламы. Интерактивная реклама поможет добиться именно этого 
эффекта. Она выполняет развлекательную функцию и помогает продвинуть имидж бренд. 
Интерактивная реклама привносить новшества в индустрию рекламы, которые заинтересовывают 
и обращают на себя внимание, а именно это и есть главная цель любой рекламной акции.  
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