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Секция  «ФИНАНСЫ, БАНКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

CURAC ANDREI, masterand, Bănci şi 
Asigurări,Catedra de ştiinţe economice, 
vic.postolache@yahoo.com 
Conducător științific POSTOLACHE VICTORIA, 
conf. univ., dr.  
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 

 
ADAPTAREA STRATEGIILOR BANCARE LA REGLEMENTĂRILE PRUDENŢIALE 

 
O  economie  de  piaţă  înalt  dezvoltată,  trebuie  să  asigure  o  activitate  eficientă  şi  stabilă  a 

instituţiilor  bancare  care  au  menirea  de  a  satisface  cerinţele  populaţiei  în  resurse  financiare  necesare 
susţinerii  dezvoltării  activităţii  economice  a  întregului  stat. Din  aceste  considerente  întro  economie de 
piaţă băncile, şi în general sistemul bancar, joacă un rol de primă mărime, reglementarea căruia satisface 
cerinţele  unei  dezvoltări  durabile  şi  stabile.  Prezenţa  unui  sistem  bancar  flexibil  bine  reglementat  şi 
supravegheat  reprezintă  una  din  cele  mai  importante  condiţii  pentru  asigurarea  stabilităţii  financiare  şi 
eliminarea  riscurilor  care  afectează  activitatea  bancară.  În  acest  context  BNM  reprezintă  autoritatea  de 
reglementare  şi  supraveghere  care  elaborează  cadrul  legal  necesar,  în  conformitate  cu  care  băncile  îşi 
desfăşoară întreaga activitate. Astfel, sunt stabilite acele norme şi reglementări prudenţiale pe care băncile 
au obligaţia de  a  le  implementa  şi de  a  le  respecta, dacă doresc  să  realizeze performanţele aşteptate  în 
funcţie de profilul de risc asumat.  

Întro  accepţiune  mai  restrânsă  reglementările  bancare  provin  din  analizele  microeconomice 
asupra activităţii  de creditare  şi depozitare efectuate de bancă pentru  a monitoriza  riscurile  la  care este 
expusă  banca  în  condiţiile  de  instabilitate,  fie  din  cauza  unui  management  imperfect  a  situaţiilor 
respective. În plus în afară de reglementările administrative şi legale, sectorul bancar este obiectul ţintă a 
unor reglementări informale din partea statului, a căror scop primordial este influenţa asupra rezultatelor 
şi stabilităţii sectorului bancar.  

În  timp  ce  reglementările  bancare  pot  fi  definite  prin  ansamblul  legilor  şi  normelor  aplicabile 
activităţii bancare, supravegherea activităţii  instituţiilor financiare face referire la monitorizarea situaţiei 
financiare  a  instituţiilor  bancare,  precum  şi  verificarea  modului  prin  care  băncile  respectă  şi  aplică 
reglementările bancare. Reglementările prudenţiale sunt normele care au fost  stabilite destul de demult, 
dar au obţinut o formă materială în cadrul Acordului de la BASEL, acord a cărui obiective principale au 
fost: 

 stabilirea  unei  reglementări  privind  capitalul  minim  necesar  băncilor  pentru  acoperirea 
riscurilor; 

 îmbunătăţirea managementului riscului; 
 asigurarea stabilităţii în cadrul sistemul bancar şi prevenirea riscului hazardat; 
 siguranţa şi protejarea clienţilor împotriva riscului sistemic, etc. 
Autorităţile  bancare  impun  băncilor  să  respecte  o  serie  de  norme  privind  capitalul  necesar 

(capitalul  social)  pentru  constituirea  şi  funcţionarea  băncilor  şi  respectarea  gradului  de  adecvare  a 
capitalului [5, p. 46]. 

Problemele  esenţiale  care  stau  în  atenţia  sectorului  bancar  nu  doar  autohton  ci  şi  în  cadrul 
celorlalte sisteme bancare la nivel mondial privesc atât dezvoltarea şi creşterea eficienţei acestuia, precum 
şi o restructurare şi soluţionarea dificultăţilor ce ţin de aşa elemente ca portofoliul de credite, lichiditatea 
şi  solvabilitatea  băncii,  suficienţa  capitalului  ponderat  la  risc  etc.  Reglementările  prudenţiale  astfel,  au 
menirea de a garanta alocarea eficientă a resurselor financiare, să asigure stabilitatea financiară a fiecărei 
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bănci  şi  a  sistemului  bancar  în  ansamblul  său,  precum  şi  minimizarea  riscurilor  pe  care  şi  le  asumă 
băncile în cadrul activităţii acestora de zi cu zi. 

Experienţa  recentă  de  pe  pieţele  în  curs  de  dezvoltare  a  demonstrat  că  crizele  care  au  loc  în 
sistemul bancar pot fi extrem de dăunătoare pentru economii, bugetele statale şi noile standarde de viaţă. 
Înţelegerea acestui fapt a întărit interesele societăţilor înalt dezvoltate şi a celor în decurs de dezvoltare în 
îmbunătăţirea  reglementării  şi  supravegherii  sectorului  bancar.  Obiectivul  de  bază  a  reglementărilor 
prudenţiale este de a proteja stabilitatea băncilor şi a întregului sistem bancar, precum şi asigurarea unei 
protecţii a deponenţilor băncii astfel  încât accentul principal constă în siguranţa şi soliditatea sistemului 
bancar. În acest context, luând în considerare cele expuse anterior şi însumând toate punctele de vedere, 
putem evidenţia următoarele 3 funcţii a reglementării prudenţiale a activităţii bancare, expuse în figura 1. 

 
Figura 1. Funcţiile reglementării prudenţiale 

Sursa: elaborat de autor 
 
Astfel,  funcţia  preventivă  acţionează  în  calitate  de  funcţiecheie  de  reglementare  prudenţială  a 

activităţii  bancare.  Scopul  principal,  pe  care  îl  implică  această  funcţie  este  de  a  limita  operaţiunile 
băncilor  care  sunt  considerate  ca  fiind  riscante,  pentru  a  reduce  falimentul  potenţial  al  băncilor  şi  prin 
urmare  de  a  preveni  criza  din  sistemul  bancar  în  ansamblul  său.  În  practica  internaţională  există  trei 
aspecte  specifice  funcţiei  preventive  care  dezvăluie  în  mod  adecvat  conţinutul  său,  în  care  se  prezintă 
efectele  reglementărilor  din  partea  statului  asupra  sectorului  bancar.  Prin  aceasta  reglementările 
prudenţiale  stabilite  de  autoritatea  de  reglementare  sub  forma  statului  iau  forma  juridică,  deoarece 
implementarea lor se realizează prin intermediul adoptării unor acte juridice de către autorităţi competente 
în domeniul respectiv de activitate. Aceste aspecte ale funcţiei preventive includ: 

 restricţii privind operatorii economici care doresc să se angajeze în activităţi de afaceri bancare, 
sub forma unei înregistrări de stat obligatorii şi de acordare a licenţelor, care conţin un număr de cerinţe 
stricte de natură tehnică; 

 stabilirea  standardelor  economice  minime  de  activitate,  legate  de  adecvarea  capitalului, 
lichiditatea şi solvabilitatea băncilor, care definesc parametrii de bază de funcţionare a băncilor, şi astfel 
să împiedice activităţile prea riscante; 

 supravegherea  respectării  standardelor  minime  stabilite  pentru  a  asigura  stabilitatea  şi 
viabilitatea sistemului bancar în ansamblul său. 

În ţările slab dezvoltate şi cele în decurs de dezvoltate din care face parte şi Republica Moldova, 
implementarea  unor  norme  prudenţiale  eficiente  este  împiedicată  de  existenţa  unor  standarde  de 
contabilitate imperfecte, calitatea ineficientă a informaţiilor prezentate de bănci, salarii mici din sectorul 
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public, lipsa acută a competenţelor profesionale necesare, politizarea proceselor de reglementare precum 
şi dificultăţile în aplicarea reglementărilor birocratice şi juridice cauzate de intervenţia politică în cadrul 
proceselor de reglementare, sunt cauza unui sistem bancar instabil. Multe din ţările în curs de dezvoltare 
au implementat reforme pentru consolidarea sistemelor prudenţiale eficiente în ultimele perioade de timp. 
Dar în final, aceste reforme au fost uneori prost puse în aplicare, iar în unele cazuri aplicarea acestora a 
fost  amânată  până  după  ce  sistemele  bancare  au  fost  liberalizate,  cauzând  imperfecţia  acestor  sisteme 
financiare. 

Reformele prudenţiale  în  ţările slab dezvoltate sunt bazate de obicei pe modernizarea  legislaţiei 
bancare  în acord cu standardele  internaţionale, cum ar  fi  implementarea cerinţelor minime de capital  în 
conformitate  cu  Acordul  BASEL  privind  adecvarea  capitalului,  consolidarea  capacităţilor  de 
supraveghere  ale  agenţiilor  de  reglementare,  precum  şi  stabilirea  unor  sisteme  specifice  de  protecţie  a 
depozitelor bancare.  

Principalele  obiective  a  normelor  prudenţiale  implementate  în  cadrul  sistemului  bancar  sunt 
reflectate în figura 2. 

 
Figura 2. Obiectivele urmărite prin implementarea normelor prudenţiale 

Sursa: elaborat de autor 
 

Scopul  principal  al  reglementărilor  prudenţiale  este  de  a  stabilit  anumite  cerinţe,  restricţii  şi 
orientări  care  ar  asigura viabilitatea  sistemului bancar precum şi  a  celui  financiar. Această  structură de 
reglementare asigură transparenţa în relaţiile dintre instituţiile bancare şi persoanele fizice şi  juridice cu 
care  băncile  îşi  desfăşoară  activitatea  proprie.  Având  în  vedere  interconexiunea  stabilită  în  cadrul 
sistemului  bancar  şi  ideea  că  economia  naţională  este  legată  de  activitatea  băncilor,  este  destul  de 
important ca autorităţile de reglementare să menţină controlul asupra activităţii acestor instituţii, pentru a 
împiedica apariţia efectului de domino care ca rezultat afectează toate segmentele economiei unei ţări şi 
nu doar. Implementarea acestor reglementări prudenţiale este legată de ideea că orice eşec a oricărei bănci 
din sistemul bancar va cauza nu doar falimentul acesteia, ci va conduce la eşecul întregului sistem bancar.  

Datorită faptului că Republica Moldova de asemenea face parte categoria ţărilor cu economie în 
curs de dezvoltare, implementarea normelor prudenţiale precum şi respectarea acestora este o experienţă 
nouă  atât  pentru  autorităţile  de  reglementare  a  activităţii  bancare  cât  şi  pentru  băncile  autohtone. 
Reglementarea în domeniul bancar sa impus ca o necesitate în vederea asigurării unu sistem bancar care 
pin  nivelul  capitalizării,  calitatea  acţionariatului  şi  administratorilor,  capacitatea  de  a  acoperi  riscurile 
specifice activităţii bancare să nu pună în pericol stabilitatea sectorului bancar din Republica Moldova. În 
acest  sens,  în  elaborarea  normelor  de  prudenţă  bancară  sa  urmărit  alinierea  acestora  la  standardele 
internaţionale  în  materie,  în  conformitate  cu  specificul  şi  cadrul  economicofinanciar  specific  ţării 
noastre. Principalul obiectiv pentru Republica Moldova  în  implementarea normelor prudenţiale prevede 
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crearea  unei  stabilităţi  generale  a  sistemului  bancar,  precum  şi  protecţia  clienţilor  băncii  în  caz  de 
instabilitate financiară care poate afecta economia naţională.  

Băncile,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  Instituţiilor  financiare  sunt  obligate  să  respecte 
limitele  prudenţiale  care  au  menirea  de  a  asigura  stabilitatea  întregului  sistem  bancar  în  ansamblu, 
precum: 

a) restricţii privind tarifarea (control asupra ratei dobânzii şi asupra preţurilor şi comisioanelor); 
b) cerinţe cu privire la adecvarea capitalului bancar în funcţie de activitatea acesteia şi de licenţa 

pe care o deţine; 
c) indicii maximi şi poziţiile care urmează să fie respectate de către bancă cu privire la activele 

sale, activele ponderate la risc, elementele extrabilanţiere şi diferite categorii de capital şi rezerve; 
d) suma maximă a creditelor acordate şi contractate, raportată la capitalul reglementat, pe care o 

bancă are dreptul să o acorde unei persoane sau unui grup de persoane aflate în relaţii speciale cu banca; 
e) suma maximă a creditelor acordate şi contractate, raportată la suma totală a creditelor băncii, 

de care pot beneficia 10 cei mai mari debitori (inclusiv grupurile de persoane aflate în relaţii speciale cu 
banca). 

Problemele  fundamentale  care  stau  în  atenţia  sectorului  bancar  privesc  atât  dezvoltarea  şi 
creşterea eficienţei acestuia cât şi restructurarea şi soluţionarea deficienţelor acestuia. Astfel, toate aceste 
limite  stabilite  prevăd  stabilirea  unor  restricţii  care  vin  să  soluţioneze  problemele  specifice  sectorului 
bancar, încălcarea cărora poate afecta activitatea băncii şi în final serveşte în calitate de ameninţare pentru 
sectorul bancar autohton. 

Sistemul de restricţii cu privire la activitatea băncii prevede: 
 restricţii cu privire la suficienţa capitalului, valoarea căruia nu trebuie să fie mai mică de 16% 

[4]; 
 restricţii cu privire la limita de lichiditate care include 2 principii: 
a) principiul I  coeficientul lichidităţii pe termen lung ≤ 1; 
b) principiul II – coeficientul lichidităţii curente ≥ 20% [3]; 
 restricţii cu privire la riscul asumat (limitarea inclusiv a riscului de credite); 
 restricţii cu privire la implicarea în operaţiuni frauduloase (spălarea banilor) [3]; 
 restricţii de ordin general (fiscal, judiciar), etc. 
c)  principiul  III  –  se  calculă  ca  raportul  dintre  lichiditatea  efectivă  şi  lichiditatea  necesară  pe 

fiecare  bandă  de  scadenţă  şi  nu  trebuie  să  fie  mai  mic  de  1  pe  fiecare  bandă  de  scadenţă.  În  cazul 
înregistrării unui excedent de lichiditate în oricare dintre benzile de scadenţă, cu excepţia ultimei benzi, 
acesta se va adăuga la nivelul lichidităţii efective, aferent benzii de scadenţă următoare. 

Pe parcursul ultimelor 1015 ani de zile, BNM a continuat şi continuă până în prezent să ducă o 
politică prudentă în domeniul activităţii băncilor autohtone, punând un accent deosebit pe latura calitativă 
a acestui proces, urmărim aderarea la normele de prudenţă internaţionale specifice sectoarelor bancare din 
Europa şi America, cu scopul de a asigura existenţa unui sector eficient şi care poate concura nu doar la 
nivel  regional  ci  şi  la  nivel  internaţional.  Pentru  a  fi  mai  strâns  armonizate  cu  cerinţele  comunitare  şi 
pentru  a  răspunde  problemelor  specifice  sistemului  bancar  autohton,  aceste  norme  prudenţiale  vor  fi 
îmbunătăţite  în  continuare,  care  să  permită  controlul  riscului  de  piaţă,  emiterea  unor  norme  privind 
controlul  intern  al  băncilor,  emiterea  reglementărilor  contabile  privind  consolidarea  conturilor  şi  a 
bilanţurilor contabile, etc. Din cele spuse rezultă faptul că unul din obiectivele pe care le urmăreşte BNM 
constituie obţinerea unei eficienţe mai  ridicate,  în care  scop normele prudenţiale au  fost orientate către 
încurajarea competiţiei în sistemul bancar autohton. 

Prin  specificul  său  băncile,  spre  deosebire  de  alte  instituţii  financiare,  utilizează  cel  mai  des  şi 
întro  foarte  mare  măsură  banii  clienţilor  pe  care  le  investesc  în  activitatea  de  creditare,  se  implică  în 
activităţi  destul  de  riscante  pentru  obţinerea  profiturilor  mari,  toate  acestea  fiind  elemente  de  influenţă 
asupra  activităţii  băncii,  şi  reglementarea  ineficientă  a  cărora  poate  cauza  falimentul  acestor  instituţii 
financiare. Din cele menţionate rezultă ideea că problema pierderii activelor bancare, executarea incorectă 
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a  operaţiunilor  bancare,  posibilitatea  neîncasării  sumei  împrumutate,  fie  imposibilitatea  băncii  de  aşi 
onora  obligaţiile  scadente,  etc.,  va  cauza  ca  rezultat  falimentul  instituţiei  bancare  şi  în  final  lichidarea 
acestei instituţii bancare. Un sistem bancar flexibil bine reglementat şi supravegheat reprezintă o condiţie 
esenţială  pentru  asigurarea  stabilităţii  financiare.  În  acest  context  autoritatea  de  reglementare  şi 
supraveghere reprezintă instituţia care elaborează cadrul legal şi normele în conformitate cu care băncile 
îşi desfăşoară activitatea 

Necesitatea  implementării  şi  dezvoltării  continue  a  sistemului  de  reglementări  a  activităţii 
bancare, a operaţiunilor efectuate de bancă, este stabilită de creşterea necesităţii în noi produse bancare. 
Rezolvarea  acestei  probleme,  care  depinde  în  primul  rând  de  formularea  condiţiilor  necesare 
implementării şi dezvoltării tehnologiilor avansate specifice activităţii bancare, prevede: 

 împuternicirea  băncilor  în  stabilirea  procedurilor  necesare  efectuării  operaţiunilor  bancare 
prevăzute iniţial în actele normative în vigoare; 

 dezvoltarea  autorităţilor  de  protecţie  a  drepturilor  băncilor  în  calitate  de  creditori  precum  şi 
creşterea gradului de informatizare a clienţilor băncii cu privire la costul şi conţinutul serviciilor bancare 
puse la dispoziţia clienţilor băncii. 

Ţinând  cont  de  importanţa  majoră  pe  care  sectorul  bancar  o  prezintă  pentru  orice  economie 
naţională  prin  funcţiile  pe  care  aceasta  le  îndeplineşte,  necesitatea  reglementării  nu  doar  a  activităţii 
bancare  ci  şi  a  strategiilor  băncii  devine  o  condiţie  esenţială  pentru  asigurarea  sănătăţii  economico
financiare a unei  ţări, pentru menţinerea viabilităţii  sistemului bancar,  a cărui  faliment va conduce  la o 
criză fără de precedent. Astfel,  lanţul de falimente declanşat  la nivelul  instituţiilor bancare pe parcursul 
ultimei  perioade  de  timp  a  avut  consecinţe  nu  doar  la  nivel  sistemic,  propagânduse  la  nivel  naţional 
asemenea efectului de domino, ca urmare a interdependenţei existente între diferitele sisteme naţionale. 

Conştientizând importanţa deosebită prin care stabilirea unui cadrul legislativ solid o poate avea 
asupra redării viabilităţii şi încrederii în sistemul bancar, autorităţile de reglementare a activităţii bancare 
continuă  să  înainteze  noi  norme  specifice  activităţii  bancare  în  conformitate  cu  prevederile  legale 
internaţionale.  Totodată,  implementarea  acestor  norme  urmăreşte  în  egală  măsură,  punerea  fundamentelor 
unei  convergenţe  în  domeniul  supravegherii  prudenţiale,  în  vederea  garantării  unui  cadru  transparent  şi 
concurenţial tuturor băncilor care activează în plan internaţional. Scopul final la reprezentat în cele din urmă 
îmbunătăţirea strategiilor de management a riscului bancar, a celor de asigurare a activităţii băncii şi adaptarea 
lor  la  realităţile  unei  lumi  financiare  caracterizate  printrun  grad  ridicat  de  incertitudine  şi  o  volatilitate 
deosebită a fluxurilor de capital. 

Necesitatea reglementării strategiilor bancare reiese din faptul că întreaga activitate bancară, precum şi 
obiectivele  de  atins  sunt  stabilite  prin  intermediul  strategiilor  bancare.  Din  aceste  considerente  strategiile 
băncilor sunt obiectul ţintă a reglementărilor prudenţiale, datorită faptului că anume strategia băncii este planul 
în  conformitatea  cu  care  banca  îşi  va  realiza  activitatea  şi  va  urmări  asigurarea  unei  management  eficient 
aferent  riscurilor bancare. Prin urmare este necesară existenţa unor  reglementări  ferme de prudenţă bancară 
care  au  drept  obiectiv  asigurarea  protecţiei  clienţilor,  a  acţionarilor  şi  a  băncii  în  esenţă  împotriva 
evenimentelor nesigure în care activează banca. 

Una  din  cele  mai  importante  sarcini  a  reglementărilor  prudenţiale  a  strategiilor  bancare  constă  în 
organizarea proceselor de conducere a operaţiunilor bancare la nivel macroeconomic, coordonarea activităţii 
bancare pentru a asigura o funcţionare stabilă a sistemului naţional bancar.  

În  primul  rând,  în  baza  acestor  reglementări  fiecare  bancă  îşi  implementează  propriile  strategii  de 
activitatea  care urmăresc  alegerea principalelor metode de  activitate,  instrumente  şi  resurse necesare pentru 
atingerea  scopurilor  băncii  care  nu  ar  veni  în  contradicţia  normelor  de  activitate,  precum  şi  limitele  de 
implicare în activităţi riscante în funcţie de profilul de licenţă deţinut de bancă şi de posibilitatea acesteia de 
implicare în asemenea situaţii imprevizibile.  

În al doilea rând, importanţa reglementării strategiei băncii decurge din necesitatea exercitării de către 
autoritatea contractantă a unui control strict asupra ofertei de monedă din economie. După cum se ştie, băncile 
creează  moneda  prin  mecanismul  multiplicării  creditului,  motiv  pentru  care  volumul  acesteia  trebuie 
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monitorizat  şi  corelat  cu  ritmul  creşterii  economice.  Eventualele  eşecuri  manifestate  în  domeniul  aplicării 
normelor prudenţiale, corelate cu necesitatea înaltă faţă de riscuri a instituţiilor de credit şi excesul de lichidităţi 
pot antrena o creştere galopantă a preţurilor activelor reale, situaţii de instabilitate majore pe pieţele financiare 
care pot genera declanşarea crizelor bancare. 

În al treilea rând, importanţa reglementărilor decurge şi din necesitatea asigurării accesului transparent 
a clienţilor la credite, şi la alte produse şi servicii bancare, legislaţia în domeniu urmărind eliminarea oricărui 
tip  de  discriminare,  precum  şi  posibilitatea  de  control  a  activităţii  efectuate  de  bănci  de  către  autorităţile 
contractante pentru a elimina eventualele acţiuni de spălare a banilor fie alte activităţi corupte în care pot fi 
implicaţi atât clienţii băncilor precum şi băncile respective. 

În al patrulea rând, necesitatea reglementării strategiei bancare decurge din necesitatea evitării creşterii 
gradului de concentrare a activelor financiare la nivelul unui număr restrâns de instituţii de credit, motiv pentru 
care normele de prudenţă limitează participarea băncilor la capitalul alor organizaţii financiare, nonfinanciare 
sau, vizând şi aspectele privind fuziunile şi achiziţiile, care au un impact semnificativ asupra acestui fenomen. 

Mediul bancar naţional este supus în permanenţă unor modificări de structură datorită ritmului ridicat 
de inovare specific ţărilor în curs de dezvoltare şi creşterii  incertitudinii în derularea tranzacţiilor financiare. 
Concentrarea  unui  număr  atât  de  mare  de  bănci,  11  la  număr  întro  ţară  întratât  de  mică,  a  generat  o 
competiţie  acerbă  între  aceste  instituţii  financiare  pentru  obţinerea  unei  profitabilităţi  înalte.  Drept  urmare 
acestea sau implicat  în activităţi cu un grad ridicat de risc, pentru aşi asigura supravieţuirea şi dezvoltarea 
ulterioară. Datorită acestor evenimente, activitatea în cadrul sistemului bancar a devenit necesară pentru a se 
conforma experienţei internaţionale, deoarece la nivel internaţional aceste reglementări au fost implementate 
doar după ce, sistemele bancare din Europa, precum şi cel din America au avut de suferit pierderi colosale, 
care de fapt au provocat situaţii de criză fără precedent.  

În  aceste  condiţii,  se  impune  o  intervenţie  în  forţă  a  autorităţilor  de  supraveghere  pentru 
elaborarea unui set de reglementări destinate prevenirii şi diminuării riscurilor la care băncile se expun în 
desfăşurarea  activităţii  lor  de  intermediere  financiară.  De  asemenea,  pentru  asigurarea  unor  baze 
comparabile de evaluare şi gestiune a riscurilor la care se expun băncile, este necesară dezvoltarea unor 
strategii protecţioniste de management şi cooperare în domeniul stabilităţii bancare. 

În  ultimii  ani  reglementarea,  în  domeniul  bancar  a  devenit  mai  puţin  atotcuprinzătoare  şi  sa 
mutat de la reglementarea structurală a activităţii bancare către alte forme de reglementare orientate către 
segmentul bancar în esenţă. Astfel, principalele dispoziţii normative sunt legate de aspectele menţionate 
în figura 3. 

 

 
Figura 3. Aspectele de influenţă a noilor reglementări prudenţiale 

Sursa: elaborat de autor 

 
La  modul  general  reglementarea  prudenţială  reprezintă  unul  din  mecanismele  importante  prin 
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care  autorităţile  de  reglementare  a  activităţii  din  interiorul  sectorului  bancar  contribuie  la  asigurarea 
stabilităţii  financiare,  implicit  a  celei  bancare.  Activitatea  de  reglementare,  are  altfel  zis  misiunea  de  a 
preveni manifestarea riscului de insolvabilitate, precum şi asigurarea stabilităţii şi viabilităţii băncilor prin 
intermediul adoptării unor strategii de siguranţă.  

Constrângerile  prudenţiale  de  prim  rang,  influenţează  întro  măsură  considerabilă  strategia 
bancară  şi gestiunea bilanţului.Din punct de vedere  strategic,  efectul cel mai  evident al  reglementărilor 
prudenţiale  a  fost  crearea  unei  puternice  constrângeri  asupra  dimensiunii  bilanţului,  conducând  către 
orientarea băncilor spre obiective precum rentabilitatea şi controlul riscurilor 

În  planul  implementării  reglementărilor  prudenţiale  bancare,  la  nivel  internaţional  se  disting 
cîteva  direcţii  clare  de  acţiune,  dintre  acestea  menţionăm,  Acordul  BASEL  I,  Directivele  Uniunii 
Europene  privind  gradul  de  Adecvare  a  capitalului  şi  respectiv  Acordul  BASEL  II.  Pentru  Republica 
Moldova punerea în aplicare a acestor directive internaţionale, prezintă obiectivul de bază care ar asigura 
activitatea continuă a sistemului bancar, dar la implementarea lor apar anumite piedici soluţionarea cărora 
necesită  o  anumită  perioadă  de  timp.  Pentru  implementarea  lor  este  nevoie  însă  ca,  reglementările 
internaţionale în domeniu să se plieze pe specificul activităţilor desfăşurate de instituţiile bancare, precum 
şi pe infrastructura financiară specifică ţării. 

La finele capitolului dat constatăm că scopul de bază al oricărei reglementări prudenţiale constă 
în asigurarea protecţiei sistemului bancar contra riscurilor şi situaţiilor de imprevizibilitate care pot afecta 
economia naţională în general. Cu alte cuvinte, nivelul optim de protecţie se asigură prin absorbirea din 
timp a oricăror pierderi neprevăzute care pot  să apară pe parcursul activităţii de creditare a unei bănci, 
ceea  ce  va  permite  o  diminuare  a  probabilităţii  de  faliment  a  băncii  respective  şi  creşterea  implicită  a 
gradului de încredere al populaţiei în sistemul bancar naţional. 

Totuşi,  pentru  a  ţine  cont  de  modificările  care  au  avut  loc  în  plan  economicofinanciar  şi,  în 
principiu, de incertitudinea şi gradul ridicat de risc care domină la ora actuală relaţiile financiarbancare, a 
fost necesară o ajustare a gradului de adecvare a capitalului, a resurselor disponibile, respectiv ajustarea 
restricţiilor  cu  privire  la  riscul  asumat,  şi  a  celor  cu  privire  la  implicarea  în  operaţiuni  frauduloase 
băncilor, a cărei scop final este asigurarea unei stabilităţi financiare îndelungate. Acordul BASEL II vine 
să  limiteze  în  acest  sens  unul  dintre  neajunsurile  reglementărilor  anterioare  în  domeniu  prin  instituirea 
obligaţiei determinării nivelului fondurilor proprii ca o funcţie de dublă senzitivitate a acestora la riscul 
asociat  diferitelor  tipuri  de  active  avute  în  vedere  (credite,  linii  de  credit,  împrumuturi  ipotecare,  etc.) 
precum şi la diferitele clase de risc în care sunt încadraţi iniţial debitorii.  

Numai dezvoltarea unui  cadru  legislativ  solid  şi  coerent  în domeniul  supravegherii prudenţiale, 
corelat cu cerinţele directivelor europene în domeniu, precum şi cooperarea strânsă la nivel regional între 
instituţiile de reglementare în domeniul bancar vor permite Republicii Moldova să nu ia startul greşit în 
acest proces atât de important de reglementare prudenţială specifică propriului sistem bancar. 

Orientarea  strategiilor curente utilizate de băncile europene şi cele americane se axează  tot mai 
mult pe  respectarea normelor de prudenţă şi a celor macroeconomice care devin  tot mai stricte, a căror 
esenţă  constă  în  asigurarea  unei  stabilităţi  financiare  şi  o  îndepărtare  de  riscurile  bancare.  Aceste 
modificări  se  lămuresc  prin  faptul  că  starea  economică  de  pe  pieţele  înalt  dezvoltate  este  cauzată  de 
evenimentele  crizei  financiare  din  20072008.  Având  în  vedere  problemele  cauzate  de  criza  financiară 
globală,  acestea  fiind  caracterizate  prin  diminuarea  calităţii  portofoliului  activelor  bancare,  în  special  a 
portofoliului  de  credite,  înviorarea  efectului  de  spălare  a  banilor,  nu  este  surprinzător  deloc  faptul  că 
majoritatea instituţiilor financiare în ultimii 78 ani şiau redus activitatea. Rezultatul acestor evenimente 
a fost eliminarea a multor active externe care erau considerate a fi dubioase, retragerea sporită a multor 
bănci  mari  şi  o  reducere  generală  a  industriei  bancare.  Dar  în  multe  alte  cazuri,  retragerea  activităţii 
bancare a fost un simplu răspuns la veniturile mici şi concluzia că întreprinderile marginale din ţările în 
curs de dezvoltare necunoscute servesc ca  sursa  la apariţia  riscului operaţional,  iar acesta  la  rândul său 
cauzează diminuarea activităţii bancare. 
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Dacă să efectuăm o analiză a activităţii bancare în perioada înaintea crizei şi după criza financiară 
din 20072008, putem vedea că unele pieţe bancare prezintă o evoluţie inversă situaţiei din băncile ţărilor 
Uniunii Europene şi SUA. Pe aceste pieţe bancare veniturile înregistrate de bănci sunt destul de atractive 
pentru a promova o activitate bancară eficientă şi stabilă, chiar şi în unele situaţii multe bănci din aceste 
pieţe bancare sunt mult mai puternice după criză decât înaintea acesteia. Desigur,  trebuie să menţionăm 
faptul  că  la  baza  acestor  rezultate  stau  mai  multe  fenomene,  precum  stabilitatea  macroeconomică 
naţională, piaţa naţională se caracterizează prin existenţa oligopolului, şi în final strategiile protecţioniste 
pe  care  le  implementează  băncile  din  aceste  regiuni  sunt  mereu  direcţionate  spre  limitarea  riscurilor  şi 
efectelor acestora. 

 
Figura 4. Evoluţia rentabilităţii financiare până la şi după criza financiară mondială 

Sursa: adaptat de autor după sursa 6 
 
În  aceste  condiţii  a  apărut  necesitatea  eliminării  efectelor  negative  şi  a  situaţiei  create  care  a 

afectat situaţia băncilor din Uniunea Europeană şi  în general  la nivel mondial. În aceste condiţii Statele 
Unite ale Americii au implementat actul Dodd  Frank care reprezintă o schimbare politică de anvergură 
la  nivelul  reglementărilor  bancare  care  a  avut  o  mare  influenţă  asupra  activităţii  băncilor  externe  care 
funcţionează pe teritoriul ţării. În acelaşi timp în Marea Britanie, Comisia Bancară Independentă a propus 
restricţionarea  activităţii  de  retail  banking  şi  mutarea  definitivă  de  la  modelul  băncii  universale, 
menţionând că asemenea schimbări protecţioniste sunt necesare şi în cadrul sistemului bancar European. 
Ca rezultat în ultimii 810 ani accentul pus pe respectarea reglementărilor prudenţiale a crescut foarte şi 
foarte mult, astfel strategiile bancare devenind tot mai protecţioniste şi orientate în eliminarea riscurilor 
bancare. Criza financiară, a servit  în calitate de factor cheie în revizionarea modelului strategiei pe care 
fiecare bancă internaţională o urmărea în activitatea sa. Astfel în condiţiile implementării unor nou set de 
reglementări  prudenţiale,  băncile  sunt  provocate  să  găsească  acel  echilibru  dintre  riscul  acceptabil  şi 
normele  de  respectat.  Reexaminarea  strategiilor  bancare  şi  în  general  a  culturii  bancare  a  devenit 
obligatorie,  deoarece  prea  multe  riscuri  deşi  aduc  o  rentabilitate  destul  de  înaltă,  pot  cauza  eşecul 
întregului sistem bancar nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel mondial. 

Dar  nu  trebuie  de  scăpat  din  viziune  şi  faptul  că  efectul  acestor  schimbări  aşa  numite 
protecţioniste, a fost sporirea concurenţei băncilor pentru putere şi acapararea unui segment cât mai mare 
a  pieţei.  Datorită  faptului  că  băncile  tind  săşi  adapteze  strategiile  proprii  la  eliminarea  riscurilor  şi  la 
restricţionarea  implicării  băncii  în  activităţi  riscante,  băncile  au  avut  de  suferit  pierderi  mari  la  nivelul 
activelor  totale deţinute,  în  timp ce băncile din  cadrul  ţărilor  cu o  economie  în  curs de dezvoltare  sunt 
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întro  poziţie  mai  favorabilă.  Pentru  aceste  bănci  care  au  funcţionat  în  condiţii  mai  instabile,  noile 
reglementări de prudenţă bancară sunt nu altceva decât oportunităţi în asigurarea unei creşteri economice 
eficiente. 

Este  clar  faptul  că  concurenţa  care necesită o  strategie  real  competitivă,  trebuie  să  asigure  şi  o 
respectare a egalităţii dintre risc şi rentabilitate. În cadrul sferei de activitate bancară, orice bancă tinde să 
fie  eficientă din punct de vedere  financiar,  astfel băncile  internaţionale mizează pe 2  strategii  specifice 
care ar asigura acea eficienţă aşteptată şi anume: 

 strategie  bancară  bazată  pe  costuri  scăzute  aferente  produselor  şi  serviciilor  oferite  de  bancă, 
urmărind creşterea comodităţii şi satisfacerii clienţilor; 

 strategia  inovaţională  care  presupune  introducerea  produselor  şi  serviciilor  inovative  care  nu 
sunt prezente pe piaţă, care are ca esenţă asigurarea unei oferte premium pentru toţi clienţii băncii fără o 
careva discriminare. 

Alegând între aceste 2 strategii oricare bancă din străinătate va urmări un singur scop creşterea 
ponderii  băncii  pe  piaţă,  fiecare  dintre  aceste  strategii  prezintă  avantaje  şi  dezavantaje  pentru  bancă, 
strategia „loialităţii” bazată pe costuri scăzute pentru serviciile şi produsele bancare presupune atragerea 
unui  val  mare  de  clienţi  dar  cu  costul  diminuării  veniturilor  pe  care  lear  fi  avut  în  situaţii  diferite, 
strategia  „inovativă”  presupune  atragerea  clienţilor  prin  intermediul  serviciilor  noi,  dar  a  căror  costuri 
sunt  mult  mai  mari  comparativ  cu  cele  ale  altor  instituţii  bancare  şi  respectiv  nu  toţi  clienţii  vor  fi 
disponibili să apeleze la deservirea în cadrul unei asemenea bănci. Astfel, menţionăm faptul că alegerea 
unei sau altei strategii presupune apariţia teoriei „costului de oportunitate”, cost pe care sunt de acord săl 
suporte  băncile  pentru  aşi  atinge  obiectivele  de  viitor.  Această  imagine  deci  este  specifică  tuturor 
băncilor înalt dezvoltate care sunt mereu în alegerea unei strategii prudenţiale, care să respecte echilibrul 
riscrentabilitate, şi va suporta fie costul eficienţei financiare fie a ponderii pe piaţa bancară naţională şi 
internaţională. 

Racordând elementele  specifice  sistemelor bancare din diferite  ţări  ale  lumii  la  sistemul bancar 
din Republica Moldova putem crea un segment financiar  incasabil, stabil şi foarte eficient. La capitolul 
implementării unor schimbări atât de radicale apar anumite nuanţe negative, şi anume faptul că sistemul 
bancar şi chiar băncile din Republica Moldova foarte greu implementează normele prudenţiale şi bancare 
care deja de o perioadă foarte îndelungată de timp există la nivel  internaţional. Această situaţie ar servi 
piedică  în  asimilarea  experienţelor  şi  modelelor  de  activitate  bancare  existente  în  UE  şi  SUA,  dar  nu 
reprezintă o problem ce nu poate fi soluţionată. În opinia noastră autorităţile de reglementare bancară în 
anul  2016  nu  au  implementat  normele  specificate  în  Acordul  BASEL  III,  altfel  zis  suntem  încă  în 
perioada de asimilare a practicelor internaţionale. 

Dacă să efectuăm o analiză a implementării strategiilor bancare la nivel naţional atunci se creează 
următoarea imagine pe care am încercat să o reflectăm prin intermediul tabelului 1. 

 
Tabelul 1. Implementarea strategiilor bancare internaţionale la nivelul naţional 

Tipologia strategiilor bancare 
internaţionale 

Implementarea 
strategiilor 

internaţionale de băncile 
mondiale 

Implementarea strategiilor 
bancare internaţionale la nivel 

naţional 

Strategia „protecţionistă” de respectare a 
reglementărilor prudenţiale 

+  + 

Strategia echilibrului dintre risc şi 
rentabilitate 

+  + 

Strategia costurilor scăzute  +   
Strategia inovativă  +  + 

Sursa: elaborate de autor 
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După cum putem vedea din cele prezentate în tabelul 1.1, influenţa experienţei internaţionale în 
implementarea unor  strategii bancare eficiente  în Republica Moldova,  este  considerabilă,  fiind preluate 
elementele pozitive şi benefice băncilor autohtone influenţând în acest fel asupra unei evoluţii favorabile 
a  sectorului  financiarbancar.  Analizând  modalitatea  prin  care  unele  bănci  respectă  reglementările 
prudenţiale impuse de autorităţile naţionale, remarcăm faptul că unele bănci au implementat deja strategii 
care respectă limitele impuse de BNM privind activitatea băncilor, privind eliminarea efectelor negative 
aferente  riscurilor  bancare,  ba  chiar  sunt  în  unele  cazuri  respectate  chiar  şi  normele  de  reglementare 
internaţionale, aceasta fiind şi elementul care a permis atingerea unor asemenea rezultate. 

Analizând  strategia  echilibrului  dintre  risc  şi  rentabilitate  promovată  de  băncile  autohtone, 
afirmăm  cu  certitudine  că  această  sunt  unele  bănci  precum:  B.C.  „Mobiasbancă  –  Groupe  Société 
Générale”  S.A,  B.C.  „MoldovaAgroindbank”  S.A,  B.C.  „Moldindconbank”  S.A,  B.C.  „Victoriabank” 
S.A,  B.C.  „ProCreditBank”  S.A  prezintă  un  exemplu  ideal  al  băncilor  care  a  reuşit  să  implementeze  o 
strategii  rentabile  şi  care  urmăresc  eliminarea  tuturor  efectelor  negative  a  riscurilor  bancare.  În  opinia 
noastră,  în  perioada  supusă  analizei,  băncile  date  au  reuşit  să  elimine  situaţiile  negative  la  nivelul 
netransparenţei acţionarilor, încălcarea normelor BNM privind realizarea unor pachete de acţiuni etc. 
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PROVOCĂRILE ASIGURĂRILOR CASCO ȘI CARGO SUB INFLUENȚA REFORMELOR 

ECONOMICE 
   

Introducere 

Primele  relevate  în  statute  de  asigurare  au  apărut  în  Europa  încă  în  evul  mediu,  care  sau 
specializat  anume  pe  asigurări  transportărilor  maritime,  deoarice  anume  acest  fel  de  transportare  era 
considerat cel mai periculos.Deseori ,nava și mărfurile aparțineau deferitor persoane. De aceea se asigura 
aparte mărfurile – CARGO , și aparte nava – CASCO(în traducere direcră – bordul navei). 

Procesul  de  asigurare  în  evul mediu  și  actual  diferă  complet. Exista o  anumită procedura,  care 
presupunea  că  comerciantul  înainte  de  a  pleca  în  deplasare  lua  o  anumită  suma  de  bani.În  cazul  cînd 
comerciantul ajungea la destinație în siguranța și fără daune – el întorcea suma înapoi și în plus achita și 
un procent în calitate de remunerare.  

Dacă vînzatorul nu ajungea în port, se considera că sa întîmplat o nenorocire în timpul deplasării, 
respectiv, nu mai avea cine să intoarcă banii.În procesul evoluției aceste statute de asigurare treptat sau 
transformat în companii de asigurare. 

CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse propriului autovehicul. Astfel, 
dacă  poliţa  de  asigurare  RCA  despăgubeşte  daunele  produse  terţelor  persoane,  atunci  CASCO 
despăgubeşte  asiguratul,  indiferent  cine  este  vinovat  de  accident.CASCO  acoperă  atât  daunele  produse 
prin  accidente,  acțiunile  răufăcătoare  ale  terțelor  persoane,  calamităţi  naturale,  cât  şi  ca  urmare 
a furtului autovehiculului, părţilor componente sau pieselor acestuia. Astfel,  în cazul existenţei unui risc 
crescut de furt al automobilului dvs., CASCO poate fi o soluţie de minimizare a eventualelor pagube. [ 9 ]  

În calitate de obiecte de asigurare CASCO pot fi:   
 autovehicule destinate transporturilor de persoane: autoturisme, autobuze, motociclete;  
 autovehicule destinate transporturilor de bunuri: autocamioane, autofurgoane, autocisterne;  
 autovehicule speciale:  
 autovehicule pentru gospodăria comunală (stropitori, măturători, gunoiere);  
 autovehicule pentru stingerea incendiilor;  
 autosanitare;  
 autocamioane, autovehicule pentru explorări geologice, hidrotehnice;  
 remorci care sunt trase de un autovehicul dintre cele menţionate mai sus;  
 tractoare și altele.    [1] 

Condiţiile de asigurare CASCO variază de la o companie la alta, atât în ceea ce priveşte riscurile 
asigurate, riscurile excluse, valoarea franşizei, cât şi în ceea ce priveşte primele de asigurare şi condiţiile 
de  plată  a  acestora.Spre  deosebire  de  RCA,  prima  de  asigurare  pentru  CASCO  este  mult  mai  mare. 
Asigurătorul iniţial colectează şi analizează toate informaţiile necesare, iar ulterior emite o ofertă. 

Preţul unei poliţe de asigurare CASCO poate varia în funcție de: 
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Figura1. Caracteristicile autovehiculului ce influențează prețul unei polițe  de asigurare CASCO. 

Sursa: elaborată de autori în baza datelor din sursa [8] 
 
Pe  lângă  poliţa  de  asigurare  CASCO  de  bază,  care  vine  să  satisfacă  necesităţile  clientului 

obişnuit, cu opţiuni  standart,  companiile de asigurări vin şi cu oferte speciale. Aceste oferte, de  regulă, 
sunt  îndreptate  către  o  anumită  categorie  de  clienţi  iar  asigurarea  în  baza  acestora  este  mai  ieftină, 
deoarece se bazează pe anumite priorităţi şi limitări. 

Cel mai des, ofertele special se referă la : 
 anumite mărci şi modele de autovehicule; 
 autovehiculele noi; 
 conducătorii auto cu/fără experienţă; 
 proprietarii de autovehicule scumpe sau la mâna a doua; 
 autovehiculele luate în credit/leasing sau care se află în gaj la bancă; 
 autovehiculele cu dispozitive antifurt specifice etc. [ 8 ] 

Există și unele cazuri în care dauna nu se acoperă prin intermediul asigurărilor CASCO și anume: 
 autovehiculul asigurat este exploatat cu raportul de examinare tehnică expirat; 
 mijlocul de  transport  este  exploatat cu  încălcarea prevederilor Regulamentului Circulației 

Rutiere,  cu  referire  la  nedotarea  autovehiculului  pe  timp  de  iarnă  cu  anvelope  destinate 
conducerii pe anotimpul rece, în perioada decembrie – martie inclusiv; 

 neinformarea  asigurătorului  în  scris  timp  de  48  de  ore  din  momentul  producerii 
accidentului,  în  cazul  deteriorării  mijlocului  de  transport  și  24  de  ore  în  cazul  furtului 
mijlocului de transport; 

 la momentul furtului mijlocului de transport, certificatul de înmatriculare și cheile se aflau 
în interiorul/habitaclul acestuia; 

 exploatarea vehiculului în afara teritoriului de acțiune a contractului; 
 mijlocul  de  transport  este  condus  de  o  persoană  neadmisă  la  conducerea  vehiculului 

conform contractului de asigurare; 
 autoturismul  asigurat  este  condus  de  o  persoană  fără  permis  de  conducere  valabil  pentru 

categoria respectivă ori cu permisul de conducere retras/anulat sau avea suspendat dreptul 
de a conduce; 

 conducătorul vehiculului asigurat a condus în stare de ebrietate alcoolică sau sub influența 
stupefiantelor/substanțelor narcotice, sau sa eschivat de la examenul medical de constatare 
a acestor stări. [ 10 ] 
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Figura 2.Opțiunele și clauzele contractuale autovehiculului ce influențează prețul unei polite de 
asigurare CASCO. 

Sursa: elaborată de autori în baza datelor din sursa [8] 
 
Evoluția primelor și despăgubirelor de asigurare CASCO în RM în anii 20132017este prezentată prin 

graficul de mai jos: 

 
Figura 3.Evoluția primelor și despăgubirelor de asigurare CASCO în RM în anii 2013-2017. 

(mln.lei) 
Sursă: elaborată de autor în baza datelorCNPF.md(accesat la 10.04.18) 

 
Riscurile asigurate prin intermediul asigurărilor CARGO:  
 pagubele provenite prin deteriorarea sau distrugerea completă a volumului de încărcătură sau 

numai  a  unei  părţi  ca  urmare  a  acţiunii  forţelor  naturii:  incendiului,  fulger,  inundaţie, 
cutremur de pământ, ploaie, grindină, prăbu şire sau alunecare de teren;  

 pagubele provenite prin deteriorarea sau distrugerea completă a volumului de încărcătură sau 
numai a unei părţi ca urmare a accidentelor mijlocului de transport: explozie, ciocniri, loviri 
sau izbiri cu alte mijloace de transport sau cu orice alte bunuri mobile sau imobile aflate în 
afara mijlocului de transport, căderi, răsturnări etc.;  

 pagubele provenite din accidente în timpul încărcării, aşezării sau descărcării încărcăturilor;  
 toate cheltuielile necesare şi oportune efectuate  în vederea salvării  încărcăturii, precum şi a 

minimizării pagubei.  [ 1 ] 
La asigurarea de tip CARGO , suma asigurată poate fi formată din: 
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Figura 4.Factorii de influența asupra sumei asigurate în asigurările CARGO. 
Sursa: elaborată de autori în baza datelor din sursa [1]. 

 
Prima de asigurare se determină prin  înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă ce variază  în 

funcţie  de  felul  transportului.Constatarea  pagubei  are  loc  în  urma  sesizării  organelor  de  poliţie  şi  în 
ştiinţării societăţii de asigurări cu privire la producerea pagubei asigurate. 

 

Figura 5.Participanții la opțiunele de constatare a pagubei la asigurările CARGO. 
Sursa: elaborată de autori în baza datelor din sursa [ 1 ]. 

 
Cu această ocazie se întocmeşte un proces verbal de constatare a pagubei. Evaluarea pagubei are 

loc  în  funcţie  de  cantitatea  bunurilor  prejudiciate  şi  de  preţurile  de  evaluare  la  data  producerii 
evenimentului  asigurat.  Mărimea  daunelor  este  determinată  de  către  reprezentantul  companiei  de 
asigurare  cu  participarea  asiguratului.  În  caz  de  divergenţe,  fiecare  din  părţi  poate  pretinde  ca 
determinarea  pagubei  să  fie  efectuată  de  către  o  expertiză  independentă.  Cheltuielile  pentru  efectuarea 
expertizei  suplimentare  le  suportă  partea  iniţiatoare.Despăgubirea  este,  în  principiu,  cel  mult  egală  cu 
paguba,  cu  condiţia  să  nu  depăşească  suma  asigurată.  Plata  despăgubirii  se  efectuează  în  cadrul  unui 
termen  precizat  în  contractul  de  asigurare,  în  principiu,  în  termen  de  30  de  zile,  în  caz  de  furt  sau  de 
dispariţie  a  bunurilor,  de  la  data  în  ştiinţării  asupra  cazului  asigurat.  Dacă,  ulterior,  bunurile  sunt 
recuperate, atunci sumele plătite ca despăgubiri se restituie societăţii de asigurări. 
Evoluția primelor încasate și despăgubirilor plătite de către societățile de asigurare în RM în 20132017 
este prezentată prin diagram de mai jos: 
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Figura 3.Evoluția primelor și despăgubirelor de asigurare CARGO în RM în anii 2013-2017, (mln.lei) 

Sursa: elaborată de autor în baza datelor CNPF.md(accesat la 10.04.18) 
 
La  momentul  actual  serviciile  de  asigurări  CARGO  sunt  prestate  de  către  11  companii  de 

asigurare. Structura asigurărilor CARGO pe piața RM în anul 2017 este reprezentată astfel: 
 

 
Figura 6.Structura primelor încasate de companiile de asigurări pentru asigurările CARGO în RM 

 în 2017. 
Sursa: elaborată de autori în baza datelor din sursa [7]. 

 
Din  diagramele  6  și  7  privind  structura  primelor  încasate  și  despăgubirilor  plătite  de  către 

societățile de asigurare în Republica Moldova în anul 2017 este evident că cea mai mare pondere pe piața 
asigurărilor  CARGO  este  deținută  de  companiile  KLASSIKA  ASIGURĂRI,  TRANSELIT  și 
MOLDASIG. Aceste 3 companii de asigurare dețin în total 56% de prime încasate de toate 11 companiile 
de asigurare pe parcursul anului 2017. Dacă primele au încasat toate 11 companii, atunci despăgubirile au 
fost  achitate  doar  de  2  companii:  ASTERRA  GRUP  și  DONARIS  VIG.  Compania  DONARIS  VIG  a 
suportat  plata  despăgubirilor  în  mărimea  de  92%  din  despăgubirile  plătite,  iar  compania  ASTERRA 
GRUP doar 8%. Restul companiilor nu sa întâlnit cu realizarea riscurilor asigurate. 

Din  datele  privind  evoluția  primelor  încasate  și  despăgubirilor  plătite  de  către  societățile  de 
asigurare ce activează pe teritoriul Republicii Moldova în anii 20132017 este evident că sumele primelor 
încasate depășesc cu mult sumele despăgubirilor, ceea ce semnifică că societățile de asigurare în general 
au profitat din utilizarea acestor tipuri de asigurări. Mai eficientă a fost practicarea activității de asigurare 
CARGO, deoarece la acest tip de asigurare nivelul riscului și frecvența realizării acestuia este cu mult mai 
inferioară,  decât  în  asigurările  CASCO.  Faptul  acesta  se  datorează  cererii  mai  superioare  la  asigurările 
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CASCO față de asigurările CARGO.  Cu toate că rentabilitatea asigurărilor CASCO este mai inferioară, 
decât al asigurărilor CARGO, deoarece despăgubirile achitate asiguraților de către societățile de asigurare 
ating aproape 50% din primele încasate, companiile de asigurare colectează venituri mai înalte în acest tip 
de  asigurare,  ca urmare  a popularizării  contractelor CASCO  și  frecvenței  contractării  acestora. Așadar, 
activitatea  de  asigurare  CASCO  a  generat  profituri  cu  mult  mai  mari,  însă  avea  o  rentabilitate  relativ 
scăzută,  în  timpul  ce  activitatea  de  asigurare  CARGO  a  generat  profituri  mai  inferioare,  însă,  cu  o 
rentabilitate întradevăr favorabilă și cu un grad scăzut de realizare a riscului asigurat. 

 

 
Figura 6.Structura despăgubirelor achitate de companiile de asigurări pentru asigurările CARGO 

în RM în 2017. 
Sursa: elaborată de autoriîn baza datelor din sursa [ 7]. 
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BANKINGUL ISLAMIC – O SOLUȚIE A CRIZEI INTERNAȚIONALE 

 
Introducere 

Pe  parcursul  ultimelor  două  decenii,  Republica  Moldova  a  mers  pe  un  drum  complex  şi 
controversat  al  formării  sale. Situația  actuală  sociopolitică  și  economică  a  țării  noastre  necesită  o 
reconceptualizare  prin  prisma  revizuirii  conceptului  de  dezvoltare  a  țării.Crizele  globale  din  ultimele 
deceni,  ,,Furtulmiliardului”  din  Republica  Moldova,  au  demonstrat  efectul  acțiunilor  ineficiente  ale 
sistemului  financiar  asuprasituației  macroeconomice  dezechilibrate  și  vulnerabile.  În  aceste  condiții, 
sistemul nu stimulează dezvoltarea sectorului real al economiei naționale, ceea cecreează necesitatea de a 
identifica rezervele în interiorul țării și de a căuta noi surse de investiții străine. Pentru a intensifica aceste 
procese, se propune de a lua în considerare modelul islamic al relațiilor economice  o alternativă reală pe 
piața financiară locală şi internaţională, reprezentând pentru țara noastră o activitate viabilă și durabilă cu 
sferă amplă de infuziune  a capitalului. 

Criza actuală a demonstrat "necesitatea de a face o schimbare radicală și structurală a sistemului 
financiar mondial, iar sistemul economic și financiar bazat pe preceptele islamului ofera o alternativă care 
ar  putea  reduce  riscurile.  Bancile  islamice  nu  cumpără  credit,  ci  genereaza  bunuri  concrete,  ceea  ce  le 
pune la adapost de dificultățile cu care se confruntă în prezent bancile americane și europene. 

Activitățile  instituțiilor  financiare  islamice  se  bazează  pe  forme  de  finanțare  fără    a  percepe 
dobândă.  Dobânda  este  inacceptabilă  din  punct  de  vedereal  sistemelor  doctrinare  islamice,  în  acest 
concept,  R.I.  Bekkin  precizează:  "Sistemul  financiar  islamic  este  un  set  de  metode  și  mecanisme  de 
finanțare,  permițând  desfășurarea  activității  economice  fără  încălcare  principiile  de  bază  formulate  în 
Shariah (legea islamică)" [1]. 

Finanţele şi sistemul bancar islamic au determinat o „regândire” în ţările musulmane pe parcursul 
a  celei  dea  doua  jumătăţi  a  secolului  XX.  Noile  perspective  bancare  au  eliminat  principiul  bazat  pe 
dobândă şi a fost propusă un nou model bancar islamic bazat pe principiul „dobândă liberă”, adică fără 
practicarea  oricăror  dobânzi  la  împrumuturi  şi  depozite.  Această  idee  pentru  prima  dată  a  fost  pusă  în 
practică  în  Egipt,  în  anul  1963,  şi  mai  târziu  în  Pakistan,  în  1965.  Până  la  începerea  activităţii  Băncii 
Islamice de Dezvoltare, în 1975, sau înfiinţat un număr vast de bănci islamice în toată lumea (Brunei şi 
Bangladesh în est, Los Angeles în vest, Danemarka în nord, Africa în sud). Pakistanul, Iranul şi Sudanul 
au abolit principiul activităţii băncilor bazat pe dobândă,  în favoarea sistemului bancar  islamic. O parte 
din băncile vestice, au început să ofere produse şi servicii bazate pe legea islamică. 

Băncile islamice prezintă câteva „contraste”  în activitatea sa,  în comparaţie cu activităţile standard 
ale băncilor moderne. Întrebarea fundamentală în ceea ce priveşte activitatea băncilor islamice, este cea legată 
de rolul dobânzii.Perceperea dobânzilor este interzisă chiar prin sfântul Coran : „ Allah has permitted trade 
and  forbidden  interest”  (Quţran  2:275),  ceea  ce  înseamnă  că  Allah  a  permis  schimburile,  dar  a  interzis 
dobânda.În  plus,  legislația  islamică  interzice  investițiile  în  afaceri  care  sunt  considerate  ilegale, 
sau haram (cum ar  fi companiile care vând alcool sau carne de porc,  sau  întreprinderile care produc mass
media, care sunt în contradicție cu valorile islamice. Mai mult, Shariah interzice ceea ce se numește "Maysir" 
și "Gharar". Maysir se referă la contractele în care dreptul de proprietate asupra unui bun depinde de apariția 
unuieveniment  predeterminat  incert  în  viitor,  în  timp  ce  Gharar  descrie  tranzacțiile  speculative.  Ambele 
concepte  implica  riscuri  excesive  și  pot  admite  incertitudine  și  comportament  fraudulos.  Prin  urmare, 
utilizarea tuturor instrumentelor derivate convenționale este imposibilă în sistemul financiar islamic[2].  
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Principii și instrumente ale finanțelor islamice. 
Principiul de bază al sistemului bancar islamic se bazează pe o partajare a riscurilor, care este o 

componentă  a  comerțului,  mai  degrabă  decât  un  transfer  de  risc  care  este  văzut  în  sistemul  bancar 
convențional. 

Operațiunile  financiare  islamice  au  la  bază  patru  principiicheie  (reguli  islamice  Figh  al
Muamalat)prescrise în Coran și Sunnah[3]: 

1. Se interziceperceperea dobânzii; 
2. Împărțirea responsabilității pentru profit sau pierdere; 
3. Reducerea incertitudinilor, speculațiilor, iar riscul este permis dacă sunt prevăzute 

prevederi și condiții cunoscute tuturor părților contractuale; 
4. Instituțiile islamice, ca garanții, implică tranzacții cu active identificabile, care 

garantează o legătură cu sectorul real, în conformitate cu Shariah, care au drep scop 
maximizarea prosperităţii și armoniei sociale. 

Sistemul islamic,la fel ca și sistemul financiar tradițional, include Bănci și Instituții de finanțare 
internațională.Printre  cele  mai  importante  instituții  se  consideră  Bănai  Islamică  de  Dezvoltare.  Arabia 
Saudită,  iniţiatorul acestui proiect, alături de alte guverne din ţări musulmane au contribuit cu capital la 
constituirea  acestei  bănci.Banca  Islamică  de  Dezvoltare  (IDB  Group)  este  o  instituţie  ce  urmăreşte 
dezvoltarea multilaterală a finanţelor, desfășurarea de serie de activităţi specializate şi  integrate, cum ar 
fi[4]: 

 Asistenţa pentru dezvoltare; 
 Mobilizarea resurselor; 
 Sectorul Public şi Privat de Finanţare; 
 Investiţii; 
 Tranzacţii financiare; 
 Servicii de Asigurări; 
 Cercetare şi formare în Economie islamică şi Bancar; 
 Asistenţa tehnică de consolidare a capacităţilor; 
 Burse  de  Studiu  pentru  studenţii  din  ţările  membre  şi  Comunităţile  Musulmane  din 

ţările terţe; 
 Asistenta de urgenţă. 

Banca Islamica de Dezvoltare (IDB) are cinci succursale: 

1. Banca Islamica de Dezvoltare;  
2. Institutul de Cercetare şi Formare Profesionala Islamica;  
3. Corporatia Islamică pentru Asigurarea de Investiţii şi Export Credit;  
4. Corporatia Islamica pentru Dezvoltarea Sectorului Privat şi  
5. International Islamic Trade Finance Corporation. 

Băncile  islamice pot  îndeplini  aceleaşi  funcţii pe care  le pot  îndeplini  şi băncile convenţionale. 
Diferenţa esenţială între băncile obişnuite şi băncile islamice este că băncile islamice trebuie să respecte, 
pe lângă reglementările bancare din ţările în care sunt, şi  Legea Islamică (Shariah).  

Subiecții băncilor islamice 
Deosebim 3 categorii ai deponenților bancilor islamice: 

 nemusulmanii care caută să obțină un venit cat mai mare şi care îşi pot muta banii de la 
o bancă islamică la una convențională, şi viceversa; 

 cei care vor sa lucreze doar cu bănci islamice; 
 musulmanii pentru care nu contează dacă este bancă islamică sau nu, singurul lor scop 

este să obțină cele ai mari venituri. 
Cei care apelează la serviciile băncilor islamice pot fi încadrați în doar două categorii: 
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Oportuniştii Cei care caută soluții pentru unele probleme 
morale 

Această  categorie  de  subiecți  au  un  singur  scop:  să 
obțină  cele  mai  mari  venituri  pentru  depozitele  lor 
şi/sau  cele  mai  scăzute  costuri  pentru  împrumuturile 
lor; pentru acești subiecți nu contează dacă este bancă 
islamică  sau  bancă  obişnuită,  singurul  criteriu  de 
alegere al tipului de bancă este avantajul economic 

Pentruaceastă  categorie  singurul  criteriu  de  alegere  al 
băncii  estelipsa  dobânzii.  Către  această  categorie  se 
referă,  în mare parte,  cetățenii de origine musulmană, 
la care se mai pot adăuga unele categorii de adepți ai 
creştinismului  şi  alte  confesiuni  religioasepentru  care 
dobândaeste  inadmisibilă  din  motive  religioaseşi/sau 
morale. 

 
În prezent există foarte multe instituţii financiarbancare islamice la nivel mondial, atât în lumea 

islamică, cât şi în Occident (acolo unde există comunităţi musulmane însemnate). Unele dintre acestea au 
fost înfiinţate încă de la început ca bănci islamice, iar altele sunt bănci convenţionale, cu renume, care 
oferă produse islamice. 

În  general,  interesul  din  ultimul  timp  pentru  banca  islamică  și  produsele  sale  bancare  ca 
instrumente bancare și financiare alternative sunt în creștere. Finanțarea islamică se dezvoltă în mod activ 
în astfel de țări nonislamice ca Marea Britanie, Franța, Elveția.  

Pe  lângă  țările  din  Europa,  în  SUA,  Canada,  Australia,  Noua  Zeelandă  și  Japonia  au  fost 
constituite fondurile de investiții responsabile din punct de vedere social.Aceste fonduri funcționează, de 
asemenea, cu succes pe piețele emergente din China, Brazilia și Africa de Sud. Ferestrele islamice au fost 
deschise  și  de  cele  mai  importante  bănci  din  lume:  Deutsche  Bank,  UBS,  JP  Morgan,  BNP  Paribas  și 
altele.În  75  de  țări  de  pe  toate  continentele  sunt  aproximativ  cinci  sute  de  instituții  financiare  islamice 
care  controlează  active  care  depășesc    valoarea  de  2  trilioane  de  dolari.  La  scară  globală,  structurile 
financiare islamice se remarcă prin stabilitate și creștere progresivă. Profitul instituțiilor islamice crește în 
mod constant cu 1520% anual iar activele acestora înregistrează o creștere de peste 20%[5].  

 
Figura 1. Indicii evoluției valorii activelor băncilor islamice, 2009 – 2016 

Sursa: Calculele autorului în baza datelor din sursa [6] 
 
Potrivit  Consiliului  privind  serviciile  financiare  islamice,  în  perioada  anilor  2009    2014  rata 

anuală de creștere a valorii activelor instituţiilor financiare islamice a constituit 17,3%. experții analitici 
financiari afirmă că potrivit rezultatelor anului 2017, cifra de afaceri a pieței financiare islamice se ridica 
la  2.7  trilioane  de  dolari.  Experții  estimează  că  este  necesar  să  înțelegem  că  aceasta  nu  este  o  cifră 
supraestimată, ci rezultate ale economiei reale, în care stucturile financiare islamice nu au oportunități de 
creștere pe o bază speculativă a cifrei de afaceri. Conform studiilor realizate de compania de consultanță 
Ernst & Young,  la nivel global, până  la  sfârșitul  anului 2018,  instituțiile  financiare  islamice vor deţine 
controlul asupra activelor în valoare totală de 5 trilioane de dolari, iar până în 2020, conform calculelor 
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Agenției de cercetare în  domeniul economiei islamice, acestă cifră va atinge nivelul de 6.5 trilioane de 
dolari [7]. 

 
Figura 2. Evoluţia valorii activelor bancilor islamice în perioada 2008-2016 

Sursa:Elaborat de autor în baza datelor preluate din sursa [6] 
 
Prin diverisitatea sa, băncile islamice ar putea fi împărţite în trei categorii:  

 în prima categorie se înscriu băncile islamice din ţările musulmane,  
 în cea dea doua categorie sunt băncile islamice din ţările occidentale (deşi aceste bănci 

au acelaşi principiu de funcţionare precum băncile islamice din ţările musulmane, totuşi 
ele se confruntă cu o legislaţie şi o cerere diferite faţă de băncile din prima categorie),  

 iar  în  cea  dea  treia  categorie  sunt  băncile  obişnuite  care  oferă  doar  anumite  servicii 
islamice. 

Pe  baza  acestor  categorii,în  tabelul  1  sunt  prezentate  trei  dintre  cele  mai  reprezentative  bănci 
islamice. 

Tabelul 1. Caracteristici ale celor mai reprezentative bănci islamice 
Denumirea 

băncii 
Localiza-rea Caracteristici financiare 

Al Baraka 
Banking Group 

(Al Baraka 
Group) 

Dubai  este  o  bancă  a  Bahrain  Joint  Stock  Company  listată  la  Bursa  din  Bahrein  şi  la  NASDAQ,  
unul  dintre  liderii  pieţii  bancare  islamice,  agenţia  Standard  and  Poors  oferindui  pentru 
creditarea pe termen lung şi scurt calificativele BBB, respectiv A3.  
Al Baraka Banking Group oferă o gamă largă de servicii de retail, corporative, de investiţii şi 
trezorerie, în strictă conformitate cu principiile legislaţiei islamice (shari'a).  Capitalul total al 
of ABG este de 1,5 miliarde de US $, în timp ce suma capitalurilor proprii este situată în jurul 
a 1,52 miliarde US $.  

American 
Finance House - 

LARIBA 

Pasadena, 
CaliforniaUS
A. 

LARIBA  reprezintă  acronimul  pentru  “Los  Angeles  Reliable  Investment  Bankers 
Associates."  American  Finance  House  este  acreditată  ca  şi  creditor  financiar  în  statul 
California. Compania îşi are sediul central în Pasadena, California ( 18 mile sau 32 kilometri 
nordest de Los Angeles) şi este înregistrată să desfăşoare afaceri în toate statele, cu excepţia 
statului New York. Scopul său de bază este acela de a furniza serviciile "LARIBA" tuturor 
oamenilor, indiferent de naţionalitate, religie, sex sau culoare a pielii 

Lloyds TSB  Marea 
Britanie 

Fiind una din cele mai mari şi mai vechi bănci din Marea Britanie, continuă să fie o bancă 
care  se  adaptează  la  diferitele  necesităţi  ale  celor  carei  calcă  pragul.  Acesta  este  motivul 
pentru care ea a dezvoltat un pachet de servicii care să aibă la bază legislaţia islamică (Şaria) 
pentru acei clienţi care pun accent pe etica bancară. De asemenea, a dezvoltat un parteneriat 
cu Shariah Baby Bond. 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor preluate din sursa [8] 
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Sistemul  bancar  islamic  introduce  concepte,  cum  ar  fi  participarea la profit 
(Mudharabah),păstrarea în siguranță  (Wadiah),  asocierea în participațiune  (Musharakah),  cost plus 
(Murabahah)  și  leasing  (Ijar).Bancile  islamice  încă  întreprind  măsuri  de  perfecționare  a  produselor 
actuale în aşa fel încât să reducă riscurile bancare şi să poată pune la dispoziţia publicului larg mai multe 
produse bazate pe parteneriate, precum Muşaraka şi/sau Mudaraba[1]. 

Produse bancare islamice pentru clienții în căutare de credite 
1. Murabaha. Cuvântul  Murabaha  îşi  are  originea  în  cuvântul  arab  ”rabh”,  care  înseamnă  profit. 

Denumirea  completă  este  ”Bai  alMurabaha”,  ceea  ce  în  traducere  înseamnă  ”vânzare  profitabilă”  sau 
”vânzare la un preţ mai mare”. Deci, Murabaha este, de fapt, o tranzacţie comercială folosită de băncile 
islamice. Astfel,  banca cumpără un bun de  la o  terţă parte  la  cererea cumpărătorului,  apoi vinde bunul 
cumpărătorului  la un preţ mai  mare,  urmând ca  acesta din urmă  să plăteacă  mai  târziu  (integral  sau  în 
rate).  În  această  tranzacţie  cumpărătorul  ştie  cu  exactitate  preţul  bunului  de  la  vânzător  şi  acceptă  să 
plătească băncii un preţ mai mare (preţul de vânzare + profitul băncii), urmând ca plata către bancă să fie 
făcută ulterior de către cumpărător. 

2. Musawamah. Această  tranzacţie  este  asemănătoare  cu  Murabaha,  singura  diferenţă  este  că  că 
între cumpărător şi bancă se negociază preţul, iar banca nu este obligată să divulge preţul pe care aceasta 
la  plătit  vânzătorului  pentru  achiziţionarea  bunului.  În  fig.  3  este  prezentat  mecanismul  derulării 
tranzacției Musawanah.  

 
Figura 3. Principiul funcţionării tranzacţiei Musawanah 

Sursa: [9, pag. 238] 
 
După  cum  se  observă,  în  cazul  acestei  tranzacţii,  funcţionarul  bancar  are  mai  multă  libertate. 

Funcţionarul  negociază  preţul  atât  cu  vânzătorul,  cât  şi  cu  cel  care  cumpără,  iar  funcţionarul  nu  este 
obligat să divulge nici vânzătorului şi nici cumpărătorului preţurile pe care reuşeşte să le negocieze. Din 
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acest motiv, în cazul Musawamah şansele ca funcţionarul bancar să fie tentat de acte de corupţie sunt mai 
mari, spre deosebire de Murabaha unde funcţionarul poate fi uşor verificat, deoarece în cazul Murabaha el 
trebuie  să  spună  cu  exactitate  cumpărătorului  atât  preţul  plătit  la  vânzător,  cât  şi  profitul  care  revine 
băncii. De regulă băncile islamice preferă Musawamah atunci când ştiu că pot conta pe anumite reduceri 
de la vânzător pe care acesta nu lear acorda cumpărătorului în caz că acesta va decide să cumpere direct 
de la vânzător. 

3. Muşaraka. Muşaraka  înseamnă  în  limba arabă  „parteneriat”,  semnificînd o  asociere  între două 
sau mai multe persoane pentru crearea unui lucru, iar partenerii participă în proporţii diferite cu muncă, 
decizii  şi  capital.  Partenerii  împart  atât  profitul,  cât  şi  pierderile.  De  exemplu,  două  sau  mai  multe 
persoane pot încheia un contract de parteneriat pentru  a crea o firmă. Partenerii pot contribui cu  capital 
în proporţii diferite, muncesc împreună şi iau decizii pentru buna desfășurarea acativității acesteia. 

Un alt  exemplu de parteneriat  ar  fi  acela  în  care două companii pot  crea un parteneriat pentru o 
anumită perioadă de timp pentru a duce la bun sfârşit un anumit proiect. O companie de construcţii intră 
în parteneriat cu o companie de proiectare și cu o bancă pentru a realiza împreună o cale ferată.  

Pentru clienţi, avantajele Muşaraka sunt evidente, doarece dacă există profit, acesta este împărţit cu 
banca, la fel ca şi în cazul pierderilor care sunt împărţite cu banca. Adică, dacă banca a contribuit cu 70% 
din capital la crearea unui proiect, iar clientul băncii a contribuit cu 30%, aceasta înseamnă că în cazul în 
care se înregistrează pierderi, banca suportă 70% din mărimea acesteia, iar clientul doar 30%. Dacă acel 
client ar fi luat un credit cu dobândă de la o bancă convenţională pentru acelaşi proiect, în cazul perderilor 
clientul  ar  fi  suportat  100%  din  pierderi  şi,  în  plus,  ar  fi  trebuit  să  restituieînapoi  băncii  atât  suma 
împrumutată şi dobânda datorată[10]. 

Astfel, penru bancă, Muşaraka este un produs bancar cu grad mare de risc: nu se ştie dacă obţine 
sau nu profit, clientul/partenerul băncii  trebuie să  fie onest  (există  riscul ca acesta să  raporteze venituri 
mai mici pentru a da mai puţini bani băncii) etc. 

4. Mudarabaeste un  tip  special  de parteneriat.  În Mudaraba unul din parteneri  pune  la dispoziţie 
100%  din  capital  (finanţator/  rabbulmal),  iar  celălalt  partener  pune  la  dispoziţie  100%  din  muncă  şi 
management (partener muncitor/ mudarib). Astfel banca contribuie cu capital financiar,iar împrumutatul 
(partenerul) cu capital capital economic (active economice) și uman (resurse de muncă).  

Pentru a înţelege mai bine ar trebui să traducem termenii din limba arabă. Rabbulmal se traduce 
ca  „stăpânul  avuţiei”  sau  „stăpânul  capitalului”. Cuvântul Mudarib vine de  la verbul  „daraba”  care  are 
mai multe sensuri, printre care şi „a înmulţi”. Deci mudaribul este cel care prin munca lui face ca banii 
investiţi de rabbulmal să se înmulţească, prin profitul pe care îl obţine. 

Regulile de distribuire a profitului şi pierderilor sunt următoarele[11]: 
 Profitul se distribuie conform înţelegerii între partenerii la momentul semnării contractului. 
 Pierderile sunt suportate integral de finanţator (rabbulmal), în timp ce mudaribul pierde timpul 

şi toată munca depusă , fără să primească vreo remuneraţie. 
Băncile  islamice utilizeză contractul de Mudaraba în două situații,atunci când rabulmal finanţează 

un  antreprenor,  sau  cîndmudarib  investeşte banii  primiţi  de  la  cei  care depun banii  în bancă.Din  cauza 
riscului  înalt pe  care  îl  presupune, băncile  islamice  rar  folosesc Mudaraba ca metodă de    finanţare. De 
obicei, folosesc Mudaraba ca metodă de finanţare a proiectelor comerciale, profitul fiind uşor de prevăzut. 

5. Bai as-Selamsau  Bai’  asSalaf.  Bai’  în  limba  arabă  înseamnă  „tranzacţie”,  iar  selam/salaf 
înseamnă „anterior”, „înainte”. Deci Bai’ asSelam este o tranzacţie cu plata în avans. Aceasta tranzacţie 
cu plata în avans trebuie să respecte legile Shariah, mai exact trebuie să fie respectate anumite condiţii în 
aşa  fel  încât  să  se  evite  Riba  sau  Gharar.Astfel,  Bai’  asSelam  este  o  tranzacţie  în  care  cumpărătorul 
plăteşte integral valoarea mărfii, iar vânzătorul livrează marfa ulterior, la o dată bine stabilită (fig. 4). 

1. Bai al-Muajjal 
În limba arabă „Bai’ alMuajjal” se traduce ca „tranzacţie amânată”. Murabaha şi Musawamah sunt 

subtipuri ale Bai’ alMuajjal. Unii autori  în  loc de  termenul „Murabaha” folosesc „Murabaha Muajjal”. 
Bai’ alMuajjal este o tranzacţie în care bunul este livrat, iar plata este amânată, adică plata se face la o 
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dată ulterioară livrării bunului. De obicei, în schimbul aşteptării plăţii, vânzătorul dă marfa la un preţ mai 
ridicat decât preţul pieţei. E ca şi cum vânzătorul îi spune cumpărătorului: „Marfa aceasta costă acum pe 
piaţă  100lei,  accept  sămi  plăteşti  peste  o  lună,  dar  atunci  vreau  sămi  dai  120lei”  sau  spune:  „Marfa 
aceasta costă acum pe piaţă 100lei, accept sămi plăteşti în 4 tranşe timp de 4 luni, în fiecare lună vreau 
sămi dai câte 30lei”.  

Faptul  că  această  tranzacţie  este  permisă  reprezintă  o  binecuvântare,  deoarece  uşurează  efectuarea 
tranzacţiilor comerciale. Trebuie menţionat că Bai’ alMuajjal este posibilă doar în cazul mărfurilor şi a 
bunurilor, nu şi în cazul banilor. Este interzis/haram să se tranzacţioneze bani în acest mod, deoarece ar fi 
Riba/dobândă. Nu este permis să  se  spună: „Îţi dau acum 100  lei, accept  sămi dai banii  înapoi peste o 
lună, dar atunci vreau sămi dai 120 lei”; de asemenea, nu este permis să se spună: „Îţi dau acum 100lei, 
accept sămi plăteşti în 4 rate timp de 4 luni, în fiecare lună vreau sămi dai câte 30lei”. Dacă aşa ceva ar 
fi permis, ar  îngreuna şi mai mult situaţia datornicului, fiind o metodă de asuprire. În islam banii nu se 
tranzacţionează ca o marfă.  În  islam banii  sunt doar un mijloc de  schimb  şi  se  tranzacţionează potrivit 
Bai’ asSarf. 

 

Figura 4. Principiul funcţionării tranzacţiei 
Bai’ asSelam 
Sursa: [9, pag. 240] 

Figura 5. Principiul funcţionării tranzacţiei 
Istina”a 
Sursa: [9, pag. 242] 

 

2. Istisna’a. 
În limba arabă cuvântul Istisna’a provine de la verbul „sana’a”, care înseamnă  „a fabrica”. Istisna’a 

sar traduce ca „un ordin de fabricare”. În contractul Istisna’a cumpărătorul îi cere vânzătorului să fabrice 
un anumit obiect sau să construiască o clădire, iar vânzătorul trebuie să livreze ce a fabricat/construit după 
o anumită perioadă (fig. 5). 

Istisna’a se aseamănă mult cu Bai’ asSelam. Diferenţa dintre Istisna’a şi Bai’ asSelam este că în 
cazul Istisna’a bunurile tranzacţionate sunt fabricate, în timp ce bunurile tranzacţionate în Bai’ asSelam 
sunt produse agricole sau materii prime neprelucrate. De asemenea, în cazul Istisna’a preţul poate fi plătit 
în avans, în rate sau la livrare, însă în Bai’ asSelam plata se poate face doar integral şi în avans. 

3. Ijarah (Leasingul) 
În traducere directă, cuvântul „Ijarah” înseamnă „închiriere”. Totuşi,spre deosebire de limba română, 

în  limba  arabă  „Ijarah”  are  un  înțelesmai  larg,  acelaşi  termen  se  foloseşte  şi  în  cazul  închirierii 
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pământuluisau  al  muncii.  Am  putea  defini  Ijarah  ca  fiind  folosirea  uzufructului  unuibun  tangibil  sau 
intangibil pentru o anumită perioadă în schimbul unei plăi.   Uzufructul reprezintă dreptul unei persoane 
de a folosi pe deplin un bun care aparține altei persoane şi pe care trebuie săl restituie laîncetarea acestui 
drept.Ijarah se aseamană cu Leasingul folosit în zilele noastre, singuradiferență este că Ijarah trebuie să se 
supună mai multor reguli în aşa felîncât în contract să nu existe Gharar/ambiguitate sau Riba[1]. 

Concluzii 
În  economia  contemporană,  băncile  sunt  o  necesitate,  deoarece  acestea  sunt  poate  cel  mai 

important  factor  în circulaţia capitalurilor de  la cei care au către cei care au nevoie de capitaluri pentru 
investiţiile  lor.  Până  acum,  atât  cetățenii  religiei  musulmane,  cât  şi  alţii  care  nu  doreau  să  apeleze  la 
dobândă se confruntau cu o problemă morală. Aceştia aveau de ales: fie renunţau la nevoia de a investi şi 
aveau satisfacţia morală că nu au apelat la dobândă, fie luau bani cu dobânda pentru investiţiile lor şi erau 
nevoiți  să  traiască  cu  ideea  ca  şiau  încalcat  principiile.  Astfel  băncile  islamice  vin  cu  soluții  pentru 
evitarea acestei dileme morale: se pot lua bani pentru investiţii, fără să se folosească dobânda. 

În  Republica  Moldova  instabilitatea  sistemului  financiar  este  o  problemă  stridentă  ceea  ce 
impulsionează la actualizarea și reformarea modelului economiei existente prin introducerea de principii 
și  produse  financiare  străine,  iar  ca  alternativă  modelul  islamic  de  sistem  financiar,  ce  va    îmbunătăți 
calitatea  și  eficienta  proiectelor  de  investiții,  va  reduce  riscurile  nerambursarii  de  investiții,  precum  și 
îmbunătățirea  eficienței  investițiile  și  reducerea  perioadei  de  rambursare  a  acestora;  va  sustine 
întreprinderile  mici  și  mijlocii,tinerii  și  începătorii  antreprenori,  adică  acele  categorii  de  debitori,  care 
adesea sunt  neatractivi pentru băncile tradiționale. 

Revizuirea  paradigmei  dezvoltării  sectorului    financiare;va  limita  riscurile  inerente  modelului    de 
împrumut  speculativ, oferind posibilitati de dezvoltarea a celor deja  testate  în  toate  lumea. Sprijinul,  la 
nivel de stat ar trebui să fie orientat spre crearea unui mediu legislativ, fiscal, oferind condiții egale atât 
pentru sistemul financiar tradiționale, cât și pentru cele alternative. 

Punerea în aplicare a acestui set de măsuri, care va avea la bază crearea unui model economic nou, 
mai  corect  și  mai  ușor  de  înțeles,  poate  deveni  un  exemplu  și  model  atractivă  de  dezvoltare  stabilă  a 
sistemului economiei naționale, protejat de crize, volatilitate și atacuri speculative. 
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DESCRIEREA PROCESULUI DE ELIBERAREA A CREDITELOR DE CONSUM ȘI DE 

APRECIERE A BONITĂŢII SOLICITANTULUI DE CREDIT ÎN CADRUL BC 
„MOLDINDCONBANK” SA 

 
Domeniul  financiarbancar  reprezintă  unul  dintre  cele  mai  importante  domenii  ale  activităţii 

economice. Activitatea de creditare prezintă interes atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările aflate în curs de 
dezvoltare.  Datorită  slabei  dezvoltări  a  pieţei  de  capital  creditul  este  utilizat  ca  principală  sursă  de 
finanţare a economiei autohtone şi de stimulare a creşterii economice. 

De fapt, sectorul bancar are rolul de a colecta resursele inactive, la un moment dat, în economie 
ca  în final să redistribuie aceste fonduri societății, care  înregistrează deficit de resurse, astfel punând în 
legătură pe cei care economisesc cu cei care doresc sa investească. 

Activitatea  de  creditare  reprezintă  „operaţiunea  activă  a  băncilor  comerciale  de  realizare  a 
echilibrului  la nivel macroeconomic”(Berea, A. 2003, p. 17). Banca urmăreşte  în permanenţă modul de 
derulare a activităţii de creditare, începând cu activitatea de acordare, urmată de rambursarea creditelor, 
verificarea  existenţei  garanţiei  creditului,  radierea  ipotecilor  până  în  momentul  în  care  nu  mai  există 
raporturi juridice între beneficiarul de credite şi bancă.  

La o primă vedere relația între Bancă şi debitor, definită prin prisma intereselor care o determină, 
poate părea destul de simplistă: creditul poate fi privit ca o marfă oarecare, pe care clientul o utilizează pe 
o anumită perioadă, plătind în schimbul utilizării ei un preț care îmbracă forma de dobândă, deci interesul 
clientului ar putea fi limitat strict la obținerea unui credit cu un nivel al dobânzii cât mai scăzut, în timp ce 
interesul Bbăncii ar putea fi limitat la acordarea unui credit cu un nivel al dobânzii cât mai ridicat. 

Înmomentulîn care echipamanagerială a Băncii decide acordareaunui credit estecaşicândarelibera 
un  brevet  de  moralitatesau  o  cauțiunemoralăpentruclientulbeneficiar.  Bancacreeazăşivehiculează  o 
valoare  care  nu  este  o  marfăcaoricarealta,  ci  estechiarmoneda,  provenită  din  sursepropriicâtşi  din 
surseatrase. Astfeldecizia de creditareimplicăasumarearăspunderiibănciifață de cliențiideponenți. 

Activitateabancarăînmaterie  de  creditare  are  o  importanțăexcepțională,  din  acestmotiv  de  la 
momentuldepuneriicererii  de  creditareșipână  la  acordareaefectivă  a  creditului,  relațiabancă  client 
trebuiesăparcurgăanumiteetape: 
Etapa de pre-selecţie. 

Înaceastăprimăetapă,  clientul  se  adreseazăbăncii  sale  cu  o  cerere  de  credit,  a  căreianaliză  se 
efectuează  de  către  Compartimentul  (Serviciul)  de  Creditare,  din  cadrulu  nitățilorteritoriale  ale 
băncilorcomercialeşi  are  dreptscopevaluareacererii  de  creditare  sub  raportul  necesitățiişioportunității 
solicitării, avânduse învedereidentificareaeventualilorfactori de riscşiposibilitateacontracarăriiacestora. 

Analiza  se  efectuează  de  obicei  de  către  un  colectiv  mixt  de  specialişti  care  cuprinde  un 
economist  –  inspector  sauofițer  de  credite,  un  inginerevaluator  –  specializatînevaluareagaranțiil 
orşiînanalizareaaspectelortehnice  ale  proiectelor  de  investițiişi  un  jurist.  Aceștiaapreciază  bonitatea 
solicitantului  pe  baza  programului  furnizat  de  Bancă.  Clientul  poate  efectua  o  simulare  a  creditului 
solicitat  cu  ajutorul  programului  furnizat  de  bancă,  lucru  care  va  permite  efectuarea  analizei  bugetului 
său,  în  cazul  în  care  veniturile  sale  nu  sunt  suficiente,  se  va  efectua  analiza  bugetului  familiei  pentru 
solicitarea de credit. 

Etapa de depunere a dosarului de credit – cuprinde în principal două tipuri de documente: unele 
de ordin juridic şi altele de natură economică. 
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Etapa de analiză şi aprobare – în termen de maxim 2 zile bancare de la depunerea dosarului de 
credit, de către debitor, acesta va avea răspunsul cu privire la solicitarea de credit. 

Etapa de acceptare  –  după  o  analizăminuțioasă,  analistulcredituluivaverifica, 
vasemnaşiştampilapeurmătoareledocumente: cererea de credit, adeverinţele de salariu, copiilebuletinului 
de  identitate  ale  solicitantului,  soţului/soţiei  (dacă  e  cazul).  De  asemeneaîncadrulacesteietape  se 
vasemnacontractul de credit și se vaîntocmigraficului de rambursare. 

Etapa de decontare – virarea creditului din contul curent  al  împrumutatului  în contul curent al 
furnizorului. 

Fluxul în interiorul băncii se referă la: 
 primirea  şi  verificarea  dosarului  de  credit.  Elementele  de  suport  sunt:  documentaţia  de 

credit, baza de date Credite de pe Intranet; 
 completarea dosarelor incomplete;   
 trimiterea  dosarelor  la  centrală  (dacă  este  cazul),  suportul  fiind  fişa  de  verificare  a 

documentelor; 
 verificarea documentaţiilor primite de la agenţii pe baza documentaţiei de credit şi a bazei 

de date Internet; 
 întocmirea formularului de aprobare/respingere a creditului; 
 comunicarea deciziei clientului; 
 clientul este invitat să vină la bancă; 
 deschiderea contului curent şi semnarea contractului; 
 semnarea contractului de credit de către reprezentanţii băncii; 
 transmiterea dosarului de credit către Ofiţerul Administrare Credite (OAC); 
 se verifică calculul bugetului şi scoringului; 
 deschiderea contului de credit şi acordarea creditului; 
 se plăteşte furnizorul; 
 se înmânează contractul de credit şi graficul de rambursare clientului. 

Acceptul  unei  bănci  de  a  acorda  un  credit  reflectă  punctul  ei  de  vedere  privind  capacitatea  de 
rambursare, prezentă şi viitoare, a clientului. Prin urmare, este esenţial ca banca să obţină cât mai multe 
informaţii în legătură cu situaţia financiară a potenţialului client şi să fie sigură că se poate baza pe toate 
informaţiile  oferite  de  acesta.  În  această  analiză,  banca  trebuie  să  ia  în  considerare  măsură  în  care  îl 
cunoaşte pe client; analiza se face diferenţiat pentru un client nou şi pentru un client tradiţional. 

Deci,  creditele de  consum sunt  acordate pe baza unui  contract  de  credit  ale  cărui  clauze vor  fi 
stabilite  prin  reglementările  interne  ale  fiecărei  bănci  comerciale,  în  calitate  de  creditor.  Contractul  de 
credit trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu şi fără a fi limitative, clauze privind: condiţiile de scadenţă, 
dobânda,  inclusiv  pentru  sumele  neachitate  la  scadenţă  reprezentând  rate  de  credit  şi/sau  de 
dobândă;neonorarea la scadenţă a sumei creditului şi/sau a dobânzii și nu în ultimul rând constituirea de 
garanţii, dacă este cazul. 

Pentru a obţine un credit solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente: 
 Cererechestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);  
 Buletin de identitate (original + copie);  

 Unul din documentele ce confirmă funcţia deţinută: certificat de salariu, ordin de numire  în  funcţie; 
carnet de muncă; pentru pensionari şi/sau extrasul din carnetul de pensionar şi/sau extrasul din contul 
în care se virează pensia; lista persoanelor (conform categoriilor de persoane) semnată şi ştampilată de 
către conducerea întreprinderii; 

 Certificat  de  salariu,  pentru  pensionari  şi/sau  extrasul  din  carnetul  de  pensionar  şi/sau  extrasul  din 
contul în care se virează pensia;   

 Carnet de muncă;  
 Factura privind achitarea telefonului. 
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Figura 1. Situația creditelor de consum ale BC„Moldindconbank”SA potrivit clasificației reducerii 

privind pierederile pe credite 
Sursa: elaborat de autor în baza http://bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB12.xhtml 

 
Pe  durata  derulării  creditului  de  consum  creditorii  au  obligaţia  să  monitorizeze  realizarea 

condiţiilor  prevăzute  în  contractul  de  credit,  precum  şi  cele  referitoare  la  plata  la  scadenţă  a  ratelor 
reprezentând creditul şi dobânda şi, după caz, la situaţia garanţiilor şi la destinaţia creditului.  

Analiza bonităţii solicitantului de credit se va face prin luarea în calcul a veniturilor cu caracter 
permanent ale solicitantului,  iar în cazul în care veniturile solicitantului nu sunt suficiente, se pot lua în 
calcul  şi  veniturile  cu  caracter  permanent  ale  familiei.  Solicitantul  de  credit  şi  soţul/soţia  acestuia  (în 
cazul  în  care  veniturile  acestuia/acesteia  sunt  luate  în  calcul  la  verificarea  bonităţii)  trebuie  să 
îndeplinească următoarele condiţii: să fie angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau pe o 
durată  cel  puţin  egală  cu  perioada  de  creditare  (minim  3  luni  vechime  la  locul  de  muncă  prezent  sau 
minim 1 an la locul anterior) sau să realizeze venituri cu caracter permanent din exercitarea profesiei; în 
cazul persoanelor fizice (minim 2 ani de desfăşurare a activităţii). 

Constituirea de provizioane se face pentru creditele acordate  în conformitate cu normele Băncii 
Naţionale a Moldovei şi procedurile interne ale băncii. Banca formează reducerile privind pierederile pe 
credite, reieşind din categoriile de active şi angajamente. Categoria creditului este determinată în principal 
de factori precum numărul de zile expirate și situația financiară a debitorului. Rezultă că  la clasificarea 
creditelor Banca este obligată să aplice reduceri pentru pierderi la credite de 2%, 5%, 30%, 60% şi 100%, 
în  dependenţă  de  categoriile  atribuite  creditelor,  indiferent  de  valoarea  gajului  acestor  credite. 
Modificarea acestor reduceri nu afectează rezultatul financiar al băncii  în anul în curs, acționând asupra 
indicatorilor de prudență, în primul rând, CNT al băncii (vezi figura 1). 

Indicatorii  de  analiză  a  bonităţii  clientului  ajută  unitatea  bancară  să  stabilească  în  ce  măsură 
respectivul  client  prezintă  bonitate  în  acordarea  creditului  şi  permite,  de  asemenea,  previzionarea 
posibilităţilor  de  rambursare  a  creditului  şi  încasarea  dobânzii  corespunzătoare.  Un  prim  indicator  de 
analiză  a  bonităţii  solictantului  de  credit  este  reprezentat  de  ponderea  tuturor  ratelor  la  creditele  de 
consum  în  venitul  total  al  solicitantului/familiei.  Acest  indicator  reprezintă  ponderea  tuturor 
angajamentelor de plată lunare, respectiv creditul şi dobânda, decurgând din creditele de consum, precum 
şi  din  alte  contracte  de  natura  creditului  de  consum,  indiferent  de  creditor,  în  veniturile  nete  ale 
solicitantului/familiei.  Nivelul  acestui  indicator  poate  fi  de  cel  mult  30%  din  venitul  net  lunar  al 
solicitantului/familiei. 
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Al  doilea  indicator  de  analiză  a  bonităţii  clientului  este  gradul  de  îndatorare  al 
solicitantului/familiei  şi  este  reprezentat  de  ponderea  angajamentelor  totale  de  plată  lunare,  respectiv 
principalul şi dobânda ale solicitantului şi familiei acestuia (rata la creditul solicitat plus alte contracte de 
aceeaşi natură cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumpărare de bunuri în 
rate, indiferent de creditor) ale familiei în total venituri lunare nete ale solicitantului/familiei. 
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EVOLUȚIA ȘI DEZVOLTAREA PIEȚEI DE ASIGURĂRI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN 

CONTEXTUL GLOBALIZĂRII   
 

Introducere 
În  ciuda  eforturilor  făcute de unii  oameni  de  știință pentru descoperirea primelor operațiuni de 

asigurare  si  reasigurare,  acestea  nu  au  putut  fi  identificate  cu  precizie.  Totuși,  în  urma  unor  îndelungi 
căutări au fost găsite dovezi ale unor operațiuni de împărțire a riscurilor ce datează din aceeași perioadă 
cu  apariția  primelor  forme  organizate  de  comerț.  Originile  asigurării  se  pierd  în  negura  timpurilor 
neputând  fi  stabilite  decât  cu  o  mare  aproximație.Creșterea  și  diversificarea  activităților  economice  si 
implicit  a  schimbărilor  de  valori  au  dus  la  crearea  și  dezvoltarea  unor  pieți  active  și  concurente  de 
asigurări și reasigurări.[1]  

Obiectivul principal al acestui studiu este evidențierea evoluției pieței de asigurări, demonstrarea 
importanței procesului de globalizare a acestei piețe prin exemplul Sloveniei, prezentarea oportunităților 
globalizării  în  țara  noastră  din  punct  de  vedere  legislativ  și  prezentarea  Studiului  de  Caz  –  Klassika 
Asigurari, ca promotor al procesului de globalizare. 

În scopul realizării acestui studiu am folosit metode de certatare specifice tuturor științelor, cum 
ar fi: analiza, sinteza, deductia, compararea, metoda istorică. Pentru reprezentarea grafică a fost aplicată 
metoda tabelara și cea de chard. 

Pentru a ne putea  iniția  în domeniul dat, este necesar să cunoaștem noțiunile de bază a  lucrării 
date. În primul rând asigurarea, spunea Gheorghe Bistreanu, este un sistem de relaţii economicosociale, 
proces necesar al dezvoltării economice şi care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice sau 
juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele şi se satisfac şi alte 
cerinţe  economicofinanciare,  probabile,  imprevizibile.  Reasigurarea  reprezintă  un  proces  de  cedare 
parțială sau integrală a unor riscuri subscrise de un asigurător “A” unui alt asigurator „B”, care la rândul 
său își asumă angajamentul să recupereze o parte din despăgubirea de asigurare acordata. Cel deal 3lea 
concept, Globalizarea este unul foarte vag, însă îl putem defini din perspectivă economică ca creşterea în 
interdependenţa economică a ţărilor din întreaga lume, prin creşterea volumului şi a varietăţii tranzacţiilor 
de  bunuri  şi  servicii  peste  graniţe,  fluxul  de  capital  internaţional  mult  mai  liber  şi  mai  rapid,  dar  şi  o 
difuziune mai largă a tehnologiei.[10] 

1. Evoluția și dezvoltarea pieței de asigurări 

Evoluția  și  dezvoltarea pieței  asigurărilor  poate  fi  descrisă prin prisma  a  trei  etape  distincte:  Etapa 
iniţială în perioada 1993 – 2007. Cea dea doua etapă a avut loc între anii 2007– 2015, iar cea dea treia etapă 
caracterizează situația curentă a pieței asigurărilor și reasigurărilor.  
Etapa I 

Etapa  inițialăde  dezvoltare  a  pieţei  naţionale  de  asigurări  sa  caracterizat  prin  lipsa  capitalului 
statutar suficient şi a altor mijloace proprii ale organizaţiilor de asigurări, cauzate de anumite prevederi 
stipulate în Legea Nr. 1508 din 15.06.1993 “cu privire la asigurări”, având ca efect creşterea cantitativă a 
acestora. Această situație a avut un  impact negative asupra calităţii  serviciilor prestate de societățile de 
asigurări.  În  anul  2007  a  fost  abrogată  legea  din  1993  și  a  fost  pusă  în  aplicare  noua  lege,  ceea  ce  a 
constituit un pas important în dezvoltarea ramurei asigurărilor în ţara noastră. Perioada 2002 – 2005 a fost 
caracterizată de scaderea numărului companiilor de asigurări de la 49 în 2002 până la 32 în 2004, cauzată 
de concurența mare, lipsa veniturilor nete și incapacitatea de adaptare la schimbarile constante. Atestăm o 
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creștere  cantitativă  nesemnificativă  a  numărului  de  societăți  de  asigurare  în  anii  2005  –  2007,  în  baza 
Figurii 1. 
Etapa II 

Începând cu anul 2007, piaţa asigurărilor din Republica Moldova a depăşit etapa  de conformare 
la prevederile Legii nr.407XVI din 21.12.2006 ,,Cu privire la asigurări”, potrivit căreia nivelul minim al 
capitalului social pentru asigurătorii care practică activitate în categoria „asigurări generale” a constituit 
15 mil. lei.[2] Aceste schimbări au determinat o scădere a numărului societăţilor de asigurări de la an la 
an  şi  o  filtrare  a  pieţei  asigurărilor  de  companiile  care  nu  respectă  acest  nivel  al  capitalului  statutar, 
determinând în acelaşi timp o îmbunătăţire a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare 
încheiate, precum şi sporirea gradului de solvabilitate care stabileşte încredere în societăţile de asigurare.  

Evoluţia  numărului  şi  structurii  participanţilor  la  piaţa  de  asigurări  diferă  de  la  ţară  la  ţară.  În 
Republica Moldova, dinamica numărului de participanţi a fost determinată de maturizarea şi consolidarea 
pieţei prin modificarea cadrului legislativ, în special a celui aferent capitalizării companiilor de asigurare. 
În conformitate cu prevederile legii, asigurătorii trebuiausă desfăşoare activităţi specializate: fie numai de 
asigurări generale, fie numai de asigurări de viaţă. Conform datelor statistice, în 2015 pe piaţa locală de 
asigurări activau 15 societăţi, cu 18 companii mai puțin decât  în 2007. De asemenea, potrivit CNPF,  la 
01.04.09  in  Republica  Moldova  funcționau,  conform  reglementarilor,  un  număr  de  35  de  brokeri  de 
asigurare.Conform figurii 1,  la  finele anului 2012 numărul brokerilor ce activau pe piaţa de asigurări  a 
constituit 67.  

 
Figura 1. Evoluția numărului societății de asigurare și al brokerilor de asigurare/reasigurare 

licențiați în perioada 2002 - 2015. 
Sursa: elaborate de autor în baza www.cnpf.md. 

 
Numărul  brokerilor  de  asigurare  şi/sau  reasigurare  a  cunoscut  o  majorare  mai  semnificativă  în 

anul  2013,  ajungând  la  86.  Astfel,  cele  86  de  companii  de  brokeraj  active  pe  piata  locala  de  profil  au 
intermediat aproximativ 26,8% din  totalul primelor brute subscrise de asigurători, o valoare similară cu 
cea  înregistrată  în  2012,  iar  în  2015  brokerii  din  Moldova  au  încasat  prime  de  asigurare  în  valoare  de 
385,17 milioane lei, cu 13,18% mai mult față de anul 2014. 

Piaţa asigurărilor din Republica Moldova în perioada 2006  2015, după numărul societăților de 
asigurare  și  al  brokerulor  de  asigurare/reasigurare  licențiați,  era  cea  mai  mică  din  regiunea  Europei 
Centrale  şi  de  Est.  De  altfel,  având  în  vedere  numărul  scăzut  de  locuitori  (3,56  milioane),  precum  și 
dimensiunile  reduse  ale  ţării,  piaţa  de  asigurări  nu  putea  fi  comparată  cu  mărimea  volumelor  statelor 
europene, care aveau un număr substantial mai mare de companii de asigurare, respective și consumatori, 
o  gamă  mai  largă  de  servicii  și  o  tradiţie  deja  creată  în  domeniul  economicofinanciar  per  ansamblu, 
prezentat în Figura 2. 
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Figura 2. Evoluția numărului companiilor de asigurare pe piața europeană în 2006-2015. 

Sursa: elaborate de autor în baza datelor [8]. 
 
Tot  în  acea  perioadă  a  fost  descoperită  o  schema  frauduloasă  pe  sistemul  internațional  de 

asigurari Carte Verde, banii obținuți fiind ulterior "spălați" cu ajutorul unor intermediari. Potrivit datelor 
CNA,  suspecții  ar  fi  fabricat  dosare  fictive  ale  unor  accidente  rutiere  produse  pe  teritoriul  Republicii 
Moldova  între  autovehicule  de  lux  moldovenești  și  automobile  cu  numere  de  înmatriculare  străine, 
preponderent din Bulgaria, Romania și Elveția. Astfel, persoanele care dețineau Carte Verde pe mașinile 
cu autovehicule înmatriculate din țara de origine (Bulgaria, Romania, Elvetia etc.) se adresau companiilor 
de asigurare moldovenești pentru încasarea costurilor totale ale mașinilor avariate. Valoarea despagubirii 
solicitate varia între 20.000 și 40.000 EUR. 
Etapa III 

În anul 2017, piața de asigurări din Republica Moldova a înregistrat un total de subscrieri de 1,44  
miliarde MDL(Tabel 1), ceea ce reprezintă o creștere de 4,48%comparativ cu perioada similară din 2016, 
arată datele publicare de CNPF.  

 
Tabel 1. Indicii de bază ai companiilor de asigurare din R.M. pentru T/04 2016 – 2017. 

Anul Total active Active nete Capitalul 
statutar achitat 

Plata despăgubirilor și 
sumelor de asigurare 

Primele de 
asigurare 

2016 3,210,676,870  1,304,421,115  562,712,730  519,067,227  1,380,126,204 

2017 3,323,410,643  1,407,620,903  594,176,747  507,916,295  1,441,899,281 
Sursa: elaborată de autor în baza datelor [3] 

 
Atestăm faptul ca primele 5 companii din cele 16 care își desfășoară activitatea dețin o pondere de 

62,05% din total piață, ce reprezintă a pondere relativ mare comparativ cu standardele Uniunii Europene. În 
anul 2012 total subscrburi a fost de 1 milaird de lei iar in perioada 2017 a fost de 1,44 miliarde MDL, astfel se 
poate vorbi de o crestere de 44% în 6 ani, respectiv o creștere de 7,33% anual. 

De asemenea în baza Tabelului 2. “Analiza SWOT a pieței asigurărilor și reasigurărilor din Republica 
Moldova”, putem evidenția punctele forte, punctele slabe cât și oportunitățile, amenințările ramurei cercetate 
în prezent. 
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Tabel 2.Analiza SWOT a pieței asigurărilor și reasigurărilor din Republica Moldova în contextul 
globalizării 

  Puncte forte Puncte slabe 

 CNPF creată prin susținerea instituțiilor europene ceea ce 
facilitează integrarea pieței în spațiul european 

 Similarități între actele legislative existente cu privire la 
asigurări și cele în proiect elaborate în conformitate cu 
directivele europene 

 Tendință continuă de creștere a primelor brute subscrise 
și comisioane înalte 

 Creșterea continuă a volumului de produse de asigurare 
oferite pe piața locală 

 Creșterea numărului dar și a calității serviciilor oferite de 
către companiile de brokeraj 

 Risc de instabilitate financiară ridicat a compaiilor locale 
(în special companiile care dețin a cotă mică de piață) 

 Lipsa unei capacități de adaptare dinamică la condițiile de 
piață în continuă schimbare 

 Specializarea pe o gamă relativ îngustă de produse și 
servicii de asigurare 

 Potențial de creștere sporită a competitivității din partea 
băncilor și furnizorilor de asigurare online 

 Un număr relativ mare a companiilor de asigurare au 
capitalul statutar format din creațe 

Oportunități Amenințări 

 Dezvoltarea tehnologiilor care permit tranzacții de 
asigurare virtuale (online) 

 Lipsa înregistrării capacității de revânzare a serviciilor 
financiare și de asigurare 

 Creșterea necesităților consumatorilor de a apela la 
companii de consultanță în asigurare 

 Implementarea tehnologiilor alternative de achitare a 
serviciilor de asigurare 

 Crearea și dezvoltarea sistemului unic de monitorizare a 
accidentelor rutiere  

 Efectul negativ al competitivității asupra creșterii primelor 
brute subscrise și a comisioanelor înalte 

 Dependența exccesivă de piața asigurărilor auto 
 Reglementările cu privire la asigurarea de viață și sănătate 

pot schimba dramatic piața de asigurare locală, deoarece 
joacă un rol important în dezvoltarea acesteia 

 Scăderea marginilor de profit cât și creșterea cheltuielilor 
vor afecta prepoderent companiile mici de asigurare 

 Companiile străine dispun de o experiență mai mare și de 
capital substanțial fapt ce ar putea limita sau elimina 
activitatea companiilor locale 

Sursa: elaborat de autor. 
 

2. Procesul de globalizare a pieței de asigurări 

În  prezent  asistăm  la  o  perfecționare  continuă  a  mecanismului  de  asigurare.  Una  din  cele  mai 
importante  trăsături  ce  caracterizează  dezvoltarea  sistemului  mondial  de  asigurări la  ora  actuală este 
globalizarea  pieţii  mondiale  de  asigurări,  care  se  prezintă  printrun  proces  de  lichidare  treptată  a  barierelor 
economice şi legislative ce separau pieţile de asigurări a unor state. Unul din exemplele elocvente ce confirmă 
această tendinţă, este crearea unui spaţiu de asigurări unic în ţările Uniunii Europene.  
 
Experiența Sloveniei în procesul de globalizare a pieței de asigurări 

Pentru a putea evalua impactul pe care îl va avea procesul de globalizarea a piețelor de asigurări din 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană vom analiza în scurt experienţa unui stat care a trecut prin procesul 
dat.  În  acest  sens,  ne  propune  să  analizăm  experienţa  Sloveniei.  Procesul  de  aderare  al  Sloveniei  la  UE  a 
presupus un proces cu  implicarea a 31 capitole de negociere, dintre  care  capitolul 3  legate de  libertatea de 
prestare  a  serviciilor.  În  cadrul  capitolului  3  au  fost  tratate  şi  subiectele  legate  de  prestarea  serviciilor  de 
asigurări. Printre inconsistenţele care au fost depistate la momentul negocierii capitolului ce ţine de asigurări 
enumerăm următoarele: 

1) Directorul companiei de asigurări trebuia să fie cetățean sloven; 
2) Serviciile  de  asigurări  de  bunuri  şi  persoane  puteau  fi  prestate  doar  de  întreprinderi  care  îşi  aveau 

sediul social în Slovenia; 
3) Reasigurarea părţii din riscurile neacoperite se efectua doar cu companiile de reasigurări care îşi aveau 

sediul social în Slovenia; 
4) Deţinerea de către străini a unei cote de participare, chiar mai mici de 15% era supusă unei aprobări 

prealabile din partea autorităţii de control; 
5) Licenţierea  unică,  controlul  din  partea  statului  membru  de  origine  şi  prestarea  transfrontalieră 

aserviciilor de asigurări, nu era prezentă înlegislaţia Sloveniei; 
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6) Activităţile de investiţie ale companiilor de asigurări puteau avea loc doar în Slovenia. 
Iar  printre  schimbările  efectuate  de  către  Slovenia  în  domeniul  asigurărilor  și  reasigurărilor,  se 

numără: 
1) Licenţa unică, controlul din partea statului membru de origine, prestarea transfrontalieră a 

serviciilor de asigurări sunt implementate prin acte de transpunere  
2) Serviciile de asigurări pot fi prestate şi de alte întreprinderi prin intermediul dreptului de stabilire 

sau dreptului de a presta servicii; 
3) Saeliminat tratamentul discriminatoriu, inclusiv limitările pentru achiziţiile de cote, participarea 

în calitate de director şi alte prevederi similar; 
4) Sa permis reasigurarea la alte întreprinderi decât cele din Slovenia, iar investiţiile pot fi efectuate 

şi în statele membre UE; 
5) Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a fost implementată în corespundere cu Directivele 

UE din acest domeniu, iar cuantumurile sunt mărite treptat; 
6) Adoptarea tuturor actelor subordonate legii pentru a implementa prevederile tehnice ale 

Directivelor ce ţin de asigurări generale, asigurări de viaţă şi asigurare de răspundere civilă faţă 
de terţi. 

Procesul de globalizare a pieței de asigurări din Republica Moldova 
Începând cu 2009 până în 2014, Republica Moldova şi Uniunea Europeană au fost întrenați într

un  proces  complex  de  negociere  a  viitorului  cadru  de  cooperare,  care  îmbrăca  forma  unui  Acord  de 
Asociere.  Menționez  asupra  faptului  că  Republica  Moldova  sa  angajat  să  implementeze  Directiva 
138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare (Solvabilitate II) 
întrun termen de 7 ani de la momentul intrării în vigoare a Acordului de Asociere, adică până în 2021. În 
urma  studierii  legislației  naționale  cu  privire  la  asigurări  și    Directivelor  Europene  am  depistat 
următoarele diferențe: [4] 

 Prevederile  actelor  naţionale  care  stabilesc  cerinţe  privind  rezervele  tehnice  şi  marja  de 
solvabilitate, precum şi modul lor de calcul generează prudenţă redusă şi nu protejează la fel de 
sistemic şi eficient interesele beneficiarilor de servicii de asigurări cum aceasta are loc la nivelul 
UE (Prima, a Doua şi a Treia Directivă pe asigurări generale şi Directiva pe asigurări de viaţă); 

 Este  absentă  Legea  cu  privire  la  fondul  de  garantare,  necesară  pentru  a  proteja  interesele 
beneficiarilor  serviciilor  de  asigurări  în  caz  de  insolvabilitate  a  asigurătorului.  În  contrast  la 
nivelul UE fondul de garantare reprezintă 1/3 din marja de solvabilitate dar nu poate fi mai mic 
decât 2.000.000 EUR respectiv 3.000.000 EUR în dependenţă de clasele de asigurări practicate; 

 Cerinţele  privind  asigurarea  de  răspundere  civilă  profesionistă  sunt  reduse  comparativ  cu 
cerinţele impuse pentru intermediarii în UE; 

 Nu  sunt  stabilite  cerinţe  privind  minimum  de  disponibil  financiar  al  brokerului  de  asigurări  în 
cazul legislaţiei naţionale (4% din primele încasate anual în cazul legislaţiei UE; 

 Cerinţele privind serviciile şi modul lor de prestare de către intermediari sunt mai puţin oneroase 
în cazul legislaţiei naţionale; 

 Nu există un fond de garantare pentru brokeri în cazul legislaţiei Republicii Moldova; 
 Clasele  de  creditori  sunt  diferiţi  în  baza  legii  naţionale  şi  prejudiciază  intrarea  pe  piaţă  a 

potenţialilor clienţi din lipsă de protecţie juridică în comparaţie cu Directivele UE; 
 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto implică cuantumuri destul de mici pentru cazul 

legislaţiei naţionale comparativ cu cele stabilite în UE care constituie la moment 5.600.000 EUR 
pentru  pagube  produselor  persoanelor  şi  1.120.000  EUR  pentru  pagube  produse  unei  persoane 
sau pagube produse bunurilor.  
Beneficiile  procesului  de  globalizare  a  pieței  de  asigurări  din  Republica  Moldova  în  opinia 

noastră, sunt următoarele: 
1) Sensibilitatea  riscurilor  evidenţiază  că  importanţa  riscurilor  nu  este  bine  percepută  de 

către agenţii economici ai pieţei de asigurare. O abordare legislativă bazată pe estimarea 
coerentă  a  riscurilor  poate  îmbunătăţi  considerabil  acest  element  esenţial  al  pieţei  de 
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asigurare.  Adoptarea  unui  cadru  corespunzător  va  îmbunătăţi  percepţiile  riscurilor  de 
către  agenţii  economici  de  asigurare,  astfel  influenţînd  pozitiv  elasticitatea  companiilor 
dar şi a industriei de asigurare în general. 

2) Sensibilitatea pieţei se referă la o abordare de piaţă a reglementării industriei de asigurare 
în concordanţă cu normele europene. O astfel de abordare va rezulta  întro sensibilitate 
mai precisă şi oportună decât în cadrul normelor regimului rezervelor de capital adecvate. 
Astfel,  piaţa  financiară  locală  va  beneficia  prin  asigurarea  unui  nivel  al  rezervelor  de 
capital care reflectă condiţiile curente ale pieţei. 

3) Supravegherea  agenţilor  economici  necesită  o  îmbunătăţire  considerabilă  a  regimului 
curent prin facilitarea interdependenţei pieţelor de asigurare cu cele financiare. 

4) Transparenţa va creşte considerabil având în vedere necesităţile de divulgare şi procesare 
a  datelor  întreprinderilor  de  asigurare  la  nivel  european.  Îmbunătăţirea  transparenţei 
pieţei de asigurare locale va încuraja analiza comparativa a companiilor de asigurare din 
ţară  şi  de  peste  hotare  şi  în  general  va  afecta  nivelul  de  înţelegere  al  pieţei  de  către 
investitorii străini potenţiali. 

5) Instrumente  comune  de  intervenţie  cu  UE  se  referă  la  crearea  unui  set  codificat  de 
intervenţie  în  concordanţă  cu  UE  care  va  facilita  procesul  de  supraveghere  pentru  a 
acţiona  prompt  şi  eficient  în  momentele  de  stres  ale  companiilor  de  asigurare  sau  în 
perioade determinate de riscuri sistemice. 

6) Crosssubsidizarea  şi  armonizarea  legislaţiei  locale  cu  cele  ale  ţărilor  UE  va  diminua 
riscurile discriminării economice prin implementarea diferitor regimuri de reglementare a 
necesităţilor  de  capital  pentru  companiile  ce  oferă  produse  de  asigurare  similare.  Prin 
armonizarea  acestor  cerinţe,  legislaţia  locală  se  va  baza  prin  alinierea  cerinţelor 
rezervelor de capital în dependenţă de condiţiile riscurilor de piaţă şi profilul produselor 
de asigurare oferite de către agenţii economici. Acest lucru va asiguracondiţii echitabile 
pentru companiile autohtone şi va creşte competitivitatea acestora. Efectul benefic  final 
va fi în primul rînd în favoarea consumatorilor produselor de asigurare. 

7) Raţionalizarea  regimului  existent  prin  simplificarea  cadrului  legislativ  şi  armonizarea 
acestuia cu cel al UE. 

8) Concurența. O alternativă de a măsura puterea de negociere a unei pieţe este indicatorul 
competitivităţii  pieţei,  aşa  numitul  Indicator  Herfindahl  (IH).  Caracteristic  pieţelor  de 
asigurare  este  efectul  pozitiv  al  IH  asupra  profitabilităţii.  O  creştere  a  competitivităţii 
(ceea  ce  reprezintă  o  scădere  a  indicatorului  IH)  este  asociată  cu  o  scădere  a 
profitabilităţii  industriei de asigurare. Corelaţia empirică a acestui efect este de 4060% 
conform experienţei ţărilor Europei Centrale şi de Est.[5] 

Studiu de caz: ”KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. -  promotor al globalizării 
Societatea pe acțiuni „Klassika Asigurări” este o companie de asigurări și activează pe piața națională 

de asigurări  în categoria asigurărilor generale. A fost  fondată  în  februarie 1996. Unic acționar al companiei 
esteS.R.L. „Avantage” (Administrator – Șor Ilona) [7]. Capitalul social constituie 26,951 mln.MDL. 

În trimestrul III ai anului 2017, compania a înregistrat prime brute subscrise în mărime de 104,7 mln 
lei,  astfel  înregistrând  profit  în  mărime  de  17,15  mln  lei.  Total  active  ale  entității  date  la  situația  din  30 
septembrie 2017 constituie 162,6 mln lei. Stabilitatea financiară a “Klassika Asigurări” pentru 9 luni ale anului 
2017 a înregistrat nivelul suprastabilit a capacității financiare de a onora la momentul oportun și în totalitate 
obligațiile  asumate  conform  contractelor  de  asigurare  încheiate,  precum  și  obligațiilor  viitoare.Astfel,  rata 
solvabilității  la  finele  perioadei  de  raportare  constituie  149,9%.  Coeficentul  de  lichiditate  constituie  3.29, 
normal stabilită de prevederile legale și actele normative emise de Autoritatea de Supraveghere fiind de 1.0. 
CA”Klassika Asigurări”S.A.este asociat unic al Fondului Nestatal de Pensii “Asigurare Socială Privată”, care 
în  perioada  menționată  nu  a  desfășurat  activitate.  De  asemenea,  compania  este  acționar  semnificativ  al 
entităților: “Klassika Leasing”S.A., “Servicii Auto Prosper”S.A., “Concept Imobil”S.A., care sunt în proces de 
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dezoltare a activității.Compania are atât parteneriate de asigurări cât și parteneriate de reasigurări cu companii 
străine prezentate  în Figura 3,  ce  confirmă  tendința de globalizare  a pieței  date, prin prisma unui  exemplu 
concret. 

 
Figura 3. Parteneriatele companiei C.A.“Klassika Asigurări”S.A., 

Sursa: elaborate de autor în baza datelor [6] și [9]. 
 

Concluzie 
Evoluţia și dezvoltarea asigurărilor în Republica Moldova reprezintă un proces complicat, care încă 

mai continuă, fiind influenţat atât de factori juridici, cum ar fi neajunsurile cadrului legislativ referitor la piata 
asigurărilor și reasigurărilor cât și de factori economici: dezvoltarea şi perfecţionarea pieţei locale de asigurare, 
internaţionalizarea pieţei de asigurare, etc. Faptul că în prezent, în lumea dezvoltată, nimic nu se imaginează în 
afara asigurărilor, că orice casă care se construieşte, orice maşină care se cumpără, orice credit care se obţine, 
orice copil care se naşte implică, aproape automat, şi încheierea cel puţin a unei poliţe de asigurare, confirmă 
importanţa  acestui  mod  de  gândire  în  întreaga  viaţă.  La  momentul  actual  piața  asigurărilor  din  Republica 
Moldova este la o etapă foarte importantă și anume finalizarea procesului de globalizare, fapt ce va permite o 
dezvoltare avansată a sistemului de asigurări, fiind și un impuls pentru întreaga piață financiar bancară. 
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PROBLEMELE FINANCIARE A SRL. „MOTORMOLL” 

 
Introducere 

Fiecare  întreprindere  are  un  proces  operațional  ori  de  prestare  a  serviciilor,  acestea  sunt  vitale 
pentru  întreprindere,avînd ca scop primordial generarea veniturilor pentru  întreprindere. Aceste venituri 
cu  următoarele  eliminării  a  cheltuielilor  și  impozitelor  devine  profitul  întreprinderii.  Profitul  este 
reînvestit în afacere ori este scos sub formă de dividente. 
  Însăși profitul întreprinderea primește în urma suprapunerii asupra costului produsului a adaosul 
valorii  adaugate.  Valoarea  adăugata  care  întreprinderea  o  primește  asupra  vînzării  sau  prestării  unui 
serviciu poate să difere esențial. 
  Valoarea  adăugata  este  indicator  care  reflecta  aportul  valoric  adus  de  o  întreprindere  prin 
activitățile sale asupra bunurilor cumpărate. Valoarea adaugată reprezintă valoarea a tot ceea ce a creat și 
adăugat  fazelor  anterioare  activitatea  întreprinderii,  concretizată  în  creșterea  de  valoarea  rezultate  din 
utilizarea  factorilor  de  producție  peste  valoarea  consumurilor  provenite  de  la  terți,  sau  valoarea 
remunerării tuturor participanților direcți sau indirecți la activitatea acesteia. 
  Cu cît procesul de prelucrare a materiei prime este mai complext și cu cît acesta necesită forță de 
muncă mai califcată cu atît valoarea adăugată este mai mare.  
Situația în „MotorMoll”SRL. 

 „MotorMoll”  SRL  produce  o  gamă  largă  de  produse  pentru  industria  constructoare de  mașini. 
Acestea  sunt  divizate  în  două  grupe,  cea  de  întîi  este  expusă  pe  piață  sub  denumirea  proprie  a 
întreprinderii, cea de a doua se produce după principiul «lohn» și este destinată pentru alte întreprinderi ca 
materie  primă.  Din  aceste  considerente  aportul  acestor  două  grupuri  de  produse  în  starea  financiară  a 
întreprinderii  „MotorMoll”  SRL  prezintă  un  interes  major.  Este  important  aspectul  dat  și  din 
considerentele viitoarei evoluții a întreprinderii. 

Starea  financiară a  întreprinderii  este    caracterizată de un număr mare de  indicatori  economici. 
Analiza unora din aceștea este expusă mai în jos. 

Analiza  acestor  indicatori  este  destul  de  importantă  pentru  a  obține  o  viziune  asupra 
întreprinderii. Din analiza acestora putem deduce situația cu datoriile întreprinderii, cît este de sigură ceea 
ce privește restituirea datoriilor, la fel analiza lichidității întreprinderii ne permite o evaluare a resurselor 
ce pot fi transformate rapid în lichidități și investiți în afacere ori folosiți în situațiile excepționale. 

 
Tabelul 1. Indicatori de gestiune a datoriilor 
Indicatorii 2014 2015 2016 

% % % 
Rata de îndatorare globală  26,43 %  38,58 %  30,16 % 

Rata de îndatorare la termen  16,76 %  22,24 %  18,27 % 
Indicatorul de solvabilitate  10,33%  6,12%  8,41% 
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În anul 2015 Rig și Rit au avut o creștere cu circa 10%, iar în anul 2016 o scădere a lor cu 8% și cu 
4%.Pentru o întreprindere din ramura constructoare de mașini indicatorul Rig  trebuie să dețină o valoare 
mai mică de 60%, iar Rit un procentaj ce nu depășește valoarea de 50%. Indicatorul de solvabilitate are o 
scădere  și  creștere  neesențială,  iar  valoare  dorită  a  acestuia  pentru  o  întreprindere  din  domeniul 
construcției de mașini trebuie să fie aproximativ 50%. Concluzionînd putem observa că ambele rate au o 
mărime favorabilă, iar indicatorul de solvabilitate care în anul 2016 este de 8,41% ne prezintă puterea de 
acoperire a datoriilor totale pe seama activelor totale. 

 
Tabelul 2. Dinamica indicatorilor de lichiditate 

 
 
 

Indicatorul  Abaterea 2014/2015  Abaterea 2015/2016 

Abs. +/  Rel. %  Abs. +/  Rel. % 

Mii lei  %  Mii lei  % 

Activul net contabil  8611  13,55%  19455  26,97% 
F.R.F  12771  71,57%  16261  320,58% 

 
Din datele de mai sus putem observa că activul net contabil are o creștere cu 13% în anul 2015 și 

cu circa 27% în anul 2016.Activul net contabil este suma pe care acționarii întreprinderii ar primio în caz 
de lichidării întreprinderii, creșterea acestui indicator este destul de favorabil pentru întreprindere. Fondul 
de rulemnet financiar este indicatorul care ne arată marja de siguranță și anume independența financiară 
față de creditori, acest indicator are o scădere de circa 72% , ceea ce e 12771,424 mii lei, iar anul 2016 
valoarea acestuia crește de trei ori, aceest lucru este destul de benefic pentru întreprindere, dar astfel de  
abateri majore de la un an la altul nu creiază o imagine de siguranță a fondurilor de rulement financiar. 

Rata  solvabilității  patrimoniale  se  încadrează  în  limitele  admise  și  anume  între  0,30,5,iar 
valoarea  mai  majoră  a  acestuia  se  consideră  benefică  pentru  întreprindere.Rata  solvabilității  generale 
scade cu 1,19 în anul 2015 și crește în anul 2016, acest îndicator este acceptat de către creditori ca fiind 
unul în creștere din motivul că reprezintă garanția returnării datoriilor din active. 

Restul indicatorilor au o descreștere în unele cazuri esențiale ( capacitatea de rambursare, care a 
scăzut pină la nivelul de 0,02 în anul 2015) și ne esențiale ca ( rata de îndatorare pe termen lung , care sa 
majorat  cu 0,14  în  anul 2015,  față de 2014) dar  care  șiau  revenit  la normal  în  anul  2016.  Înrăutățirea 
indicatorilor  în  anul  2015  a  fost  cauzată  de  scăderea  producerii  în  anul  2015,  care  au  apărut  în  urma 
apariției unor probleme în procesul operațional al întreprinderii. 

Eficiența finaciara a deferitelor produselor. 
Eficența  financiară  a  diferitor  tipuri  de  produse  le  vom  examena  după  nivelul  valorii  adăugate 

care acestea le aduc. Pentru asta sunt alese două tipuri de produse analogi, unul din acestea este produs 
sub brendul propriu, iar celălalt în «lohn». Produsele sunt alese reieșind din aceea că cheltuielile directe 
de producere pentru acestea sunt aceleași, deci ca urmare se așteaptă ca acestea să aducă aceiași valoare 
adăugată. Calculul se face în baza lanțului valoric acestor două produse, care sunt prezentate mai departe. 
Valoarea adăugată pe care aceste două produse  le aduc a fost calculată prin metode directe sau indirecte. 

Produsul A, reprezintă direcția de producere proprie.Produsul B , reprezintă direcția de producere 
în «lohn». 

Valoarea adaugată pentru produsul А este de  1119 lei, iar pentru produsul В – 145 lei.  
În urma comparării  acestor două  tipuri  de produse,  se observă o diferențiere destul de majoră  în 

ceea  ce  privește  valoarea  adăugată,  suma  ce  revine  întreprinderii.  Reieșind  din  aceste  două  diagrame 

Indicatorul  2014  2015  2016 

Mii lei  Mii lei  Mii lei 

Activul net contabil  63516  72128  91583 
F.R.F  17843  5072  21333 
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concluzionăm că produsul propriu aduce o valoare mai majoră  întreprinderii. Produsul  in «lohn» aduce o 
valoare adăugată mai mică. 
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Tabelul 3. Indicatorii stabilității financiare 
Nr Indicatorii 2014 2015 2016 
1.  Rata solv.patrimon.  0,7  0,5  0,6 
2.  Rata solvabilității generale  3,78  2,59  3,31 
3.  Rata îndatorii totale  0,35  0,62  0,43 
4.  Rata de îndatorie pe termen lung  0,22  0,36  0,26 
5.  Capacitatea de rambursare  0,59  0,02  0,73 
6.  Rata lichidității generale  3,13  1,26  2,36 
7.  Lichididatea generală  3,13  1,26  2,36 
8.  Lichiditate imediată  3  1  2 

 

 
Figura 1. Lanțul valoric pentru produse 

 
 
4. Propuneri. 
Datele  prezentate  în  articol  permit  observarea  situației  întreprinderii  prin  indicatorii 

analizați[Tab.1,2,3], la fel și valorile adăugate care aduc produsele[Fig.1]. Producția în «lohn» fiind cea de 
bază  nu  acoperă  tot  potențialul  întreprinderii,  dar  la  fel  și  nu  acordă  o  valoare  adaugată  maximă  pentru 
aceasta.  La  fel  un  pericol  în  cazul  cînd  produsul  de  «lohn»  se  consideră  de  bază  este  dependența  de 
investitorii străini. Această producție este viabilă și aduce profituri întreprinderii pînă în momentul în care 
aceasta  îi  satisface  pe  investitorii  întreprinderii,  iar  în  cazul  cînd  aceștea  sunt  nesatisfăcuți  plecarea  și 
închiderea producerii este destul de rapidă și poate duce la falimentarea întreprinderii întro perioadă scurtă. 

Din cele  analizate mai  sus putem concluziona că valoarea adăugată  a produsului propriu este mai 
superioară  celui  de  «lohn».  Ceea  ce  prezintă  în  sine  obținerea  unei  valori  adăugate  mai  mare  din  urma 
fabricării produsului propriu, față de cel în «lohn».  

Pentru dezvoltarea întreprinderii și obținerea unui profit mai mare aș propune următoarele : 
 Axarea  pe  viitor  asupra  produsului  propriu,  ceea  ce  implică  și  promulgarea  acestuia  pe  piața 

autohtonă și în exteriorul țării pentru a obține o valoare adăugată mai mare; 
 Minimizarea producției în «lohn», ceea ce ar însemna ca produsul de bază sa fie cel propriu; 
 Investirea  în R&D pentrun dezvoltarea produsul propriu. 
 Investirea în cercetarea pieței autohtone si celei externe. 
 Dezvoltarea managementului întreprinderii la toate nivelile. 
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ANALIZA ACHITĂRII IMPOZITULUI PE VENIT ÎN RATE – O STRATEGIE NECHIBZUITĂ 

CE IMPUNE PRESIUNI ASUPRA CONSOLIDĂRII FISCALE A MEDIULUI DE AFACERI 
 
Codul fiscal, a fost modificat frecvent în ultimele decenii. Practica uzuală a fost că modificările 

propuse  la  Codul  fiscal  și  nota  explicativă  de  însoţire  nu  au  fost  supuse  unei  Analize  a  Impactului  de 
Reglementare  (AIR), care este obligatorie pentru  toate  legile și  reglementările care afectează mediul de 
afaceri, pentru asigurarea faptului că modificările sunt justificate. Problema majoră, depistată și reflectată 
de  Grupul  Băncii  Mondiale  în  raportul  „  Moldova    Policy  priorities  for  private  sector  development: 
Raport principal”, pare să fie că anumite prevederi din Codul fiscal (în continuare  CF) au fost denaturate 
de actele normative, aprobate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, alte ministere de resort sau autorităţi 
publice locale, ceea ce a slăbit foarte mult din efectul benefic produs iniţial. Aceste acte normative au fost 
adesea  introduse  cu  scopul  de  a  impune  şi/sau  completa  CF.  În  ceea  ce  priveşte  lipsa  de  claritate  în 
normele  fiscale,  Agenda  Națională  de  Business  (ANB)  afirmă  că:  „numărul  mare  de  acte  normative  și 
neclaritatea  lor,  descriu  procedurile  întrun  mod  vag,  favorizând  interpretarea  eronată  sau  interpretarea 
abuzivă de către  funcţionarii  fiscali.  În aceste condiţii, costurile administrării afacerilor este  în creştere, 
atât privind timpul petrecut pentru rezolvarea acestor probleme cât şi plăţile neoficiale implicate” (World 
Bank, 2013). 

Agenda Naţională de Business a reiterat cu mai multe ocazii că „politica fiscală a RM eşuează în 
atingerea obiectivelor sale de stimulare a economiei şi are o calitate proastă, inclusiv din cauza sistemului 
nechibzuit de impunere” (ANB, 2013). 

De aceea, ținem să menționăm că, calitatea de contribuabil persoană juridică subiect al impunerii 
a ajuns să fie sinonimă doar cu aceea de plătitor de taxe și impozite, fără a lua în considerare proprietățile 
intrinseci ale acestuia (condițiile organizării procesului de producție, baza tehnicomaterială etc.). 

Adams Charles în lucrarea sa începe cu inscripția etichetată la intrare în clădirea Internal Revenue 
Service:  „Taxele  sunt  ceea  ce  plătim  pentru  o  societate  civilizată”  (Charles,  A.  2001).  O  întrebare 
esențială pentru  factorii  de decizie politică  este  măsura  în  care  indivizii  sunt dispuși  să plătească  acest 
preț.  Dea  lungul  ultimilor  decenii,  a  existat  un  interes  teoretic  empiric  și  experimental  în  creștere,  cu 
privire la toate aspectele legate de respectarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor. De aceea, în această 
lucrare  autorul  acordă  o  atenție  deosebită  înțelegerii  definitorii  a  ipotezei:  de  ce  contribuabilii  plătesc 
impozite? Mai întâi de toate, modelul de bază al acestei ipoteze, considerat un mod explicit de către alte 
științe  sociale,  trebuie  să  fie  extins prin  introducerea unor  aspecte  ale comportamentului sau motivației 
contribuabililor. Anume, modelul Becker, utilizat  în aproape  toate activitățile de cercetare cu privire  la 
conformarea  fiscală,  prevede  că  un  rezultat  este  atins  numai  în  cazul  în  care  contribuabilii  plătesc 
impozite  și  taxe,  deoarece  ei  au  teama  de  a  fi  prinși  și  penalizați  dacă  nu  vor  raporta  toate  veniturile 
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(Becker,  G.  1986).  Cu  toate  acestea,  este  esențial  să  recunoaștem  că  această  abordare  capătă 
caracterveridic datorită consecințelor economice de detectare și pedeapsă. 

Această constrângere pecuniară, emanată din partea statului asupra individului, este spaţiul unde 
se  creează  şi  se  manifestă  comportamentul  fiscal  al  contribuabilului,  comportament  născut  din  dorinţa 
acestuia de acceptare sau de limitare a valorii impozitelor preluate de către stat. 

Cercetarea  interacţiunii  dintre  statul  fiscal  suveran  (în  calitate  perceptor  şi  administrator  al 
impozitelor) şi contribuabili (în calitate de plătitori şi beneficiari de bunuri şi servicii publice), capătă o 
actualitate  deosebită  în  condiţiile  actualei  crize  economicofinanciare  care  agravează  dezechilibrele 
bugetare  şi  impune  noi  presiuni  asupra  consolidării  fiscale,  dimensiunii  evaziunii  fiscale  şi  creşterii 
gradului de colectare a taxelor şi impozitelor. 

În pofida faptului că Codul fiscal deja îi atribuie organului fiscal dreptul la estimarea obligaţiilor 
fiscale prin diverse metode, aplicarea cărora se răsfrânge asupra persoanelor care practică activitatea de 
întreprinzător, totuși la momentul actual în legislaţia Republicii Moldova nu există termeni comuni care 
ar determina impactul mecanismelor fiscale utilizate asupra activităţii economice a întreprinderilor. Însă 
cu siguranță noua metodă de achitare a impozitului pe venit în rate utilizată conform prevederilor art. 84 
din Codul fiscal modificat prin Legea nr. 62 şi nr. 63 din 30 martie 2012 în vigoare de la 03 aprilie 2012 
şi  completat  prin Legea nr.71 din 12.04.2015  în vigoare 01.01.2015  (CF, 2015),  este una  abuzivă  care 
afectează  lichiditatea pe  termen scurt  a mediului de afaceri, deoarece sumele sunt plătite  în avans   ele 
putând fi investite în idei inovative, în proiecte de cele mai multe ori productive care ar aduce beneficii 
antreprenorilor. 

Lăsând  la  o  parte  comentariile  precum  că  orice  impozit  în  sine  exercită  o  presiune  din  partea 
statului asupra contribuabililor, pentru că neachitarea lui presupune utilizarea unor măsuri de constrângere 
din partea autorităților fiscale prin intermediul modului de sancționare foarte „dur”, ținem să menționăm 
că  prin  modificarea  art.  84  al  Codului  fiscal  statul  ia  decizii  în  favoarea  lui  și  tratează  cu  indiferență 
activitatea antreprenorilor, prin faptul că presupune că agenții economici vor avea aceeaşi activitate de la 
un an la altul, desfăşurată cu aceeaşi eficacitate şi profitabilitate. Arbitrar, agenții economici sunt obligați 
să preleveze impozit pe venit în „haznaua statului”, pe care nici ei nu au posibilitatea să îl prognozeze cu 
certitudine  că  îl  vor  obţine  în  viitor.  Prin  acest  mecanism  absurd,  organele  abilitate  ale  statului  ne 
demonstrează că puțini dintre ei sunt familiarizați cu specificul icertitudinii activității antreprenoriale și că 
nu poţi anticipa cu exactitate așa fenomene ca condițiile climaterice, manifestările cererii de consum (care 
este  un  factor  vital  pentru  firmele  moderne),  comportamentul  concurenţilor  pe  piață    factori  care  pot 
modifica fundamental indicatorii profitabilității unei întreprinderi de la an la an. 

De  fapt, prin  introducerea unui asemenea mecanism se  impune  în mod  injust un  impozit  incert 
întro  sumă  de  impozit  sigură  și  inevitabilă,  impunând  prin  legislația  în  vigoare,  agenții  economici  să 
preleveze în buget aceste sume de impozit, în pofida faptului modificării situației financiare la entitate în 
perioada fiscală raportată.  

Nu este obiectiv ca  întro economie, care se pretinde a fi una de piaţă să predomine fenomenul 
sustragerii anticipate a impozitului pe venitul personelor juridice. Prin aceste metode absurde, statul face 
abuz direct și asupra timpului contribuabililor care, în fiecare perioadă fiscală (echivalentă cu 4 trimestre) 
sunt obligați să achite acest impozit, ca ulterior să depună și actele pentru regularizarea lor. Mai mult de 
atât, există riscul extrem de mare privind majorarea arieratelor statului față de agenții economici care pot 
apărea în cazul în care suma impozitului pe venit achitat în mod independent depășeste suma impozitului 
pe venit calculat în perioada declarată. 

Așadar,  toate aceste mecanisme utilizate de către autoritățile abilitate ale statului duc la apariția 
unor conotații negative asupra mediului de afaceri şi a opțiunii agentului economic față de declararea unor 
venituri mai mici pentru a nu achita impozite. 

Chiar  și  studiul  efectuat  de  către  Centrul  Analitic  Independent  ExpertGrup  confirmă  că 
„moralitatea  fiscală”,  ce  reflectă motivația  internă a contribuabililor de a plăti  impozitele,  în Republica 
Moldova este mai redusă comparativ cu alte state din Europa de Est. Acest rezultat modest al Republica 
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Moldova la capitolul moralitate fiscală este determinat de funcționarea neeficientă a instituțiilor publice 
(Budianschi, D. et al. 2014). 

Cercetările  efectuate  în  acest  studiu  converg  spre  ipoteza  că  o  moralitate  fiscală  mai  înaltă  ar 
contribui  la  reducerea  economiei  neobservate.  În  acest  sens,  Torgler  și  Schneider  susțin  că  valorile  și 
atitudinile pot afecta comportamentul individual, iar Spicer și Lundstedt consideră că în afară de sancțiuni 
un  set de norme pot determina alegerea plătirii  impozitelor  în defavoarea evaziunii  fiscale  (Torgler, B. 
2015). 

În confirmarea acestor teze ca argumente vom utiliza datele invocate de Grupul Băncii Mondiale 
și Price Waterhouse Coopers  în publicația Paying Taxes (Paying Taxes 2017, p. 119 – 121), unde sunt 
analizate sistemele de impozitare din punct de vedere al conformării unei companii interne cu diferite legi 
și regulamente fiscale din 189 de țări din întreaga lume prin intermediul a trei subindicatori: rata totală de 
impozitare  (vezi  tabelul 1),  timpul necesar pentru a  se conforma  la  impozitele principale  (impozitul pe 
profit, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii și impozitele pe consum) precum și numărul de plăți 
fiscale (vezi tabelul 2).  

În  rezultatul  analizei  acestui  raport  am  constatat  că  Republica  Moldova  stă  prost  la  capitolul 
achitării taxelor ocupând locul 78 din 189 de țări (Paying Taxes 2017, p.130 – 132) în diminuare cu opt 
poziții față de perioada similară a anului 2015. Acest lucru sa întâmplat datorită faptului că povara fiscală 
generală  asupra  unei  companii  a  crescut  de  la  39,7%  la  40,2%  din  contul  creșterii  contribuțiilor 
angajatorului la fondul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.  

Fiecare  sistem  de  impozitare  prezintă  în  sine  o  structură  divergentă,  care  pe  de  o  parte  este 
consacrat să formeze partea de venituri din buget, iar pe de altă parte  trebuie să încurajeze dezvoltarea 
fructuoasă a mediului de afaceri. Cu părere de  rău,  ținem să menționăm că  fiscalitatea  trage Republica 
Moldova  în  jos  în  clasamentele  privind  usurința  plății  taxelor  și  impozitelor  pentru  o  companie  tipică, 
datorită schimbărilor frecvente ale legislaţiei fiscale şi numărului mare de taxe  piedici care stau în calea 
creşterii  competitivităţii  mediului  de  afaceri.  Autoritățile  fiscale,  prin  atitudinea  lor  la  adresa 
contribuabililor, descurajează  investiţiile şi antreprenorii, care de multe ori preferă să  inițieze afaceri  în 
străinătate, unde sunt susţinuţi de stat şi nu sunt acuzaţi şi priviţi ca nişte evazionişti. 

La  capitolul  numărul  total  de  plăți  efectuate  de  contribuabili,  Republica  Moldova  sa  clasat  pe 
poziția 9, reducând numărul de plăți din 21 în anul 2015 la 10 în anul 2016. Astfel, înregistrînd un rezultat 
mult mai bun decât media pe Europei de Est (18,4). Conform rezultatelor, cifra impozitelor în Republica 
Moldova sa micșorat cu 10, printre care impozitul pe venit, trei tipuri de taxe sociale și impozitele pentru 
munca calificată, dar  și 6  tipuri de  taxe: de călătorie,  locale  și  impozit pe avere. Comparativ cu  statele 
vecine Moldova ocupă o poziție de mijloc,  în Romania numărul  total de plăți fiind de 14, în timp ce în 
Ucraina sunt doar 5. Este de menționat și faptul că în aceste țări atât asupra venitului din profit, cît și a 
celuia privind  retribuirea muncii  sunt  aplicate doar  cîte o  obligațiune  fiscală. Chiar dacă  țara noastră  a 
făcut progrese importante în ultimii ani la acest indicator, întrucât a fost recunoscut sistemul de declarare 
și plată online (de la 32 plăți în Paying Taxes 2013 sa ajuns la 10 plăți în Paying Taxes 2017, lucru care a 
generat și o creștere semnificativă în clasamentul global, de la locul 78 la locul 31), tot ne situăm la limita 
superioară prin raportare la alte state din Europa Centrală și de Est. Acest lucru se datorează faptului că pe 
lângă impozitele și taxele cunoscute mai sunt și plăți datorate bugetului local. 

Analiza  teoretică  şi  generalizarea  datelor  literaturii  ştiinţifice,  realizată  în  scopul  efectuării 
cercetării  noastre,  scot  în  evidenţă  faptul  că  moralitatea  fiscală  a  mediului  de  afaceri  din  Republica 
Moldova  este  mai  redusă  comparativ  cu  alte  state  din  Europa  Centrală  și  de  Est  datorită  schimbărilor 
frecvente ale legislaţiei fiscale şi a numărului mare de impozite și taxe. 

Analiza șigeneralizarea datelor literaturii ştiinţifice, realizată în scopul efectuării cercetării, scot în 
evidenţă  ideia  că  achitarea  impozitului  pe  venit  în  rate  este  un  „abuz  al  statului”.  În  primul  rînd,  este 
important  de  specificat  că  sistemul  actual  de  impozitare  nu  exercită  întro  manierădistinctivăfuncţia  de 
categorie  economică  –cu  scopul  atragerii  activelor  în  circuitul  financiar  pentrustabilitatea  şi  creşterea 
economică, şi nu corespunde rolului fiscal în calitate de instrument eficient şi predictibil de redistribuire 
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a  resurselorfinanciare.  Experții  în  materie  au  constatat  că,  din  an  în  an,  regimul  fiscal  devine  tot  mai 
extensiv model, recunoscut în practica internațională, drept unul de impozitare maximă. 

 
Tabelul 1. Ponderea taxelor și contribuțiilor suportate de către o întreprindere ca procent 

din profit, % 

Țara 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evoluția

Franța 65,8 65,7 67,4 67,4 68,9 62,7 62,8

Germania 47 45,6 45,9 49,1 48,8 48,8 48,9

Japonia 47,7 48,3 49,2 49,8 51,3 51,3 48,9

Marea Britanie 36,1 36,1 35 34,7 33,5 32 30,9

Federația Rusă 46,5 46,9 54,1 48,7 48,9 47 47,4

România 44 43,5 43,3 43,2 43,2 42 38,4

Republica Moldova 30.40 30.80 30.80 39,7 39,7 40,2 40,4

SUA 46,5 46,4 46,4 43,8 43,8 43,9 44  
Sursa: adaptat de autor în baza sursei Paying Taxes 2017 

 
Tabelul 2. Numărul de plăți fiscalepe an pentru țările OCDE 

 
Sursa: adaptat de autor în baza sursei Paying Taxes 2017 

 
Pornind de la această ordine de idei, putem cu certitudine afirma că statul prin introducerea plății 

anticipate a impozitului pe venit arată cât de puţin înţelege din dinamismul afacerilor reale, punând accent 
pe interesul său și nu pe interesul celor pe care îi reprezintă şi care îi finanţează acţiunile. Dacă dorim cu 
adevărat dezvoltarea și creșterea economică a acestei ţări este necesar ca în lista priorităților noastre să nu 
fie statul și  instituţiile sale, dar promovarea și construirea unui sector antreprenorial puternic, autonom, 
transparent și desigur cu implementarea unor reforme care ar simplifica și diminua povara fiscală asupra 
activității agenților economici. 
 

Țara 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evoluția

Franța 8 8 8 8 8 8 8

Germania 12 12 9 9 9 9 9

Japonia 13 13 13 13 14 14 14

Marea Britanie 8 8 8 8 8 8 8

Federația Rusă 8 7 7 7 7 7 7

România 113 113 41 39 14 14 14

Republica Moldova 49 49 49 32 21 21 10

SUA 11 11 11 11 11 11 11
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ESTIMAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITE AL BC„MOLDOVA - AGROINDBANK”SA ÎN 

CONDIŢIILE ACTUALE 
 
În  economia  de piaţă  raporturile de  credit  sunt  considerabile,  în dimensiunile  lor  şi multiple  în 

varietatea  lor.  Criteriile  care  determină  delimitarea  principalelor  tipuri  de  credit  sunt:  persoana 
creditorului; modalitatea specifică de formare şi utilizare a capitalurilor disponibile; persoana debitorului; 
dimensiunile  şi  dinamica  necesităţilor  debitorului  şi  modul  de  folosire  a  capitalurilor  împrumutului; 
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obiectul  creditului  şi  sfera de utilizare; duratele de  constituire  a  capitalului disponibil  şi de utilizare de 
către împrumutaţi.  

Privite din acest punct de vedere raporturile de credit sau cristalizat dea lungul vremii, în cinci 
sfere principale.Creditul bancar cuprinde o sferă largă de raporturi angajând modalităţi diferite pe termen 
scurt şi pe termen mijlociu şi lung, privind operaţii bazate pe înscrisuri sau fără, garantate sau negarantate, 
în fiecare caz în parte sau în cadrul unui acord general, etc. În raporturile de credit cu banca se pot angaja 
şi persoane care în acest cadru nu au calitatea de agenţi economici. 

Din acest punct de vedere, cea mai importantǎ atribuție a autorităților de supraveghere bancară 
este  verificarea  şi  analiza  calității  portofoliului de credite,  pentru  că  calitatea  redusă  a  creditelor 
constituie o normă principală ce cauzează falimentul băncii. Eficiența supravegherii bancare efectuate de 
către BC„MoldovaAgroindbank”SA și gestionarea riscurilor aferente acestei activități poate fi evaluată 
prin intermediul rezultatelor obținute și a capacității de asigurare a stabilității financiare. În acest context, 
considerăm  că  este  oportun  să  evaluăm  calitatea  activelor  din  cadrul  Băncii  pe  parcursul  anilor  2015
2017.  

 
Tabelul 1. Structura și valoarea activelor bancarealeBC„Moldova-Agroindbank”SA pentru 

perioada anilor 2015-2017, mln lei 
Indicatorii 2015 2016 2017 

mln  
lei 

% 
mln 
lei 

% 
mln 
lei 

% 

Numerar și echivalente de numerar  5483  30,08  7028  35,59  8348  37,62 
Active finаnсiаге disponibile реntru 
vînzаre 

222  1,22  234  1,19  1495  6,74 

Împrumuturi și creanțe  11561  63,42  10821  54,80  11016  49,64 
Investiții păstrate pînă la scadență  412  2,26  644  3,26  295  1,33 
Imobilizări corporale  406  2,23  816  4,13  856  3,86 
Imobilizări necorporale  58  0,32  63  0,32  59  0,27 
Alte active  88  0,48  140  0,71  124  0,56 

Total active 18230 100 19746 100 22193 100 
Sursa: elaborat de autor în baza bilanțului contabila BC„Moldova Agroindbank”SA, pentru anii 2015-2017 

 
Conform  datelor  tabelului  1  am  estimat  că  principalul gen de activitate  al  BC„Moldova 

Agroindbank”SA este  creditarea.  Deci,  din  punctul  de  vedere  al  asigurării  supravegherii 
bancareprudențiale eficiente este necesar să acordăm o atenție deosebită activității de creditare anume 
prin  monitorizarea  și  supravegherea  minuțioasă  a  acesteia,  în  vederea  diminuării  riscurilor  aferente  și 
asigurării unei bune calități a portofoliului creditar. 

Dacă  vorbim  despre  activitatea  de  creditare  a  băncii  BC„Moldova  Agroindbank”SA  în  cifre 
menţionăm  că  pe  parcursul  anului  2017  BC„Moldova  Agroindbank”SA  a  finanţat  sectorul  real  al 
economiei şi persoanele fizice cu credite noi în valoare totală de 10 miliarde de lei. Cele mai multe credite 
au fost acordate întreprinderilor din sectorul comercial cu o pondere de 29,5 % în portofoliul de credite 
acordate,  în  sectorul  de  consum  –  17,1  %,  în  industria  alimentară  –  19,2  %,  în  agricultură  –  7,6%,  în 
transporturi şi telecomunicaţii – 5,5%. 

De  asemenea,  în  scopul  evaluării  calității  portofoliului  creditar  este  binevenită  analiza 
indicatorului „ponderea creditelor neperformante în total portofoliul de credite”, deoarece anume creditele 
neperformante  în  ascensiune  sunt  un  indicator  ce  demonstrează  că  activitatea  Băncii  este  afectată  de 
evoluţiile  negative  din  economia  naţională.  Așadar,  pe  parcursul  perioadei  2015    2017  creditele 
neperformante în valoare absolută sau majorat cu 40 mln lei însumând 1267 mln lei.  
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Tabelul 2. Concentraţia portofoliului de credite al BC„Moldova Agroindbank”SA pe principalele 
sectoare economice pentru perioada anilor 2015-2017, mln.lei  

 
Tipul creditelor 

 
31.12.15 

 
31.12.16 

31.12.1
7 

Ponderea în total sold 
creditar% 

2015 2016 2017 
Soldul total al creditelor 
menționate 

10471 9833 10137 100 100 100 

Credite acordate agriculturii  1015  804  766  9,7  8,2  7,6 
Credite  acordate  industriei 
alimentare 

1525  1724  1949 
14,6  17,5  19,2 

Credite  acordate  în  domeniul 
construcţiilor 

162  127  115 
1,5  1,3  1,1 

Credite de consum  1479  1475  1737  14,1  15,0  17,1 
Credite  acordate  industriei 
productive 

978  901  801 
9,3  9,2  7,9 

Credite acordate comerţului  3483  2967  2986  33,3  30,2  29,5 
Credite  acordate  pentru 
procurarea/construcţia imobilului 

555  556  703 
5,3  5,7  6,9 

Credite  acordate  în  domeniul 
transport,  telecomunicaţii  şi 
dezvoltarea reţelei 

758  684  554  7,2  7,0  5,5 

Credite  acordate  în  domeniul 
prestării serviciilor 

121  110  78 
1,2  1,1  0,8 

Credite acordate altor domenii  395  485  448  3,8  4,9  4,4 
Sursa: Elaborat de autor în baza http://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB12.xhtml 

 
Astfel, reieşind din datele prezentate în figura 1 constatăm că în perioada 20152017 activitatea 

de  creditare  a  înregistrat  tendinţe  mai  puțin  pozitive,  pe  parcursul  perioadei  20162017  atestăm  o 
înrăutăţire a calităţii portofoliului de credite înregistrând o majorare până la 12,15% în anul 2016, cel mai 
mare nivel din perioada de referință, și o valoare de 11,52% în perioada anului 2017. Astfel, constatăm că 
perioada  anului  2016  a  înregistrat  cea  mai  redusă  calitate  a  portofoliului  de  credite  din  cauza 
imposibilităţii  achitării  creditelor  de  către  unii  debitori  şi  a  dificultăţilor  întâmpinate  de  Bancă  la 
colectarea datoriilor acestora.În valoare absolută suma creditelor neperformante a constituit pentru anul 
2017  1268 mln. lei.  

 

 
Figura 1.  Dinamica ponderii creditelor neperformante în total portofoliul de credite al BC„Moldova-

Agroindbank”SA pentru perioada 2015-2017, % 
Sursa:Elaborată de autor în baza informației privind activitatea financiară a BC„Moldova-Agroindbank”S.A, 

pentru anii 2015-2017 

9,62

12,15 11,52

2015 2016 2017

Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază), %
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Figura 2.  Dinamica soldului la credite neperformante din cadrul BC„Moldova-Agroindbank”SA 

pentru perioada 2015-2017, mln lei 
Sursa:Elaborată de autor în baza http://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml 

 
Împrumuturile  de  consum  ale  populaţiei  au  atins  un  nou  vârf,  volumul  total  al  portofoliului 

acestui tip de credite pe sistem fiind de 4,1 mlrd. lei dintre care cca 1,7 mlrd. lei a revenit BC„Moldova
Agroindbank”SA. Creditele de consum au devenit principalul motor în accelerarea finanţării necesităților 
populaţiei  fiind  şi  cele  mai  calitative  active  cu  un  volum  nesemnificativ  de  împrumuturi  dubioase  şi 
compromise.  

Deci,  majorarea  volumului  de  credite  este  un  indicator  pozitiv  ce  demonstrează  dorinţa 
potențialilor debitori de a contracta niște  sume de bani de  la Bancă. De aceea,  literatura de specialitate 
divizează totalitatea clienţilor în două mari categorii: 
 Clienţii comerciali; 
 Clienţii retail. 

Portofoliul  creditar  al  clienţilor  comerciali  ai  Băncii  cuprind  companii  cu  o  dezvoltare  stabilă, 
precum  şi  companii  cu  potenţial  de  creştere  din  domeniile  de  bază  ale  economiei  naţionale:  industria 
prelucrătoare alimentară şi nealimentară comerţul, construcţiile etc. 

 
Tabelul 3. Structura portofoliului de credite aferent clienţilor comerciali ai BC„Moldova-

Agroindbank”SA pentru perioada 2015-2017, mln lei 
  Categoria de clientelă 

2015 2016 2017 
Abateri 2017 (+/-

) 
2015 2016 

1  Persoanelor  juridice  rezidente,  inclusiv  persoanelor 
fizice care practica activitate de întreprinzator sau alt 
tip de activitate 

8834  8355  8163  671  192 

2  Persoanelor juridice nerezidente, inclusiv persoanelor 
fizice care practica activitate de întreprinzator sau alt 
tip de activitate 

234  223  160  74  63 

3  Total 9068 8578 8323 -745 -255 
Sursa: elaborat de autor în baza BNM [online]. (25.02.18) Disponibil: 

http://bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB8.xhtml;jsessionid=4b12754378b9fd7123ed256b6113 
 
Soldul  creditelor  acordate  de  cătreBC„MoldovaAgroindbank”SA  clienţilor  comerciali  în  anul 

2017 a înregistrat o tendință de diminuare față de perioadele similare ale anilor 2015 și 2016 cu 671 mln 

1079

1308 1268

2015 2016 2017

Soldul creditelor neperformante, mln lei
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lei  și  cu  192 mln  lei.  Anul  2015  a  fost  anul  în  care  s    a  înregistrat  cea  mai  mare  valoare  a  creditelor 
eliberate de BC„MoldovaAgroindbank”SA.  

Clienţii retail ai băncii BC„MoldovaAgroindbank”SA includ persoanele fizice şi întreprinderile 
mici şi mijlocii. Pe parcursul anului 20152017 piaţa produselor şi serviciilor destinate acestor categorii 
de clienţi a cunoscut o modificare influenţată de impactul evenimentelor din sfera financiară. 

 
Tabelul 4. Structura portofoliului de credite aferent clienţilor retail ai BC„Moldova-

Agroindbank”SA pentru perioada 2014-2016, mii lei 
  Categoria de clientelă 

2015 2016 2017 
Abateri 2017 (+/-) 

2015 2016 

1  Persoanelor fizice rezidente  2 156 759  2 195 962  2 624 134   467375  428172 
2  Persoanelor fizice nerezidente  22  21  100  78  79 
3  Total 2 156 781 2 195 983 2 624 234 467453 428251 

Sursa: elaborat de autor în baza BNM [online]. (25.02.18) Disponibil: 
http://bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB8.xhtml;jsessionid=4b12754378b9fd7123ed256b6113 
 
Pe parcursul anului 2017 ponderea creditelor destinate persoanelor fizice  în  totalul portofoliului 

de credit al băncii sa majorat cu aproximativ 22% şi a constituit 2 624 134 mii lei. Această majorare se 
datorează  revizuirii  de  către  Bancă  a  produselor  creditare  destinate  acestui  segment  pentru  satisfacerea 
necesitățile  acestora.  În  baza  datelor  prezentate  constatăm  o  dinamică  oscilatorie  a  creditelor  eliberate 
anumitor genuri de activitate care au avut mai mult de suferit în rezultatul crizei economice şi financiare. 

În pofida înăspririi de către Banca Națională a Moldovei a normativelor pentru datoriile maximale 
MoldovaAgroindbank  a  asigurat  respectarea  cerinţelor  normative  stabilite  privind  limitarea  plafonului 
expunerilor ,,mari” şi expunerilor persoanelor afiliate. În dependenţă de varietatea parametrilor (debitorul, 
destinaţia,  activitatea,  termen de  acordare) BC„MoldovaAgroindbank”SA acordă următoarele  tipuri  de 
credite: 
Creditul Multiopţional-Agro (maib.md) -  este  destinat  întreprinderilor  individuale,  gospodăriilor 
țăranești, precum și persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în agricultură în mod individual. 
Scopul - formarea și finanțarea afacerii, în scopuri de consum 
Suma: 5.000  50.000 lei. Pentru clienții noi pînă la 30.000 lei 
Termenul: se stabilește în conformitate cu termenele de producție și comercializare a producției agrigole, 
dar nu mai mult de - 24 luni 
Valuta: MDL 

Beneficiarii potenţiali: 
 Persoane  fizice  care  practică  activitate  de  întreprinzător  (întreprinderi  individuale,  gospodării 

ţărăneşti), 
 Persoane fizice care practică în mod individual activitatea în agricultură. 
Experienţa de activitate solicitată : minim 12 luni, în domeniul agriculturii 

Avantaje: 
 resursele  obţinute  pot  fi  utilizate  atît  pentru  crearea  şi  dezvoltarea  afacerii,  cît  şi  pentru  cheltuielile 

curente ale gospodăriilor agricole deja create.  
 creditul se acordă fără gaj şi fără garanţii reale. 

 Comisione aferente: Taxa administrativă  gratis; comision unic  1.5 % din sumă (se include în 
suma creditului, se încasează la data acordării creditului) 

 Creditul Universal-Agro Plus (maib.md) - este destinat întreprinderilor individuale, gospodăriilor 
țăranești,  precum  și  persoanelor  fizice  care  își  desfășoară  activitatea  în  agricultura  în  mod 
individual. 
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Tabelul 5. Termenii și rata dobînzii percepută pentru Creditul Multiopţional-Agro 
Mutiopţional AGRO  Termenul creditului (luni) 

6 ≤ 12 > 12 ≤ 24 > 24 ≤ 60 > 60 ≤ 120 

 
Rata dobînzii 

 
5% 

 
15,25% 

 
15,75% 

 
x 

 
x 

* rata dobînzii se modifică semestrial 
Sursa: Adaptat de autor în baza http://maib.md/ro/credite-pentru-agricultura/ 

 
Scopul: formarea și finanțarea capitalului circulant, inclusiv: 

 pregătirea solului, semințelor, furajului, 
 întreținerea roadei, creșterea și îngrășarea animalelor, păsărilor 
 recoltarea roadei, primirea și prelucrarea producției, efectuarea marketingului, etc. 
 procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, echipamentelor și altor active legate de afacere, 
 construcția, procurarea sau reparația spațiilor aferente afacerii. 

Suma - de la 10 mii lei pîna la 700 mii lei; 
1. suma pînă la 300 mii lei - 100% din volumul de vînzări a anului precedent (pentru credite acordate pe 

un termen de peste un 1 an) 
2. în  restul  cazurilor  și  pentru  suma  mai  mare  de  300  mii  lei    70%  din  volumul  de  vînzări  a  nului 

precedent 
Termenul de rambursare : 

1. maxim 36 luni (pentru capital circulant, şi cheltuieli de consum), 
2. maxim 60 luni (pentru scopuri investiţionale). 

Moneda: MDL 
Garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare 
Asigurarea creditului: 

 Pentru  creditele  acordate  pînă  la  200 mii MDL  nu  este  obligatoriu  gaj  sigur  cu  condiția  gajării 
mijloacelor fixe în mărime nu mai mică de 140 %. 

 Suplimentar  se  ia  gajul  roadei  anului  viitor  în  mărime  nu  mai  mică  decît  suma  plății  la  credit  și 
dobînda care urmează a fi achitate în anul curent. 

Beneficiarii potenţiali: 
1. Persoane juridice (Societăţi Comerciale, Cooperative Agricole de Producţie), 
2. Persoane  fizice  care  practică  activitate  de  întreprinzător  (Întreprinderi  Individuale,  Gospodării 

Ţărăneşti), 
3. Persoane  fizice  care  practică  în  mod  individual  activitatea  în  agricultură.  Experienţa de activitate 

solicitată: minim 12 luni, în domeniul agriculturii 
Resursele  Creditului  Universal  Agro  Plus  pot  fi  folosite  atît  pentru  întreţinerea,  pregătirea  şi 

prelucrarea  solului,  pentru  recoltarea  roadei,  pentru  procurarea  echipamentelor  şi  utilajelor  agricole, 
pentru  achiziţia  mijloacelor  de  transport,  cît  şi  pentru  construcţia,  procurarea  sau  reparaţia  spaţiilor 
aferente şi pentru finanţarea cheltuielilor de consum ale afacerii  

 
Tabelul 6. Termenii și rata dobînzii percepută pentru Creditul Universal-Agro Plus 

Credit Universal AGRO Plus  Termenul creditului (luni) 
≤ 6  ≤ 12  > 12 ≤ 24  > 24 ≤ 60  > 60 ≤ 120 

Rata dobînzii  12,5%  13,25%  14%  14,5%  x 
*rata dobînzii se modifică semestrial 

Sursa: Adaptat de autor în baza http://maib.md/ro/credite-pentru-agricultura/ 
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Comisione aferente: Comision Unic  1.5 % din suma (se include în suma creditului, se încasează la data 
acordării creditului) 

Programul PNAET: Program Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (maib.md) 
Scopul creditului: Pentru finanțarea și facilitarea implicării tinerilor în activitatea antreprenorială 

în sectorul rural. 
Finanțarea investițiilor necesare pentru susținerea necesităților de dezvoltare/extindere a afacerii 

și  anume:  cumpărarea,  transportarea,  instalarea  echipamentului,  instruirea  personalului,  asigurarea  pe 
durata transportării și după caz, inspecția. 

Suma creditului 
Suma minimă  30 000 lei 
Suma maximă  300 000 lei, suma creditului este divizată în 2 părţi : 
 porţiunea de credit 60% 
 porţiunea de grant investiţional – 40 % 
Grantul investiţional este partea nerambursabilă a sub- împrumutului. 

Debitorul are dreptul să beneficieze de sub împrumut cu porţiune de grant numai o singură dată. 
În cazul încălcării de către debitor a condiţiilor de creditare sau utilizării incorecte a mijloacelor 

financiare, sau nerambursarea în termenele stabilite a unei plăţi a porţiunii de credit (60 %) şi neachitarea 
dobînzilor  aferente  cu  mai  mult  de  5  zile  întîrziere,  porţiunea  de  grant  devine  credit  pentru  utilizarea 
căruia se calculează dobînzi din ziua pierderii dreptului la grant. 

Termeni de creditare  
Proiectul PNAET posedă 2 surse de finanţare  RISP I refinanţare şi FIDA 1 refinanţare. În acest 

sens, termenul de creditare este de până la 5 ani. 
Perioada de grație  Până la 8 luni. 
Rata dobînzii: 8.0% anual din resursele FIDA și din resursele RISP 

 
Tabelul 7. Credite pentru întreprinderi mici şi micro oferite de BC„Moldova-Agroindbank”SA 

Tipul creditului Suma creditului Perioada Rata 
dobânzii 

1. Credite pentru întreprinderi nou 
create 

1.000 USD  30.000 USD  1836 luni  1820,75% 

2. Credite pentru capital circulant 70% din volumul anual de 
vânzări a debitorului 

2436 luni   

3. Credite pentru scopuri investiţionale 80% din valoarea 
proiectului 

24 luni   

Sursa: Adaptat de autor în baza http://maib.md/ro/credite-pentru-intreprinderi-mici-si-micro/ 
 
Ţinem să menţionăm că creditele emise de către banca BC„MoldovaAgroindbank”SA reprezintă 

credite  în  care  fondurile  sunt  acordate direct  debitorului,  aceste  credite  sunt  recunoscute  iniţial  la  cost, 
reprezentate de valoarea justă a fondurilor acordate la iniţierea creditului şi sunt ulterior evaluate la costul 
mai puţin provizionul pentru pierderi la credite.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 
Введение. Учётная  политика  организации  как  составная  часть  системы  бухгалтерского  учёта 
имеет  существенное  практическое  значение.  Наряду  с  общепринятыми  методами,  способами 
организации  и  ведения  бухгалтерского  учёта,  предусмотренными  в  законодательных  актах  и 
федеральных стандартах по бухгалтерскому учёту  (ПБУ), учётная политика  субъекта  экономики 
позволяет их конкретизировать. Они стимулируют реализацию его стратегических и тактических 
целей  и  задач,  становятся  средствами  доказательств  при  судебных  расследованиях,  участвуют  в 
оптимизации  налогооблагаемой  базы,  обеспечивают  сокращение  предпринимательских  рисков, 
используются в оценке результатов и перспектив работы. 

В  ПБУ  1/2008  «Учётная  политика  организации»  были  уточнены  условия  применения 
новых способов ведения бухгалтерского учёта (п. 10 ПБУ 1/2008): когда их использование ведет к 
более достоверному представлению фактов хозяйственной жизни или сокращению трудоемкости 
учётного  процесса  без  изменений  достоверности  информации.  Одновременно  в п.  7  ПБУ  1/2008 
«Учётная  политика  организации»  отмечено,  что  отсутствие  разработанного  способа  ведения 
бухгалтерского учёта в нормативных правовых актах является основанием к их созданию в самой 
организации на базе ПБУ или МСФО и закреплению в учётной политике.  

В  действующем  Федеральном  законе  «О  бухгалтерском  учёте»  (2011  г.)  представлены 
несколько иные условия разработки нового способа учёта. В п. 4 ст. 8 закона отмечено: «В случае, 
если  в  отношении  конкретного  объекта  бухгалтерского  учёта  федеральными  стандартами  не 
установлен  способ  ведения  бухгалтерского  учёта,  такой  способ  самостоятельно  разрабатывается 
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исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учёте, федеральными и  (или) отраслевыми стандартами». Таким образом,  в Федеральном  законе 
«О  бухгалтерском  учёте»,  как  документе  более  высокого  уровня  нормативно  правового 
регулирования  в  сравнении  с  ПБУ  1/2008  «Учётная  политика  организации»,  предложены 
ограниченные  условия  разработки  и  применения  нового  способа  бухгалтерского  учёта  при 
формировании  учётной  политики.  Они  больше  соответствуют  пониманию  качества  и 
достоверности  учётной  информации  в  практической  работе  и  интегрированы  с  требованиями 
отечественных нормативных правовых документов. 

Эволюции  теоретических  компонентов  учётной  политики  в  отечественных  нормативных 
правовых актах, как базы для локальных документов субъекта хозяйствования, свидетельствует об 
их  противоречивости  и  недостаточной  проработанности,  сложностях  применения.  Такое 
положение  сложилось  в  связи  с  невысоким  соответствием  действующих  норм  российскому 
правовому  полю,  необходимостью  разделения  понятий  бухгалтерский  учёт,  бухгалтерская 
отчетность  и  финансовая  отчетность,  выполняющих  разные  задачи  и,  следовательно, 
предполагающих  специфические  правила  составления  и  представления  в  них  информации. 
Полагаем, что концептуальные трансформации в развитии отечественной учётной системы на базе 
определения  места  России  в  глобальном  мире  дадут  новый  импульс  для  совершенствования 
нормативноправовой базы учётной политики субъектов экономики. 

Предметом  исследования  являются  проблемы,  связанные  с  реформированием 
нормативного регулирования формирования учетной политики организаций. 

Цель:  выработка  рекомендаций  по  развитию  регулирования  формирования  учетной 
политики организаций.  

Методология: исследование включает в себя критический анализ современного состояния 
регулирования формирования учетной политики, сопоставление различных научных точек зрения 
по проблемам формирования учетной политики организаций. 

Применение. Полученные результаты имеют как прикладную, так и теоретическую сферы 
применения в области бухгалтерского финансового учета. 

При  написании  работы  нами  были  использована  периодическая,  научная,методическая 
литература. 

1. Проблемные вопросы нормативного регулирования учетной политики 
Анализ  нормативных  актов  (правовых  и  методических),  регулирующих  бухгалтерский 

учет, позволяет сделать вывод о существующих противоречиях между отдельными нормами или 
прямое  их  отсутствие.  Это  создает  соответствующие  проблемы  (неясности,  пробелы)  в 
регулировании  бухгалтерского  учета.  Так,  например,  нормами  действующих  ПБУ  охвачена 
примерно  треть  практических  вопросов  формирования  бухгалтерской  отчетности,  а  две  трети 
остаются  не  урегулированными.  По  некоторым  вопросам  нормы  ПБУ  вступают  между  собой  в 
противоречия.  Налицо  «зарегулированность»  отдельных  вопросов  нормативными  правовыми 
актами  одного  уровня.  Таким  образом,  в  условиях  действующего  законодательства,  важнейшим 
способом преодоления проблем нормативного регулирования бухучета является учетная политика 
организации [7]. 

Согласно п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/08  (утверждено  Приказом  Минфина  России  от  6.10.2008  г.  №  106н,ред.  от  28.04.2017),  «при 
формировании  учетной  политики  организации  по  конкретному  вопросу  организации  и  ведения 
бухгалтерского  учета  осуществляется  выбор  одного  способа  из  нескольких,  допускаемых 
законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому учету». Следовательно, перед тем 
как  приступить  к  формированию  учетной  политики  необходимо  ответить  на  вопрос,  в  каких 
случаях у организации имеется такой выбор:  

1.При  возложении  на  организации  обязанности  совершать  определенные  действия  по 
вопросам  бухучета  содержание  нормы  может  иметь:  однозначный  характер  и  допускать  один 
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вариант  поведения  (так  называемые  абсолютно  определенные  нормы)  или  неоднозначный 
характер  и  допускать  разные  варианты  поведения  в  виде  прямого  перечня  альтернативных 
вариантов поведения (так называемые относительно определенные нормы). Именно относительно 
определенные  нормы  следует  проанализировать,  чтобы  выбрать  один  способ  из  нескольких 
возможных.  

Следует  иметь  в  виду,  что  не  всякое  перечисление  нормативных  установлений 
(предписаний,  положений)  является  основанием  для  формирования  (выбора)  элемента  учетной 
политики [5].  
Так,  например,  согласно  п.  26  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  нематериальных 
активов»  (ПБУ  14/2007)  «посредством  перечня  нормативных  предписаний  установлена 
обязанность  при  определенных  условиях  (обстоятельствах)  использовать  предназначенный  для 
этих  конкретных  условий  (обстоятельств)  способ  определения  срока  полезного  использования. 
Т.е.  каждый  способ  определения  срока  полезного  использования  соответствует  (предназначен) 
конкретным  фактическим  обстоятельствам.  Таким  образом,  в  рассматриваемом  случае  у 
организации отсутствуют основания для формирования (выбора) элемента учетной политики.  

2. При предоставлении организациям права (возможности) в определенных ситуациях (при 
наступлении  определенных  обстоятельств)  по  своему  усмотрению  совершать  определенные 
действия  у  организации  есть  выбор:  воспользоваться  предоставленным  правом  или  не 
воспользоваться. Предоставление права исполнить обязанность иным способом, по сути, означает 
установление  альтернативного  варианта  (альтернативного  способа  учета).  Следовательно,  в 
данном  случае  организация,  согласно  п.  7  ПБУ  1/08,  обязана  сформировать  элемент  учетной 
политики.  Как  правило,  на  возможность  исполнить  обязанность  альтернативным  способом 
указывают  термины:  «вправе»,  «имеет  право»,  «разрешается»,  «могут»  и  другие  аналогичные. 
Например,  абзацем  1  п.  9  ПБУ  10/99  установлена  обязанность  для  целей  формирования 
финансового результата определять себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг). 
А  это  в  отношении  коммерческих  расходов  означает их  распределение  между  проданными  и  не 
проданными товарами (продукцией, работами, услугами). В то же время абзацем 2 п. 9 ПБУ 10/99 
установлено,  что  коммерческие  расходы  могут  признаваться  в  себестоимости  проданных 
продукции,  товаров,  работ,  услуг  полностью  в отчетном  году  их  признания  в  качестве  расходов 
пообычным  видам  деятельности.  Таким  образом,  в  данном  случае  способом  дозволения 
установлен  альтернативный  вариант  признания  коммерческих  расходов  в  себестоимости 
проданных товаров (продукции, работ, услуг).  

3.  При  запрете  совершать определенные  действия  у  организации  отсутствует  выбор.  Для 
установления запрета, как правило, используются термины: «не допускается», «не разрешается», 
«запрещается» и другие аналогичные.  

Для  целей  формирования  учетной  политики  не  имеет  значения,  каким  способом 
установлен  выбор,  однако  этот  момент  является  важным  для  квалификации  противоречий  и  их 
преодоления. Противоречие в нормативном регулировании возникает в том случае, когда в одной 
и той же ситуации одна норма обязывает совершить одни действия,  а другая в той же ситуации 
обязывает  совершить  другие  действия  (т.е.  имеет  место  взаимоисключение  норм  –  одна  норма 
исключает  исполнение  другой);  разные  нормы  в  одной  и  той  же  ситуации  возлагают  на 
организацию  разные  обязанности.  В  случае  если  одна  норма  в  определенной  ситуации 
предоставляет  организации  право  исполнить  обязанность  одним  способом,  а  другая  в  этой  же 
ситуации  предоставляет  право  исполнить  обязанность  другим  способом,  в  таком  случае 
противоречия  в  нормативном  регулировании  не  наступает,  а  возникает  возможность  (и 
обязанность)  выбора  элемента  учетной  политики.  Таким  образом,  противоречие  в  нормативном 
регулировании  может  иметь  место  только  при  возложении  на  организацию  обязанностей. 
Отдельные  организации  наличие  противоречивых  норм  воспринимают  как  возможность  выбора 
для целей формирования элемента учетной политики. Исходя из выше изложенного, при наличии 
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двух (и более) противоречивых норм у организации нет выбора для целей формирования элемента 
учетной  политики,  и  для  разрешения  противоречия  следует  использовать  специальные 
юридические средства (правила), разработанные юриспруденцией [3]. 

При  отсутствии  необходимой  нормы  для  регулирования  конкретной  ситуации  п.7  ПБУ
1/08  установлен  следующей  порядок  действий:  «Если  по  конкретному  вопросу  в  нормативных 
правовых  актах  не  установлены  способы  ведения  бухгалтерского  учета,  то  при  формировании 
учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из 
настоящего  и  иных  положений  по  бухгалтерскому  учету,  а  также  Международных  стандартов 
финансовой отчетности». В новом ПБУ речь идет не о какомто отдельном вопросе бухучета, а о 
формировании  правил  бухгалтерского  учета  для  решения  всех  без  исключения  вопросов.  Это 
революционный  шаг  в  реформировании  российского  бухучета.  К  сожалению,  МСФО  не  могут 
считаться легитимной частью нормативной базы РФ. Поэтому отсылка к таким документам также 
не  может  считаться  легитимной.  Однако,  до  сих  пор  Минюст  РФ  спокойно  «пропускал»  такие 
отсылки. Теперь последним препятствием для нормального развития российского бухгалтерского 
учёта остаются пересечения с налоговыми требованиями. Если бухучёту удастсятаки «получить 
независимость»  от  требований  налогового  законодательства,  то  российская  бухгалтерская 
реформа приблизится к своему завершению. 

В научном обиходе есть немало публикаций, посвященных проблемам учетной политики. 
И  это  не  удивительно,последняя  оказывает  значительное  влияние  на  формирование  показателей 
отчетности  организаций,  от  ее  достоверности  во  многом  зависит  принятие  пользователями 
экономических  решений  в  отношении  компаний.  Вместе  с  тем  в  нормативном  регулировании 
учетной политики сохраняется немало нерешенных и дискуссионных вопросов.  

Эту дискуссионность отражают и современные научные труды российских и зарубежных 
ученых. Например, в работе В.Г. Гетьмана, У.Ю. Блиновой и Л.Н. Герасимовой характеризуются 
проблемы  формирования  учетной  политики  организаций  в  условиях  модернизации  российской 
экономики [5]. 

М.И. Кутер, М.М. Гурская и Ж.Л. Комкова рассматривают влияние выбора методов учета 
на  систему  финансовых  показателей  организаций.  Г.Ю.  Касьянова  и  Н.П.  Кондраков  отмечают 
особенности  формирования  учетной  политики  для  целей  бухгалтерского  (финансового), 
управленческого  и  налогового  учета.  А.С.  Кутепов  рассматривает  проблемы  формирования 
учетной политики при ведении сегментного учета. Т.Г. Шешукова и О.А. Воробьева раскрывают 
вопросы  формирования  учетной  политики  по  Международным  стандартам  финансовой 
отчетности (МСФО)[13]. 

Значительное  количество  трудов,  к  числу  которых  относятся,  например,  работы, 
посвящено разнообразным аспектам применения профессионального суждения при формировании 
учетной  политики.  Немало  публикаций,  среди  которых  статьи,  поднимают  проблемы  учета 
изменений  в  учетной  политике.  Влияние  выбора  вариантов  квалификации  и  оценки  влияния 
объектов  учета  на  отчетные  показатели  изучаются  в  работах,  посвященных  формированию 
отчетности организаций.  

Сказанное  в  совокупности  указывает  на  необходимость  дальнейшего  развития  учетной 
политики организаций и ее нормативного регулирования [18]. 

Законодателям  необходимо  обеспечить  такую  технологию  создания  нормативных  и 
законодательных актов, которые бы не толкали предприятия на поиски ответов на вопросы, какое 
же законодательство в данном случае «лучше нарушить». 

В  целях  обеспечения  системности,  последовательности  и  полноты  изложения  было  бы 
уместно  осуществить  выбор  от  одного  МСФО  к  другому,  т.е.  сначала  определить  способы, 
альтернативы  в  отношении  которых  предусмотрены  МСФО  1,  затем  МСФО  2  и  т.д.При  этом 
составители  приказа  должны  ясно  осознавать,  что  довольно  сложно,  а  порой  невозможно 
осуществить  выбор  в  отношении  объектов,  характеризующихся  высокой  степенью 
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индивидуальности и (или) еще не встречавшихся в хозяйственной жизни организации. Например, 
достаточно  проблематично  определить  нормы  и  способы  начисления  амортизации 
нематериальных  активов,  затрат  на  исследования,  разработки,  освоение  производств  и  т.д., 
которых еще не было и неизвестно, появятся ли они в обозримом будущем [9]. 

Поэтому,  вопервых,  не  надо  пытаться  предугадать  в  приказе  все  возможные  ситуации, 
варианты  развития  событий  и  объекты  бухгалтерского  наблюдения  —  МСФО  делают  упор  на 
принципы,  а  не  на  детальные  процедуры.  А,  вовторых,  конкретный  способ  учета  вновь 
появившегося объекта бухгалтерского наблюдения можно определить непосредственно в момент 
принятия к учету, даже середине года, а не обязательно по состоянию на 1 января. Данный факт 
будет  признан  дополнением,  а  не  изменением  учетной  политики  и  поэтому  не  противоречит  ни 
казахстанским, ни международным стандартам. 

Что  же  касается  изменений,  то  МСФО  допускает  их  лишь  в  случае  значительного 
изменения характера операций компании или изменений в самих МСФО и интерпретациях к ним. 

Также  следует  иметь  в  виду,  что  приказ  —  это  лишь  общее  руководство  к  действию  на 
будущий  год  (или  ряд  лет),  и  он  не  в  состоянии  заменить  сведений  методического  характера, 
которые должны быть раскрыты в пояснительной записке (или, цитируя МСФО, «в пояснениях к 
финансовой  отчетности»).  По  окончании  отчетного  периода  становится  возможным  подвести 
необходимые  итоги,  раскрыть  и  представить  все  существенные  аспекты,  связанные  с  выбором 
учетной  политики.  К  сожалению,  данный  документ  все  еще  остается  недооцененным 
отечественными  пользователями  и  составителями  финансовой  отчетности.  Однако  анализ 
актуальных  вопросов  теории  и  практики  его  составления  —  тема  отдельных  публикаций. 
Подобный  стиль  изложения  (от  стандарта  к  стандарту)  позволяет  сохранить  преемственность 
документа,  обеспечить  его  соответствие  международным  стандартам,  не  упустив  при  этом 
обстоятельств, которые могут оказаться существенными [4]. 

«Организационный  раздел»  может  попрежнему  содержать  существенные  вопросы, 
определяющие лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета, организационную структуру 
бухгалтерии и распределение должностных обязанностей ее сотрудников, описание применяемой 
формы ведения бухгалтерского учета, рабочий план счетов и др. Все это позволяет упорядочить 
работу  бухгалтерии,  точно  идентифицировать,  оценить,  классифицировать  и  систематизировать 
информацию  в  момент  ее  появления,  что  значительно  упрощает  работу  при  составлении 
отчетности. Кроме того, в данном разделе приказа возможно описание процедуры трансформации 
российской отчетности на язык МСФО. 

Альтернативный вариант предполагает не только и не столько механическое переложение 
принципов,  приемов  и  способов  ведения  учета  и  составления  отчетности,  предусмотренных 
МСФО, а выработку системного подхода к решению данной задачи. При этом изложение может 
осуществляться  в  разрезе  основных  групп  элементов  учетной  политики,  таких,  как  оценка, 
группировка, амортизация, резервирование, признание доходов и расходов, капитализация затрат, 
налогообложение,  влияние  изменения  валютных  курсов,  гиперинфляция,  существенность  и  т.д. 
Такой  вариант  не  исключает  возможности  изложения  вопросов  общего  и  организационного 
характера,  а  также  организационных  и  методических  аспектов,  отражающих  специфику 
деятельности  организации,  например  кредитной  или  страховой.  При  этом  весь  документ  будет 
разработан  на  основе  единых,  взаимоувязанных  и  взаимообусловленных  подходов,  что 
существенно повысит его уровень и эффективность применения.[10]. 

Возможны  и  другие  подходы.  Например,  информация  об  учетной  политике  может  быть 
изложена в соответствии с используемой структурой форм финансовой отчетности, что позволяет 
в дальнейшем, по окончании финансового года, использовать приказ как основу при составлении 
пояснений к отчетности. 

В  любом  случае  выбор  остается  за  конкретной  организацией.  На  наш  взгляд,  наиболее 
рациональное  решение  видится  в  использовании  «традиционного»  подхода  для  осуществления 
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перехода  к  Международным  стандартам  финансовой  отчетности,  который  позволит  сохранить 
статус и структуру приказа об учетной политике, одновременно обеспечив соответствие  

 
документа новым требованиям. А затем, получив непосредственный опыт и практику составления 
отчетности по международным стандартам, с учетом происходящих в них изменений, разработать 
«альтернативный» вариант. 
 

2. Перспективные направления реформирования нормативного регулирования учетной 
политики 

Совершенствование  нормативного  регулирования  учетной  политики  должно  включать 
следующие направления: 

• дальнейшее развитие теоретических основ учетной политики;  
• совершенствование регламентаций по ее формированию в отношении учета конкретных 

объектов и хозяйственных операций; 
• выработку  рекомендаций  по  формированию  учетной  политики  в  практической 

деятельности организаций [17]. 
Рассмотрим перспективы дальнейшего развития теоретических основ учетной политики.  
Нормативное  регулирование  любого  объекта  или  аспекта  учета  должно  начинаться  с 

выстраивания четкого понятийного аппарата, связанного с данным объектом или аспектом.  
Следует признать, что современная российская система нормативных документов в области 

бухгалтерского  учета  содержит  определение  понятия  «учетная  политика».  К  нормативным 
документам,  содержащим  такое  определение,  относятся  Федеральный  закон  «О  бухгалтерском 
учете»,  Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской 
Федерации и Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации» (далее 
– ПБУ 1/2008).  

Однако  исследование,  подтвердило  отсутствие  единства  определений  в  указанных 
стандартах  и  недостаточность  условий,  входящих  в  данные  дефиниции,  для  характеристики 
экономической сущности понятия «учетная политика».  

Несмотря  на  то,  что  учетная  политика  организации  формируется  не  только  в  рамках 
бухгалтерского  (финансового)  учета,  но  и  в  рамках  налогового  учета,  в  системе  нормативных 
документов  по  бухгалтерскому  (финансовому)  учету  должно  быть  сформулировано  определение 
учетной  политики  именно  для  такой  разновидности  учета.  Иначе  создавалось  бы  впечатление  о 
слиянии  этих  двух  видов  учета,  что  противоречило  бы  основной  тенденции  развития 
бухгалтерского  учета,  заключающейся  в  его  разделении  на  независимые  составляющие: 
бухгалтерский (финансовый) и налоговый учет. [1]. 

Это,  однако,  никак  не  противоречит  тому,  что  в  деятельности  организаций  приказ  об 
учетной политике будет одновременно содержать регламентации, касающиеся вариантов учета как 
для  бухгалтерского  (финансового),  так  и  для  налогового  учета.  Просто  определение  учетной 
политики  для  налогового  учета  должно  содержаться  не  в  стандартах  по  бухгалтерскому 
(финансовому) учету, а в Налоговом кодексе РФ.  

В  рамках  развития  теоретических  основ  учетной  политики  следует,  упорядочить  в 
нормативных  документах  по  бухгалтерскому  учету  принципы  формирования  учетной  политики. 
Как показали проведенные исследования, перечисленные в ПБУ 1/2008 допущения и требования к 
учетной  политике  не  содержат  исчерпывающего  перечня  принципов,  необходимых  для 
обеспечения  достоверного  представления  информации  о  деятельности  организации  при 
формировании учетной политики [15]. 

Так,  в  регламентированном  ПБУ  1/2008  перечне  отсутствуют  такие  принципы,  как 
обеспечение  уместности  информации,  ее  надежности,  нейтральности  и  достоверности.  Кроме 
того, представленный перечень значительно отличается от приведенного в системе МСФО [4]. 
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Вместе  с  тем  сближение  с  регламентациями  МСФО  является  основой  реформирования 
российского  бухгалтерского  учета,  и  приведение  в  соответствие  международным  требованиям 
принципов  формирования  учетной  политики  могло  бы  в  значительной  степени  способствовать 
сближению  отечественных  и  зарубежных  позиций.  Полагаем,  что  размещение  регламентации 
принципов учетной политики в системе РСБУ можно сохранить в ПБУ 1/2008 с учетом указанного 
сближения  содержания  этих  регламентаций  и  принципов  учетной  политики  в  системе  МСФО. 
Существенным отличием российских бухгалтерских стандартов от МСФО является отношение к 
такой  важнейшей  категории,  как  профессиональное  суждение  бухгалтера.  Как  следует  из 
многочисленных  научных  работ,  применение  профессионального  суждения  бухгалтера  пока  не 
стало  обычной  практикой  учета,  а  регламентации  этого  явления  в  системе  РСБУ  имеют  явные 
упущения.  Ввиду  недостаточной  изученности  и  непривычности  для  отечественного  бухгалтера 
этого  аспекта  учета  полагаем  необходимым  разработать  и  включить  в  систему  российских 
бухгалтерских  стандартов  отдельный  документ,  посвященный  профессиональному  суждению. 
Отметим сразу же, что в этом отношении структура российских ПБУ будет отличаться от системы 
МСФО, в которой нет отдельного стандарта, посвященного профессиональному суждению [11]. 

Однако  реформирование  российского  бухгалтерского  учета  не  предполагает  прямого 
копирования  международных  стандартов,  и  в отношении  профессионального  суждения  стоит,  на 
наш взгляд, сделать это структурное отступление от системы МСФО.  

Практически  в  каждом  международном  стандарте  есть  регламентации,  требующие 
применения  к  тем  или  иным  аспектам  учета  профессионального  суждения  бухгалтера.  Оно 
является основой формирования учетной политики в соответствии с МСФО.  

Вместе  с  тем  интернациональные  регламентации  отражают  и  сложившуюся  достаточно 
давно  практику  применения  профессионального  суждения  бухгалтера  во  многих  крупных 
зарубежных  компаниях.  Поэтому  регламентации  международных  стандартов  в  отношении 
профессионального суждения накладываются на вполне привычные для зарубежных бухгалтеров 
действия.  

С  началом  перехода  России  к  рыночной  экономике  в  1990е  гг.  в  отечественные 
нормативные документы по бухгалтерскому учету вошли вариантность методик и, как следствие, 
необходимость  выбора  соответствующего  варианта  бухгалтером.  Исследование  российской 
практики  показывает  сохраняющиеся  проблемы  применения  профессионального  суждения  в 
деятельности организаций. Именно поэтому авторы считают такой необходимой для российского 
учета разработку отдельного стандарта, посвященного вопросам применения профессионального 
суждения[9]. 

Такой документ (например, ПБУ «Профессиональное суждение бухгалтера») мог бы иметь 
следующую структуру.  

Первый  раздел  должен  содержать  формулировку  цели  стандарта,  четкое  определение 
понятия  «профессиональное  суждение»,  указание  сферы  его  применения  в  учете.  При  этом  оно 
должно быть увязано с формированием учетной политики в бухгалтерском (финансовом) учете.  

В данном разделе должно содержаться указание на то, что стандарт устанавливает правила 
формирования профессионального суждения бухгалтера организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации. 

Далее  можно  представить  определение  профессионального  суждения.  Полагаем,  что 
дефиниция может быть сформулирована следующим образом: под профессиональным суждением 
бухгалтера  понимается  мнение  профессионального  бухгалтера  относительно  способов  ведения 
бухгалтерского учета, которое необходимо в тех случаях, когда для учета и отражения в отчетности 
объектов и фактов хозяйственной деятельности нужно учесть специфику конкретной организации 
и ее деятельности.  
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В первом разделе должна быть указана и цель применения профессионального суждения – 
обеспечение  достоверности  информации  в  бухгалтерском  учете  и  бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности организации.  

Второй  раздел  может  быть  посвящен  классификации  ситуаций  в  учете,  связанных  с 
применением  профессионального  суждения  бухгалтера.  Примером  такой  классификации  может 
быть группировка, предложенная авторами ранее.  

Данная классификация представлена четырьмя группами ситуаций:  
• Ситуации  типа  «А»  предполагают  однозначный  выбор  варианта  учета  на  основе 

соответствующих указаний в нормативных документах.  
• Ситуации типа «Б» подразумевают выбор варианта учета на основе профессионального 

суждения из ограниченного перечня допустимых вариантов, регламентированного в нормативных 
документах. 

• Ситуации типа «В» предполагают выбор варианта учета на основе профессионального 
суждения из диапазона значений, установленного в нормативных документах.  

• Ситуации типа «Г» имеют место в случае прямой отсылки в нормативных документах к 
профессиональному  суждению  бухгалтера  в  отношении  выбора  того  или  иного  значения  или 
варианта учета.  

В  третьем  разделе  стандарта  необходимо  сформулировать  принципы  применения 
профессионального  суждения,  среди  которых  в  обязательном  порядке  должно  быть  требование 
обеспечения достоверности информации в учете и отчетности. Именно это должно быть основным 
критерием выбора тех или иных способов учета на основе профессионального суждения.  

К принципам применения профессионального суждения можно отнести также:  
• приоритет содержания перед формой;  
• непротиворечивость;  
• нейтральность;  
• объективность; 
• рациональность;  
• обеспечение надежности информации; 
• обеспечение ее полноты.  
Четвертый раздел ПБУ «Профессиональное суждение бухгалтера» должен быть посвящен 

методике применения. Некоторые подходы к этой методике можно использовать из регламентаций 
МСФО (IAS)  «Учетная политика, изменение в бухгалтерских оценках и ошибки». 

Например,  ст. 11 МСФО (IAS) рекомендует при вынесении профессионального суждения 
рассматривать такие источники, как требования МСФО, затрагивающие аналогичные и связанные 
вопросы,  а  также  определения,  критерии  признания  и  концепции  оценки  активов,  обязательств, 
доходов и расходов, представленные в Концептуальных основах МСФО [14]. 

В  статье  12  МСФО  (IAS)  указывается  на  то,  что  при  вынесении  профессионального 
суждения  руководство  организации  может  также  рассматривать  самые  последние  по  времени 
нормативные  документы  других  устанавливающих  стандарты  органов,  которые  используют 
схожую концепцию для разработки стандартов бухгалтерского учета, а также прочую литературу 
по бухгалтерскому учету и принятую в отрасли практику в той мере, в какой они не противоречат 
международным стандартам и Концептуальным основам МСФО.  

В  отечественном  стандарте,  посвященном  применению  профессионального  суждения, 
представленные в МСФО регламентации следует значительно развить и детализировать. Полагаем, 
что для этого можно использовать методику, основанную на рекомендованной для второго раздела 
классификации ситуаций, в которых применяется профессиональное суждение. 

Пятый  раздел  ПБУ  «Профессиональное  суждение  бухгалтера»  должен  содержать 
требования  к  раскрытию  информации  о  применении  профессионального  суждения  в  отчетности 
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организации. К такой информации могут относиться указания о ситуациях, в которых применялось 
профессиональное суждение, а также обоснования выбора того или иного варианта учета [12]. 

Развитие  теоретических  основ  учетной  политики  нужно  продолжать  параллельно  с 
дальнейшим улучшением регламентаций по ее применению в конкретных ситуациях, связанных с 
учетом тех или иных объектов и аспектов. Для этого нужно ввести в действующие положения по 
бухгалтерскому учету детализированные регламентации по выбору того или иного способа учета 
при формировании учетной политики.  

Еще  одним  подтверждением  необходимости  наличия  уточняющих  рекомендаций 
относительно  выбора  вариантов  учета  могут  служить  такие  ситуации,  когда  в  нормативных 
документах критерии выбора разрешенных вариантов учета не являются очевидными.  

Например,  регламентации  ПБУ  5/01  «Учет  материальнопроизводственных  запасов»  об 
оценке  выбывающих  запасов.  Полагаем,  что  даже  если  допустить,  что  организация  твердо 
придерживается формирования достоверной информации в учете и отчетности, не очевидно, какой 
именно  способ  (средней  себестоимости  или  ФИФО)  в  наибольшей  степени  способствует 
достижению этой цели.  

Чтобы  выбор  способа  оценки  выбывающих  запасов  в  учетной  политике  не  был 
произвольным, следовало бы уточнить в ПБУ 5/01 критерии выбора одного из двух разрешенных 
способов. Для регламентации таких критериев можно использовать методики, рекомендованные в 
работах современных ученых.  

В  условиях,  когда  на  практике  нет  достаточного  опыта  применения  профессионального 
суждения при формировании учетной политики, к разъяснению в соответствующих нормативных 
документах  критериев  выбора  вариантов  учета  конкретных  объектов  и  хозяйственных  операций 
следует  отнестись  с  максимальным  вниманием.  И  в  этом  отношении  российские  бухгалтерские 
стандарты могут содержать большее число разъяснений, чем международные аналоги.  

Данные критерии отнюдь не будут сужать сферу применения профессионального суждения 
бухгалтера  при  формировании  учетной  политики,  поскольку  само  принятие  решения  о 
применении данных критериев к конкретным ситуациям останется в сфере действий бухгалтера. 
Введение  же  рекомендуемых  разъяснений  позволит  в  лучшей  степени  оттенить  экономическую 
сущность  вариантов  учета,  их  особенности  и  отличительные  свойства,  что  в  свою  очередь 
позволит  минимизировать  ситуации  случайного  и  необоснованного  применения  того  или  иного 
способа учета [13]. 

Для  совершенствования  регламентаций  по  формированию  учетной  политики  необходимо 
принятие определенных новаций еще в одной сфере, касающейся соотношения требований к учету 
в бухгалтерском (финансовом) и налоговом учете.  

Хотя  в  данной  статье  авторы  говорят  о  реформировании  законодательства  именно  в 
бухгалтерском  (финансовом)  учете,  нельзя  сбрасывать  со  счетов  тот  факт,  что  на  практике 
действия  бухгалтера  при  выборе  вариантов  бухгалтерского  финансового  учета  тесно  связаны  с 
вариантами,  которые  выбираются  для  налогового  учета.  Это  обусловлено  в  основном  двумя 
причинами. 

К  первой  относится  стремление  минимизировать  затраты  на  проведение  двух 
параллельных расчетов (например, рассчитывать амортизацию внеоборотных активов различными 
методами для бухгалтерского (финансового) и налогового учета).  

Ко  второй  причине  относится  то,  что  применение  какихлибо  методов  расчета  может 
оказаться невыгодным организации изза того, что эти методы, влияя на показатели бухгалтерского 
(финансового) учета, увеличивают налогооблагаемую базу для расчета тех или иных налогов. Так, 
при переоценке в большую сторону внеоборотных активов, налоговая база налога на имущество 
которых  рассчитывается  на  основе  информации  об  их  стоимости  в  бухгалтерском  (финансовом) 
учете, соответственно увеличивается налог на имущество.  
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Можно  ли  какимлибо  образом  изменить  такую  ситуацию?  Конечно,  в  общем  случае 
бухгалтерский (финансовый) и налоговый учет преследуют разные цели, и очевидно, что полной 
идентичности  их  регламентации  иметь  не  могут.  В  то  же  время  можно,  устранить  различия  в 
регулировании  налогового  и  бухгалтерского  (финансового)  законодательства,  которые  не  влияют 
существенно на фискальные цели налоговой политики. 

Следует,  однако,  признать,  что  существуют  и  такие  сферы,  которые  являются  примерами 
устранения  несущественных  различий  в  бухгалтерском  (финансовом)  и  налоговом  учете.  К  ним 
относится,  например,  регламентация  стоимостного  критерия  отнесения  объектов  к  основным 
средствам или запасам.  

История последних изменений этого критерия в Налоговом кодексе РФ и РСБУ показывает 
последовательные  «подтягивания»  данного  параметра  в  одной  системе  нормативного 
регулирования при изменении его в другой. Однако в целом отличия налогового регулирования от 
бухгалтерского  (финансового)  все  еще  очень  значительны  и  при  этом  не  всегда  оправданны. 
Поэтому  в  интересах  дальнейшего  совершенствования  нормативного  регулирования 
формирования учетной политики нужно минимизировать сохраняющиеся отличия регламентаций 
налогового учета от соответствующих правил РСБУ [12]. 

К  таким  отличиям  относятся,  например,  нелинейные  способы  начисления  амортизации 
основных средств и нематериальных активов,  а  также регламентации по определению сроков их 
полезного  использования.  При  этом  должно  осуществляться  именно  приближение  правил 
налогового  учета  (где  возможно)  к  установлениям  бухгалтерского  (финансового)  учета,  а  не 
наоборот.  Ведь  предполагается,  что  бухгалтерский  (финансовый)  учет  уже  содержит  именно  те 
правила,  которые  необходимы  для  обеспечения  достоверности  формируемой  информации,  и 
изменение  их  в  сторону  сближения  с  налоговыми  правилами  означало  бы  нарушение  принципа 
достоверности.  

Еще  одним  направлением,  уменьшающим  негативные  тенденции,  связанные  с  выбором 
вариантов  учетной  политики  организаций,  может  стать  максимальная  независимость 
формирования  налоговых  баз  объектов  учета  от  оценки  этих  объектов  в  бухгалтерском 
(финансовом) учете.  

Так, в ряде случаев налоговая база для расчета на имущество организаций определяется из 
кадастровой стоимости объекта и, таким образом, не зависит от оценки данных объектов для целей 
бухгалтерского  (финансового)  учета.  В  других  же  случаях  налог  на  имущество  определяется  из 
стоимости  объекта  в  этом  учете.  Последнее  делает  невыгодной  переоценку  таких  объектов  в 
большую сторону.  

Именно  поэтому  очень  большой  процент  организаций  не  выбирает  в  учетной  политике 
переоценку в качестве варианта последующей оценки внеоборотных активов, искажая во многих 
случаях объективную стоимость объектов в бухгалтерской отчетности.  

Независимость формирования налоговых баз объектов учета от их оценки в бухгалтерском 
(финансовом)  учете  приведет  организации  к  устранению  искушения  манипулировать  способами 
учета  объектов  для  минимизации  расходов  по  налогам  и  будет  способствовать  выбору  при 
формировании  учетной  политики  таких  способов,  которые  обеспечат  достоверность  отчетной 
информации [13]. 

Конечно,  это  не  значит,  что  правила  определения  налоговых  баз  должны  стать  менее 
выгодными  с  точки  зрения  величины  налогообложения.  Регламентация  последнего  выполняет 
регулирующую  функцию,  способствуя  или  не  способствуя  активизации  тех  или  иных  видов 
деятельности  хозяйствующих  субъектов.  И  эту  цель  можно  достичь,  не  увязывая  жестко  данные 
для  определения  налоговой  базы  с  информационными  данными  бухгалтерского  (финансового) 
учет[6]. 
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В  завершении,  систематизируем  действия,  которые  следует  осуществить  для 
совершенствования  регулирования  учетной  политики  в  процессе  дальнейшего  реформирования 
российского бухгалтерского учета (табл. 1). 

 
Таблица 1. Направления совершенствования регулирования учетной политики 

Направление Содержание 
1.Совершенствование 
теоретических  основ  учетной 
политики 

Уточнение  дефиниции  учетной  политики;  устранение  различий  в 
определениях,  применяемых  в  нормативных  документах;  уточнение 
принципов  формирования  учетной  политики,  сближение  их  с 
принципами, регламентированными МСФО 

2.Развитие  регламентаций  по 
применению  профессионального 
суждения  в  качестве  основы 
учетной политики 

Разработка  отдельного  положения  по  бухгалтерскому  учету 
«Профессиональное  суждение  бухгалтера»,  введение  в  российские 
бухгалтерские  стандарты  четких  указаний  на  необходимость 
применения профессионального суждения 

3.Совершенствование 
нормативного  регулирования 
учетной политики 

Улучшение  регламентаций  ПБУ  1/2008,  устранение  нерешенных 
вопросов, касающихся изменения учетной политики 

4.Совершенствование 
регламентаций  российских 
стандартов  по  учету  конкретных 
объектов  и  хозяйственных 
операций,  касающихся 
формирования учетной политики 

Введение  в  нормативные  документы,  регламентирующие  учет 
конкретных  объектов  и  хозяйственных  операций,  уточняющих 
правил, характеризующих критерии выбора способов и методов учета 
при  наличии  их  вариантности;  устранение  неурегулированных 
вопросов, связанных с отсутствием конкретных нормативных правил 
в отношении учета объектов и хозяйственных операций 

5.Минимизация  влияния 
фискальных  интересов  при 
формировании  учетной  политики 
для  целей  бухгалтерского 
(финансового) учета 

Максимально  возможное  устранение  отличий  регламентаций 
налогового  учета  от  регламентаций  бухгалтерского  (финансового) 
учета,  обеспечение  максимально  возможной  независимости 
определения  налоговых  баз  от  показателей  бухгалтерского 
(финансового) учета 

 
Именно  это  улучшение  призвано  обеспечить  более  высокую  эффективность  учетной 

политики,  что  создаст  условия  для  формирования  достоверной  информации  о  деятельности 
организаций в их учете и отчетности. 

Заключение 

Реформирование  бухгалтерского  учета  в  области  регулирования  учетной  политики 
невозможно без устранения в этом процессе белых пятен.  

Наиболее  значительными  являются,  установления  по  учету  изменений  в  учетной 
политике.  Отсутствие  исчерпывающих  правил  в  этой  области,  наличие  нерешенных  и 
дискуссионных проблем отмечается во многих современных публикациях.  

Развитие  подходов  к  формированию  учетной  политики  в  практике  организаций 
невозможно  и  без  устранения  проблем,  которые  связаны  с  регламентациями  в отношении  учета 
конкретных объектов и хозяйственных операций.  

Таким  образом,  учетная  политика  организации  —  уникальное  средство,  с  помощью 
которого:  осуществляется  процесс  реальной  либерализации  системы  бухгалтерского 
учета;происходит  совершенствование  нормативной  базы  по  бухгалтерскому  учету  и 
бухгалтерской отчетности;разрешаются противоречия действующего законодательства. 

Таким  образом,  предприятия,  используя  законодательные  акты  по  учетной  политике, 
обосновывает применение того или иного способа бухгалтерского учета, что является элементом 
либерализации  системы  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета.  В  то  же  время 
государство  применяет  соответствующие  правовые  инструменты  регулирования  системы 
бухгалтерского  учета  предприятий  в  целях  налогообложения  (Налоговый  кодекс  и  др.). 
Следовательно,  в  настоящее  время  учетная  политика  выступает  в  качестве  важного  средства 
налогового планирования в организациях. 
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Направления  дальнейшего  реформирования  в  России  бухгалтерского  учета  в  сфере 
учетной политики организаций  должны включать в  себя развитие  теоретических основ учетной 
политики и совершенствование нормативного регулирования при решении ее конкретных задач. В 
российчкую  систему  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  необходимо  ввести 
отдельный  стандарт,  регламентирующий  вопросы  применения  профессионального  суждения 
бухгалтера  как  основы  формирования  учетной  политики  организации.  В  ряде  случаев 
целесообразно  введение  в  бухгалтерские  стандарты  регламентаций,  уточняющих  критерии 
выбора вариантов учета при формировании учетной политики. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮПОНЯТИЯ «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» КАК 

УЧЕТНОЙ КАТЕГОРИИ 
 
Определение  значенияпонятия  дебиторской  задолженности  непосредственно  влияет  на 

ееотражение  в  учетепредприятия  и,соответственно,  на  управление  такими  задолженностями. 
Отсутствие однозначной трактовки как в отечественной так и международной практике затрудня 
етосуществление  эффективного  управления  дебиторской  задолженностью 
руководствомпредприятий. 

Реформирование  системы  бухгалтерського  учета  в  соответствии  с  международными 
стандартами  стало  значительнымтолчком  для  развитияотечественнойучетноэкономической 
лексикографии [20]. 

Исследованию сущности категории «Дебиторская задолженность» посвящен ряд научных 
работ по отечественных, так и зарубежных учених экономистов, таких как Билык М.Д., Гуни В.О, 
Кирейцева Г.Г., Лищенко А.Г. и др.  

Так,  Береза  С.Л.  уделил  свое  внимание  именно  вопросу  классификации  дебиторской 
задолженности  [4],  Билык  М.Д.  и  Дубровская  Е.В.  раскрыли  проблемне  вопросы  сущности 
понятия  «дебиторская  задолженность»  [6;12];  Лищенко  А.Г.  и  Бескота  Г.Н.  сосредоточили 
внимание на анализе дебиторской задолженности [17]. 

Отдельно не обходимо выделить зарубежных ученых, таких как: Стоун Д., Хитчинг К., Дж. 
Ван  Хорн,  ЗВИ  Боди,  Роберт  К.  Мертон,  Д.  Нортон,  А.  Апчер,  Р.  Каплан,  которые  исследовали 
экономическое содержание понятия «дебиторская задолженность» [8,19]. 

Среди  зарубежных  авторов  дебиторская  задолженность  трактуется  как  такая,  которая 
возникает  в  процессе  реализации  товаров,  работ,  услуг.  В  зарубежной  практике  дебиторская 
задолженность также такие варианты перевода: счета к получению, счета дебиторов, дебитор по 
расчетам. Однако, несмотря на значительное внимание ученых к данной теме, которая настолько 
многогранна, что и в настоящее время не существует единого подхода к ееопределению. 

Во избежание недоразумений в практической учетной деятельности предприятий считаем 
необходимым  подробно  рассмотреть  сущность  понятия  «дебиторская  задолженность»  в 
нормативных документах (табл. 1). 

 

Таблица 1.Определениепонятия «дебиторскаязадолженность» в нормативных документах 
Украины 

Джерело  Визначення 
Положение (стандарт) бухгалтерского учета 10 

«Дебиторская задолженность» [18] 
Дебиторская задолженность  сумма задолженности 

дебиторов предприятию на определенную дату 
Положение (стандарт) бухгалтерского учета 13 

«Финансовые инструменты» [19] 
Дебиторская задолженность  это один из видов 

финансовых активов и определяется как контракт, 
дающий право получать денежные средства или другой 

финансовый актив от другого предприятия 
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Инструкция по учету средств, расчетов и других 
активов бюджетных учреждений № 242 от 

26.12.2003 г. (П.1.2) 

Дебиторская задолженность  финансовый актив 
учреждения, возникающий вследствие договорных 

отношений между двумя юридическими лицами, среди 
которых один, являющийся владельцем актива, после 
наступления соответствующих условий соглашения 

имеет право на получение платежей, товаров, работ и 
услуг 

Инструкция по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета банков Украины № 280 от 

17.06.2004 г. (П.4) 

Дебиторская задолженность  это сумма требований 
банка к юридическим и физическим лицам на 

определенную дату относительно получения активов, 
услуг и т.п. 

Межотраслевые нормативы численности 
работников бухгалтерского учета № 269 от 

26.09.2003 г. (Разд.1, п.1.7) 

Дебиторская задолженность  сумма задолженности 
дебиторов предприятию на определенную дату 

Национальное положение (стандарт) 
бухгалтерского учета в государственном 

секторе 124 «Доходы» № 1629 24.12.2010 г. 
(Разд.1, п.4) 

Дебиторская задолженность  сумма задолженности 
субъекта государственного сектора на определенную 

дату, возникающее вследствие обменных и необменных 
операций 

 
В ходе анализа справочной и учебной литературы выявлено, что между специалистами в 

области бухгалтерського учета, финансов, экономики и юридических науки нетоднозначности по 
определению сущности понятия «дебиторской задолженности» (табл. 2). 

Так,  Билык  М.Д.  считает,  что  задолженность  –  это  материальные  ресурсы,  не  оплаченные 
контрагентами, илиналичность, изъята у предприятия [6, с. 2425].  

Гуня  В.А.  считает,  что  дебиторская  задолженность  является  одной  изважнейших 
составляющих  кредитной  деятельности  предприятия,  как  один  изэлементов  для  расчета 
показателей ее результативности [11, с. 124].  

Согласно  экономической  энциклопедии  подредакцией  Гаврилишина  Б.  Г.  Дебиторская 
задолженность  –  это  сумма  долгов,  принадлежащих  предприятию,  от  юридических  или 
физическихлиц в результате хозяйственных взаимоотношений с ними [9, с. 67]. 

Кирейцев Г.Г. определяет понятие задолженности как составляющую оборотного капитала, 
которая  представляет  собой  комплекс  требований  к  физических  ил  июридическихлиц  по  оплате 
товаров, продукции, услуг [15, с. 231]. 

Другойподход  к  определениюданногопонятияиспользуетЛищенко  А.Г.  какфинансовый 
актив,  которыйявляетсяконтрактным  правом  получать  денежныесредстваилиценныебумаги  от 
другого предприятия [17, с. 114115]. 

Итак, все определения понятия «дебиторская задолженность», приведенные в нормативных 
документах  сформулированы  таким  образом,  что  только  перечисляют  составляющие  данного 
понятия,  а  именно  определяют  ее  как  объект  учета.  При  этом  выявлено,  что  ученые,  давая 
определение  данному  понятию,  рассматривают  только  одну  сторону  исследования  и  имеют 
определенные недостатки. 

 
Таблица 2. Анализ экономической литературы по трактовке понятия  

«дебиторская задолженность» 
№ Автор (источник) Сущность понятия «дебиторская задолженность» 
1. Астахов  В.П.  [1,  c. 

232] 
Обязательства  других  предприятий,  организаций,  являющихся  юридическими 
лицами, или отдельных граждан (физических лиц) перед данным предприятием 

2. 
Бабаев Ю.А., 
Петров  А.М.  [2,  с. 
371] 

Отраженные  на  счетах  бухгалтерского  учета  краткосрочные  и  долгосрочные 
обязательства,  возникающие  при  продаже  организацией  продукции,  товаров, 
услуг  или  работ  другим  юридическим  и  физическим  лицам  (включая  своих 
работников) и при осуществлении расчетов с ними 
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3. Безруких П.С., 
КомиссароваИ.П.  [3, 
c. 354] 

Составляющая  активов  организации  ее  имущественные  требования  к  другим 
юридических и физических лиц, являющихся ее должниками 

4. Береза С.Л. [4] сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием 
5. Белозерцев В.И. [5] денежное  выражение  результата  вынужденной  или  заранее  запланированной 

хозяйственно экономической операции кредитного характера с контрагентами 
(юридическими или физическими лицами), имевшей место в прошлом и долг за 
нее  может  быть  достоверно  определен,  согласован  с  контрагентом  и 
уплаченный предприятию в будущем,  а в  текущий момент отражен в балансе 
предприятия как актив 

6. Бланк И.О. [7, c. 671]  Сумма  задолженности  в  пользу  предприятия,  представленную  финансовыми 
обязательствами юридических и физических лиц 

7. Голов С.Ф. [10] финансовый  актив,  является  контрактным  правом  одной  стороны  получить 
деньги  и  согласуется  с  соответствующим  обязательствам  уплаты  другой 
стороны 

8. ДубровскаяЕ.В.  [12. 
c. 202] 

Оборотный  актив  предприятия,  возникает  в  его  сбытовой  деятельности  и 
характеризуется  взаимоотношениями  с  контрагентами  по  оплате  стоимости 
полученного товара (работ, услуг) 

9. Кирейцев Г.Г. [15] составляющая  оборотного  капитала,  которая  представляет  собой  комплекс 
требований к физических или юридических лиц по оплате товаров, продукции, 
услуг 

10. Лищенко А.Г., 
Бескота  Г.Н.  [17,  с. 
114] 

Финансовый актив, который является контрактным правом получать денежные 
средства или ценные бумаги от другого предприятия 

11. Стоун  Д.,  Хитчинг 
К. [22, с. 131] 

Сумма  долгов,  которые  должны  предприятию  юридические  или  физические 
лица и возникшие в результате хозяйственных взаимоотношений с ними 

 
При  всем  многообразии  определений,  встречающихся  в  литературе,  можно  условно 

выделить четыре основних подхода к определению данного понятия: 
1.  Юридическийп  одход  –  предполагает  рассмотрение  дебиторской  задолженности  как 

суммы долгов третьих лиц перед предприятием 
2. Экономикоправовой – предполагает рассмотрение дебиторской задолженности как части 

имущества (активов) или долю оборотного капитала предприятия 
3.  Экономический  –  рассматривает  дебиторскую  задолженностькак  кредит, 

предоставленный предприятием своїм дебиторам 
4.  Бухгалтерский    базируется  на  том  положении,  что  с  позиции  бухгалтерського  учета 

обязательства  представляет  собой  факт  хозяйственной  деятельности,  информация  по  котрому 
должна определенным образом отражена в регістрах бухгалтерського учета 

Так,  согласно  нормативным  документам  к  дебиторской  задолженности  следуетот  носить 
сумму задолженности дебиторов предприятию, задолженность покупателей, заказчиков и других 
дебиторов, сумма требований банка к юридическим и физическимлицам на определенную дату и 
финансовый  актив  учреждения,  возникающий  вследствие  договорных  отношений  между  двумя 
юридическими  лицами.  Такая  формулировка  является  достаточно  несовершенным  и 
требуетуточнения. 

На  основании  проведеного  исследования  предлагаем  авторское  толкование  термина 
«дебиторская задолженность»  это сумма задолженности дебиторов предприятию, которая имеет 
документальное  подтверждение  и  отражена  в  балансе  в  составе  оборотныхактивов  на 
определенную дату. 

Ключевым  понятием,  которое  раскрывает  сущность  дебиторской  задолженности  является 
«дебитор» (от латинскогоdebitum  долг, обязанность).  
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Согласно  П(С)БУ  10  «Дебиторская  задолженность»,  дебиторы    этоюридические  и 
физическиелица,  которые  вследствие  прошлых  событий  задолжали  предприятию  определенные 
суммы денежных средств, их эквивалентовил и других активов [18]. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Мировая практика показывает, что налоговая система, основанная на базе налога на добавленную 
стоимость,  приводить  к  устойчивой  зависимости  государственного  бюджета  от  всего  производства  и 
позволяет  обеспечить  высокую  стабильность  поступлений  в  бюджет  и  его  независимость  от  уровней 
экономической конъюнктуры. 

Данный вид налога обладает такими качествами, как универсальность, абсолютная объективность, и 
обеспечивает устойчивую и широкую базу формирования бюджета. 

Кроме того, использование налога на добавленную стоимость позволяет эффективно регулировать 
внешнеэкономические  связи:  всемерно  стимулировать  экспорт  через  возврат  экспортной  части  налога, 
входящего  в  стоимость  экспортируемого  товара,  а  также  в  определенной  мере  осуществлять 
протекционистскую  политику  в  отношении  импорта,  является  существенным  препятствием  на  пути 
формирования избыточных производственных запасов готовой продукции.  

Бухгалтерские  нормы  определения  прибыли,  подлежащей  налогообложению,  могут  существенно 
меняться  в  каждой  стране,  даже  простое  сопоставление  базовых  ставок  налога  показывает,  что  к 
формированию единого налогового пространства придется идти еще не один год. До настоящего времени 
разброс этих налоговых ставок составляет от 10%  в некоторых регионах Европы как Ирландияи до 50%  в 
Германии. Кроме того, в каждой стране действует разные ставки налога на прибыль. 

Формирование единой ставки налога на прибыль, независимо от величины последней, приводит к 
созданию  налоговых  преимуществ  для  крупных  предприятий  АПК  с  большими  объемами  прибыли  и 
переносит  основную  часть  налогового  бремени  на  относительно  небольшие  агропредприятия. 
Прогрессивный налог на прибыль, напротив, сдвигает налоговое бремя в сторону высоко прибыльных или 
крупных предприятий. 

Важное  значение  для  действующей  модели  налогообложения  имеет  характер  распределения 
предприятий по объемам полученной прибыли и уровню рентабельности.  
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Существует  два  основных  принципа  налогообложения:  территориальный    обложение  дохода 
производится по разным ставкам в зависимости от источника дохода; резидентный  ставка налога не зависит 
от источника получения дохода. 

Резидентный принцип налогообложения применяется почти всеми странами и постоянно возникает 
ситуация, когда один и тот же доход подвергается обложению, как в стране происхождения, так и в стране 
получателя.  В  целях  избежание  двойного  налогообложения  в  большинстве  странчленов  ЕС  налоги, 
уплаченные  за  границей,  засчитываются  при  расчете  внутри  страны,  а  налог  на  прибыль  компаний, 
принадлежащих  иностранному  капиталу,  взимается  по  более  высокой  ставке,  чем  с  национальных 
корпораций. 

Национальные компании, как правило, платят более высокий налог с прибыли, полученной внутри 
страны.  Доходы,  получаемые  изза  границы  в  виде  дивидендов,  обычно  подвергаются  двойному 
налогообложению    удерживаемому  налогу  на  дивиденды  у  источника  и  налогу  на  прибыль  в  стране 
получения. Результатом данной ситуации является предпочтение корпорациями использования кредитных 
источников притока денежных средств по сравнению с выпуском акций. В связи с этим вероятно введение 
единой ставки удерживаемого налога  50% от суммы выплачиваемых дивидендов всех стран ЕС [1]. 

В Китае предприятиям со 100%ными иностранными инвестициями предоставляется как минимум 
двухлетнее освобождение от налога на прибыль. В течение следующих трех лет они платят указанный налог 
по льготной 50%ной ставке (16,5% от прибыли). В некоторых областях на северозападе Китая освобождают 
от налога на прибыль на срок до 8 лет. В свободных экономических зонах ставка такого налога понижена до 
15%, там также применяется налоговая льгота по 50%ной ставке в течение нескольких последующих лет 
(7,5% от прибыли) [2]. 

Мощным налоговым рычагом, традиционно используемым в налоговой практике стран с развитым 
рыночным хозяйством, является инвестиционный налоговый кредит. Его применение независимо от форм 
собственности  позволяет  сформировать  действенный  инструмент  повышения  инвестиционной  и 
хозяйственной  активности,  ориентируясь  на  экономические  приоритеты.  Это  означает,  что  косвенные 
государственные  налоговые  дотации  могут  быть  получены  не  только  предприятиями  в  рамках 
государственной собственности, но кооперативными и частными [3]. 

В то же время традиционно аграрному сектору предоставляются определенные налоговые льготы, а 
также  особый  режим  налогообложения,  связанный  со  специфическими  особенностями  производства: 
сезонностью,  зависимостью  от  погодного  фактора,  преобладанием  мелких  семейных  производителей. 
Налоговая  политика  в  сельском  хозяйстве  нацелена  на  решение  разносторонних  проблем  и  не  является, 
инструментом  только  субсидий  сектора.  С  помощью  налогов  могут  стимулироваться  или,  наоборот, 
подавляться  определенные  виды  деятельности;  налоги  оказывают  воздействие  на  структуру  аграрного 
сектора. 

Агропромышленный  комплекс  чувствительно  не  только  к  самому  уровню  налогов,  но  и  их 
комбинациям. Фискальные цели налогообложения в АПК очень сильно  зависят от того, применяются ли 
налоги к товару (ресурсу) с эластичным или неэластичным спросом. Так, земля имеет крайне неэластичный 
спрос, поэтому рост земельных налогов сопровождается, как правило, ростом бюджетных поступлений, а 
обложение налогом использования минеральных удобрений приведет к сокращению их применения. 

Помимо  бюджетных  налогов  сельскохозяйственные  товаропроизводители  наряду  с  другими 
экономическими  субъектами,  производят  социальные  выплаты.  Соотношение  между  налогами  и 
социальными выплатами существенно различается по странам. Оно зависит от государственной политики 
поддержки  населения.  Самая  высокая  доля  социальных  выплат  в  общей  сумме  налоговых  платежей 
сельского хозяйства характерна для Франции (примерно 50% от общего размера выплат) [4]. 

Все ОЭСР по структуре налогов можно разделить на три группы: 
страны Центральной и Западной Европы (кроме средиземноморских стран) в структуре налогов 

большее значение имеют косвенные налоги;  
Страны средиземноморья (Франция, Италия)  социальные выплаты и налоги на потребление; 
страны Северной Америки (США и Канада)  подоходный налог и налоги на имущество. 
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Налоги  в  АПК  подразделяются  на  национальные  и  местные  (региональные,  общинные, 
коммунальные и пр.). При этом если налоги национального уровня в аграрном секторе единообразны,  то 
местные  налоги  могут  существенно  различаться  и  определяются  задачами  данного  региона,  его 
специфическим географическим положением, состоянием местного бюджета. 

Поступления  от  национального  налога,  как  правило,  распределяются  между  национальным  и 
местными уровнями, региональный или местный налоги остаются соответственно в местных бюджетах. 

Практически во всех странах подоходный налог (налог с доходов физических лиц) и корпоративный 
налог  (налог  на  прибыль  юридических  лиц)  относятся  к  национальным  налогам,  прочие  налоги    к 
национальному  и  местному  уровню.  В  значительной  степени  это  определяется  историческим  факторами, 
традициями  конкретной  страны,  состоянием  местных  бюджетов  и  объемом  трансфертов,  получаемым  из 
центра, правом местных властей на законодательную инициативу. В США и Канаде аналогичные налоги 
существуют на региональном и местном уровне, хотя местные ставки существенно снижены по сравнению с 
федеральными ставками налогообложения. 

НДС также является национальным налогом в странах, которые его применяют: в США и Канаде, 
где аналогом НДС служит налог с продаж, и он относится к местным налогам [4]. 

Ставки  и  порядок  выплаты  подоходного  налога  устанавливаются  на  национальном  уровне, 
поступления от уплаты распределяются в определенной пропорции между всеми бюджетами. Так, например, 
в Германии, из общей суммы налога, полученного от сельского хозяйства, 42,5% поступает в федеральный 
бюджет, 42,5  в бюджеты земель, 15%  в бюджет местных органов (таблица 1). 

 
Таблица 1. Распределение поступлений от налогов между центральным и местным бюджетами, 

бюджетом земель, % (Германия) 
Вид налога Федерации Землям Общинам 

Подоходный (1553%)  42,5  42,5  15,0 
Корпоративный   50,0  50,0   
Земельный (0,6%)      100 
Промысловый (5 и 0,2%)  9  9  82 
НДС  65  35   

 

Налог индексируется, то есть периодически пересматривается налогооблагаемый минимум. Во всех 
странах  существует  необлагаемый  налогом  минимум:  в  Германии  12,1  тыс.  марок,  Франции    18,1  тыс. 
франков в год. 

Ставки  подоходного  налога  в  сельском  хозяйстве  для  всех  страны  едины:  в  Великобритании   
минимум 20 и максимум 40%, в Германии  соответственно  15 и 53 %, Италии  12 и 62%, США  15 и 33%, 
Франции  12 и 57%. 

В Венгрии существуют три ставки подоходного налога с физических лиц:ставка 20% применяется 
при годовом доходе до 400 форинтов;при доходе от 400 тыс. до 1 млн. форинтов ставка рассчитывается как 
80 тыс. форинтов плюс 30% суммы, превышающей 400 тыс. форинтов;с дохода 100 тыс. форинтов и более 
взимается 260 тыс. форинтов плюс 40% суммы, превышающей 1 млн. форинтов. 

Кроме  традиционных  статей  снижения  облагаемого  дохода,  венгерское  законодательство 
предусматривает ряд специфических льгот. Так, лица, занимающиеся частным предпринимательством, могут 
вычитать из дохода затраты, понесенные для его получения. 

В сельском хозяйстве Франции действуют три режима налогообложения в зависимости от уровня 
дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Первая категория  средний размер дохода за два года не превышал 500 тыс. франков. 
Ко второй категории налогоплательщиков относятся фермеры, чей средний доход за два последних 

года  составил  от  500  тыс.    до  1000  тыс.  франков.  Для  этой  категории  предусмотрена  упрощенная  схема 
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уплаты налога: размер облагаемого дохода определяет сам фермер; ему также предоставляется право вести 
упрощенную бухгалтерию  журнал учета затрат и выручки. 

К третьей категории налогоплательщиков относятся фермеры, чей средний доход за два прошедших 
года превышает 1000 тыс. франков. На них распространяется нормальный режим налогообложения. 

Спецификой  налогообложения  подоходным  налогом  во  Франции  является  возможность  платить 
усредненный налог с чистого дохода, полученного за три года, а не за год. 

В  Германии  все  сельскохозяйственные  предприятия  также  разделены  на  три  категории  в 
зависимости  от  уровня  дохода;  фермеры  с  низким  доходом  имеют  льготы  по  ведению  документации  и 
расчету коллективного налога. 

Первая  категория  производителей  (примерно 16% общего  количества)    имеющие  годовой доход 
свыше  40  тыс.  марок  или  посевную  площадь  свыше  32  га    ведут  полную  бухгалтерскую  отчетность  и 
составляют балансы по культурам, использованию движимого и недвижимого имущества.  

Вторая категория  производителей  (доход  3240  тыс.  марок  в  год,  посевная площадь    2532  га)  в 
соответствии с законом освобождается от ведения полной бухгалтерии, составления баланса имущества.  

Третья  категория  предприятий  (около  50%)    годовой  доход  менее  32  тыс.  марок,  или  посевные 
площади, менее 25 га  вообще не ведут никакой отчетности по результатам хозяйственной деятельности, 
платят налог по единой ставке совокупного дохода (например, во Франции).  

В  основу  исчисления  подоходного  налога  в  Италии  положена  кадастровая  оценка  земли  и 
дохода.Кадастровая база различает два вида кадастровых доходов: 

аграрный доход, получаемый от работы на земле; 
земельный доход, то есть доход, получаемый от реализации права собственности на землю, как на 

редкое благо, то есть рента.  
Доход с  земли, являющийся в настоящее время частью подоходного налога, определяется по так 

называемому «кадастровому доходу» с земли, зависит от класса земли. 
Однако кадастровые ставки не отражают реальных изменений стоимости земельного фонда. Таким 

образом, уплата налога с земли по своей льготной ставке может рассматриваться как своего рода льгота по 
уплате подоходного налога. 

В  Великобритании  подоходный  налог  в  АПК  исчисляется  по  тем  же  ставкам,  что  и  в  других 
отраслях экономики. Фермеры не имеют льгот по уплате подоходного налога, отличных от льгот для малого 
бизнеса. 10%ная ставка налога применяется в случае,  если доходы не превышают 1500 ф.ст.  в  год, но в 
сельском  хозяйстве  практически  отсутствуют  мелкие  хозяйства;  основная  часть  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  это достаточно крупные хозяйства. 

Таким образом, в развитых странах подоходный налог физических лиц дифференцирован. При этом 
сельскохозяйственные  товаропроизводители  пользуются  дополнительными  налоговыми  льготами  по 
сравнению с лицами, занятыми в других отраслях экономики.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Сагайдак  А.  Опыт  государственного  регулирования  в  сельском  хозяйстве  США//АПК 

экономика и управление.  2002.  № 8.  С. 2228 
2. Зарипова  Н.Д.  Анализ  практики  налогового  регулирования  в  зарубежных 

странах//Международный бухгалтерский учет. 2011. № 19.  
3. Барулин СВ., Бекетова О.Н. Лафферовы эффекты в экономике России //Финансы. – 2003.  

№4.  С.3436 
4. Александрова O.A. Господдержка аграрной экономики США // Финансы. 2012. № 3. С. 67

71.  
 
 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

75 

 

КАРАНФИЛ ВЕРА, студентка экономического 
факультета,специальность «Бизнес и управление» 
(karanfil2015@mail.ru) 
Научный руководитель КУРАКСИНА С.С.,  
д.э.н., конференциар (s.kuraksina@mail.ru) 
Комратский государственный университет 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Актуальность темы исследования определяется тем, что современный бизнес невозможен 

без  риска.  Риск    это  оборотная  сторона  свободы  предпринимательства.  С  развитием  рыночных 
отношений  в  нашей  стране  усиливается  конкуренция,  расширяются  возможности  деятельности. 
Чтобы  преуспеть  в  своем  деле,  нужны  оригинальные  решения  и  действия.  Нужен  постоянный 
творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возможных технических и 
технологических новшеств, а это неизбежно связано с риском. 

Целью написанияданной  статьи  является  анализ  системы  управления  финансовыми 
рисками на предприятии, функционирующем в условиях рынка. 

Поставленная  цель  исследования  предопределила постановку и решение ряда 
взаимосвязанных задач:  

1. определить сущность и особенность управления предпринимательскими рисками; 
2. проанализировать  теоретические  аспекты  оценки  финансовых  рисков  и  способы 

управления ими; 
3. проанализировать имеющиеся финансовые риски на предприятии SA “VinurideComrat”; 
4. выявить  пути  повышения  эффективности  управления  финансовыми  рисками  на 

предприятии SA “VinurideComrat”. 
Научной базой исследования являются действующие законодательные акты и нормативные 

документы, финансовая отчетность, принятая за основу при анализе финансовых результатов SA 
“VinurideComrat”,  научные  публикации  отечественных  и  зарубежных  специалистов  по  теме 
исследования. 

Введение.  Риск —  это  возможность  возникновения  неблагоприятной  ситуации  или 
неудачного исхода производственнохозяйственной или какойлибо другой деятельности. 

Риск характеризуется как экономическая категория, занимая определённое место в системе 
экономических понятий, связанных с осуществлением хозяйственного процесса предприятия. Он 
проявляется  в  сфере  экономической  деятельности  предприятия,  прямо  связан  с  формированием 
его  прибыли  и  часто  характеризуется  возможными  экономическими  последствиями  в  процессе 
осуществления финансовохозяйственной деятельности. 

Изложение основного материала исследования.Предпринимательская 
деятельность содержит  определенную  долю  риска,  которую  должен  взять  на  себя 
предприниматель,  определив  характер  и  масштабы  этого  риска.  Закон  РМ  «О 
предпринимательстве  и  предприятиях»  определяет  предпринимательствокак  инициативную, 
осуществляемую  самостоятельно,  от  своего  имени,  на свой риск  и  под  свою  имущественную 
ответственность  деятельность  граждан  и  их  объединений  по  производству 
продукции, выполнению работ и оказанию  услуг  с  целью  обеспечения  постоянного  источника 
доходов.  [1,  ст.1]  Таким  образом,  законодательно  установлено,  что  осуществление 
предпринимательской деятельности в любом виде связано с риском. 

На  рис.1.  приведены  основные  внешние  факторы,  влияющие  на  уровень 
предпринимательского риска. 
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Трудно выделить приоритетность этих факторов, так как внешние факторы взаимосвязаны: 
изменение одного фактора может вызвать изменение других и,  следовательно, взаимосвязано их 
влияние на уровень риска. 

Акционерное общество SA “VinurideComrat”  
Исходные показатели для проведения анализа представлены в таблице 1. 
В  результате  сравнительного  анализа  наблюдается  тенденция  роста объема  произведенной 

продукции предприятия. Таким образом данный показатель составил в 2016 г. 24540,39 тыс. леев, 
что  на  3823,46  тыс.  леев  больше,  чем  в  2014  г.  и  на  1740,52  тыс.  леев  больше,  чем  в  2015  г.  В 
процентном  соотношении  данное  изменение  составляет  18,46%  и  7,63%  соответственно.  Также 
следует  отметить  превышение  показателем  за  2016  год  среднегодового  показателя,  который  в 
свою  очередь  составил  22685,73  тыс.  леев.  Безусловно,  увеличение  объема  продукции  является 
положительным фактором.  

Также тенденция роста наблюдается и в доходах от реализации продукции, которые в 2016 
году выросли по сравнению с 2014 годом на 56523,37 тыс. леев, а по сравнению с 2015 годом – на 
44882,43  тыс.  леев.  Среднегодовой  показатель  доходов  от  реализации  продукции  составил 
45406,74 тыс. леев, что ниже показателя за 2016 год на 33801,93 тыс. леев. 

В  анализе  резервов  хозяйственной  деятельности  предприятия  показатель  себестоимости 
занимает  центральное  место,  так  как  главная  роль  в  укреплении  и  дальнейшем  развитии 
экономики  принадлежит  снижению  себестоимости.  Анализируя  данные  таблицы,  следует 
отметить  значительный  рост  себестоимости  реализованной  продукции.  В  2016  году  данный 
показатель составил 60333,83 тыс. леев, что выше показателя за 2014 год на 45358,5 тыс. леев и 
показателя за 2015 год – на 37805,33 тыс. леев. 

 
Рис.1.Система внешних факторов, влияющих на уровень предпринимательского риска 
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Таблица 1.Исходные показатели деятельности предприятия SA “VinurideComrat”  
за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 Среднегодовой 
показатель 

1) Доходы от реализации 
продукции, тыс.леев 

22685,31  34326,25  79208,67  45406,74 

2) Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс.леев 

14975,33  22528,50  60333,83  32612,55 

3) Прибыль от реализации 
продукции, тыс.леев 

7709,97  11797,75  18874,84  12794,19 

4) Объем произведенной 
продукции, тыс.леев 

20716,93  22799,87  24540,39  22685,73 

5) Среднесписочная 
численность работников, чел 

141  147  149  145,67 

6) Среднегодовая стоимость 
ОС, тыс.леев 

15595,22  5928,47  6203,62  9242,44 

7) Прибыль до 
налогообложения, тыс.леев  

3209,36  5373,02  11282,13  6621,50 

8) Чистая прибыль, тыс.леев  2805,13  4712,30  9926,15  5814,53 
9) Собственный капитал, 
тыс.леев  

15217,04  19929,34  29255,75  21467,38 

10) Заемный капитал, 
тыс.леев 

24440,33  27640,17  35877,46  29319,32 

Источники информации: Форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о прибыли и убытках» за 
период 2014-2016 гг. 

 
Более наглядно эти данные представлены на диаграмме (см. Рис. 2) 

 
Источник информации: Разработка автора на основании таблицы 1. 

Рис.2. «Объем произведенной продукции, себестоимость реализованной продукции и доходы 
от реализации продукции в динамике в период 2014-2016 гг.» 

 
В  свою  очередь  наблюдается  рост  прибыли  от  реализации  продукции.  Так,  в  2016  году 

данный  показатель  составил  18874,84  тыс.  леев,  что  больше  показателя  за  2014  год  на  11164,87 
тыс. леев и показателя за 2015 год – на 7077,1 тыс. леев. Следует отметить, что показатель за 2016 
год  выше  среднегодового  показателя  на  6080,66  тыс.  леев.  Данная  ситуация  оценивается 
положительно. Более наглядно рассмотрим ее на графике (см. Рис.2). 
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Среднесписочная численность работников на предприятии SA “VinurideComrat” в 2016 г. 
достигла  149  чел.,  что  на  8  чел.  больше,  чем  в  2014  году,  и  на  2  чел.  больше,  чем  в  2015  г. 
Процентные изменения составили соответственно 5,67% и 1,36%. 

Анализируя показатель средней стоимости основных средств, можно сделать вывод, что в 
2016  году  данный  показатель  составил  6203,62  тыс.  леев,  что  ниже  показателя  за  2014  год  на 
9391,6 тыс. леев, но в то же время выше показателя за 2015 год на 275,15 тыс. леев. Среднегодовой 
показатель  составил  9242,44  тыс.  леев,  превышая  показатель  за  2016  год  на  3038,82  тыс.  леев. 
Данная ситуация связана с выбытием основных средств. 

 
Источник информации: Разработка автора на основании таблицы 1. 

Рис.2. «Динамика прибыли от реализации продукции в период 2014-2016 гг.» 
 

 
Источник информации: Разработка автора на основании таблицы 1. 

Рис.3. «Динамика прибыли до налогообложения и чистой прибыли в период 2014-2016 гг.» 
 

Наблюдается  рост  прибыли  до  налогообложения.  Так,  данный  показатель  в  2016  году 
составил 11282,13 тыс. леев, что выше среднегодового показателя на 4660,63 тыс. леев. В то же 
время,  наблюдается  положительная  тенденция  роста  чистой  прибыли,  которая  в  2016  году 
составила 9926,15 тыс. леев, что выше показателя за 2014 год на 7121,02 тыс. леев и показателя за 
2015 год – на 5213,85 тыс. леев. Среднегодовой показатель чистой прибыли составил 5814,53 тыс. 
леев. 
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Рассмотрим эту ситуацию на графике (см. Рис.3.). 
Анализируя  величину  собственного  капитала,  следует  сделать  вывод  о  положительной 

тенденции роста показателя. Так, в 2016 году показатель составил 29255,75 тыс. леев, что больше 
показателя  за  2014  год  на  14038,71  тыс.  леев,  а  показателя  за  2015  год  –  на  9326,41  тыс.  леев. 
Среднегодовой  показатель  при  этом  составил  21467,38  тыс.  леев  и  является  ниже  показателя  за 
2016 год на 7788,37 тыс. леев. 

Также,  наблюдается  увеличение  и  заемного  капитала,  который  в  2016  году  вырос  по 
сравнению с 2014 годом на 11437,13 тыс. леев и по сравнению с 2015 годом – на 8237,29 тыс. леев, 
и составил 35877,46 тыс. леев. 

Если сопоставить величину собственного и заемного капиталов за 2016 год, можно сделать 
вывод о превышении  заемного капитала над собственным, что оценивается отрицательно. Более 
наглядно ситуация представлена на рис. 2. 

 
Источник информации: Разработка автора на основании таблицы 1. 

Рис.4. «Совокупный капитал предприятия SA “VinurideComrat” и его структура за 2016 год» 
 

Таблица 2.«Расчетные экономические показатели деятельности предприятия SA 
“VinurideComrat” за 2014-2016 гг.» 

Источник информации: Разработка автора на основании таблицы 1. 
 
 

29255,75

35877,46

Совокупный капитал предприятия, тыс.леев

Собственный капитал

Заемный капитал

Показатели 2014 2015 2016 Среднегодовой 
показатель 

1.Производительность труда, 
тыс.леев/чел 

146,93  155,10  164,70  155,58 

2.Фондоотдача, лей/лей  0,96  3,80  9,73  4,83 

3.Фондоемкость, лей/лей  1,04  0,26  0,10  0,47 

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 
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На  основании  данных  таблицы  1.  были  произведены  расчеты  техникоэкономических 
показателей.  Результаты  этих  расчетов  приведены  в  таблице  2.  «Расчетные  экономические 
показатели деятельности предприятия SA “VinurideComrat” за 20142016 гг.» 

Для  оценки  рациональности  использования  трудовых  ресурсов  на  предприятии 
используется  показатель  производительности  труда.  Относительно  показателя 
производительности труда наблюдается положительная динамика, который в 2016 году вырос по 
сравнению 2014 годом на 17,77 тыс.леев/чел, а по сравнению с 2015 годом на 9,6 тыс. леев/чел и 
составил 164,7 тыс.леев/чел. Среднегодовой показатель составил 155,58 тыс.леев/чел. 

Рентабельность  продукции,  которая  характеризует  размер  прибыли  на  единицу 
реализованной  продукции,  снижается  на  протяжении  анализируемого  периода.  В  2016  году  этот 
показатель  составляет  31,28%,  снизившись  по  сравнению  с  2014  годом  на  20,2  п.п.,  а  по 
сравнению с 2015 годом на 21,08 п.п. 

Рассмотрим динамику уровня рентабельности на графике (см.Рис.5.) 
 

 

Источник информации: Разработка автора на основании таблицы 2. 

Рис.5 «Динамика уровня рентабельности реализованной продукции SA “VinurideComrat”  
за 2014-2016 гг.» 

 
Та  же  ситуация  наблюдается  и  при  анализе  показателя  уровня  рентабельности  продаж, 

который в 2016 году составил 23,83%, что ниже среднегодового показателя на 6,9 п.п.  
  Следует  отметить  положительную  тенденцию  роста  уровня  финансовой  рентабельности 
предприятия.  Показатель  в  2016  году  составил  33,93%,  что  выше  среднегодового  уровня 
рентабельности на 8,59 п.п. 
  Та  же  ситуация  наблюдается  и  при  анализе  уровня  экономической  рентабельности 
предприятия,  который  в  2016  году  достиг  17,32%,  что  выше  среднегодового  показателя  на  5,09 
п.п. 

Повышение  рентабельности    это  одна  из  важнейших  задач  предприятия  SA 
“VinurideComrat”, поэтому руководство должно работать над вопросами снижения себестоимости 
продукции,  дальнейшего  увеличения  выручки  от  реализации  и  еще  более  рационального 
использования  основных  фондов,  что  позволит  существенно  повысить  рентабельность 
предприятия и удержать ее на более оптимальном уровне. 

Выводы: Анализируя проведенные исследования на предприятии SA “VinurideComrat” по 
направлению финансирования рисков можно сделать выводы об эффективном рискменеджменте.  
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Дособытийное финансирование производится на достаточно высоком уровне. Также, как и 
текущее  финансирование  рисков  (производственных,  коммерческих,  финансовых, 
инвестиционных, логистических и т.д.).  

Об  этом  может  свидетельствовать  анализ  техникоэкономических  показателей, 
приведенных в таблице 2.1. и таблице 2.2. 

На  предприятии  SA  “VinurideComrat”  имеются  резервные  фонды  для  компенсации 
возникших  убытков,  то  есть  для  послесобытийного  финансирования.  Следовательно,  на 
предприятии  используется  внутреннее  страхование,  которое осуществляется  в  пределах  самого 
предприятия и заключается в создании специальных фондов для возмещения убытков. Перечень 
таких  фондов  и  размеры  отчислений  в  них  определяются  уставом  предприятия.  Их  источником 
служит прибыль. 

Согласно данным бухгалтерского баланса за 2016 год, данные резервы составили 2121,51 
тыс.  леев.  Послесобытийное  финансирование  является  самым  дорогостоящим,  следовательно, 
предприятию SA “VinurideComrat” нужно рассчитать наиболее оптимальный уровень собственных 
резервов  для  покрытия  убытков.  Также,  для  большей  уверенности  в  возможности  покрытия 
убытков в результате наступления неблагоприятного события, предприятие SA “VinurideComrat” 
может обратиться в страховую компанию, то есть к внешнему страхованию. 

Текущее  финансирование  риска,  которое  складывается  из  административных  затрат  на 
обеспечение  работы  рискменеджеров,  организацию  мониторинга  неблагоприятных  ситуаций  и 
текущих расходов на компенсацию убытков, оплату работы экспертов и т.д., находится на среднем 
уровне.  То  есть  на  предприятии  нет  отдела  рискменеджмента,  а  мониторингом  рисков 
занимаются  руководители  среднего  звена.  Предприятию  следует  организовать  отдел  риск
менеджмента для повышения эффективности финансирования рисков. 

  Проанализировав  управление  и  финансирование  рисков  на  предприятии,  можно  сделать 
выводы об удовлетворительном ведении рискменеджмента. 

  Однако  для  дальнейшей  оптимизации  расходов  на  финансирование  рисков  предприятие 
может использовать такие пути: 

1) создание отдела рискменеджмента; 
2) набор  высококвалифицированного  персонала  и  постоянное  совершенствование  знаний  и 

навыков; 
3) увеличение размеров внутреннего страхования; 
4) рассмотрение вероятности внешнего страхования рисков (за счет страховых компаний); 
5) постоянный мониторинг предпринимательских рисков. 

  Риск характеризуется как экономическая категория, занимая определённое место в системе 
экономических понятий, связанных с осуществлением хозяйственного процесса предприятия. Он 
проявляется  в  сфере  экономической  деятельности  предприятия,  прямо  связан  с  формированием 
его  прибыли  и  часто  характеризуется  возможными  экономическими  последствиями  в  процессе 
осуществления финансовохозяйственной  деятельности.  Именно  поэтому  ведение  риск
менеджмента на предприятии играет очень важную роль. 
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ИНВЕСТИЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Для  того  чтобы  определиться  с  проблемами  и  перспективами  инвестиционной 

деятельности государство, необходимо иметь представление о том, что такое инвестиции. До 1991 
года  под  инвестициями  понимались  капитальные  вложения,  но  позже  появились  разные  точки 
зрения  на  трактовку  понятия  «инвестиции».  Так,  В.И.  Машкин  считает,  что  инвестиция    это 
вложение  инвестора  в  какойлибо  проект  (объект)  для  инвестирования,  т.е.  предприятие  или 
государство, при этом инвестор становится участником этого проекта.1Данное определение более 
полно  характеризует  сущность  «инвестиций».  Еще  одной  важной  точкой  зрения  на  определение 
инвестиций  является  мнение  Н.В.  Киселевой.  Она  считает,  что  инвестиции  это  процесс,  при 
котором происходит смена различных форм капитала, а также последовательное преобразование 
первоначальных  ресурсов  в  инвестиционные  затраты,  тем  самым  вложенные  средства 
преобразуются в прирост стоимости капитала в денежном эквиваленте. 

Главную трактовку понятия «инвестиции» можно увидеть в главе 1 статье 1 Федерального 
закона  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме 
капитальных  вложений».  Данный  закон  предполагает,  что  инвестициями  являются  денежные 
средства  и  ценные  бумаги,  характеризуемые  с  помощью  денежной  оценки,  и  вкладываемые  в 
предпринимательскую и иную деятельность, с целью получения дохода. 2 

Проанализировав  данные  точки  зрения  на  определение  инвестиций,  можно  сделать 
следующие выводы: вопервых, инвестиции  это активы или капитал, которые вкладываются во 
чтолибо;  вовторых,  инвестирование    это  процесс  вложения  инвестиций;  втретьих,  цель, 
преследуемая  инвестированием,  это  получение  эффекта  или  контроля;  вчетвертых,  эффект 
проявляется со временем; и, наконец, впятых, в выгоде должно быть заинтересовано одна и более 
стороны. 

                                                            

1Машкин  В.А.  Управление  инвестиционной  привлекательностью  реального  сектора  экономики  региона  //  Север 
промышленный. 2007. № 9. 
2Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" от 25.02.1999 N 39ФЗ (последняя редакция)  
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Обобщая все выводы и точки зрения, можно сказать, что инвестиции представляют собой 
долгосрочное  вложение  экономических  ресурсов,  т.е.  капитала,  с  целью  получения  выгоды  или 
дохода. 

Эффективность использования инвестиций в большой степени зависит от их структуры, т.е. 
от  их  состава,  определяющийся  видами  и  направлениями  использования.  Поэтому  структуру 
инвестиций схематически представлена на рисунке 1. 

Важно  понимать,  что  структура  инвестиций  зависит  от  многих  факторов  и  признаков. 
Поэтому  для  каждой  разновидности  структуры  свои  составляющие,  а  на  рисунке  1  представлен 
общий ее вид.  

Классификация  видов  инвестиций  содействует  более  благополучному  их  изучению  и  дает 
профессионалам стандартные формы деятельности. 

Так как признаки классификации инвестиций различаются только изза одного критерия, то 
на  современном  этапе  развития  специалисты  используют  несколько  критериев.  Для  выделения 
какихлибо типов инвестиций берут направления, в которые они вкладываются, цели и источники 
для финансирования. В литературе инвестиции разделяют на такие виды как: 

–  прямые  инвестиции.  Они  обеспечивают  инвесторам  фактический  контроль  над 
производством, в которое они инвестируют; 

–  финансовые  или  портфельные  инвестиции.  Для  них  характерно,  что  после  их 
функционирования сменяется владелец и права на дивиденда или процента.  

–  материальные  или  реальные  инвестиции.  Данный  вид  инвестиций  представляет 
собой вложение капитала и в производство на долгий период времен; 

–  нематериальные  или  интеллектуальные  инвестиции.  Характеризуют  вложенные 
средства,  которые  ушли  на  подготовку  работников  организации  для  получения 
опыта, лицензий и т.д.; 

Элементы  (показатели),  которые  входят  в  состав  капиталообразующих  инвестиций: 
инвестиции  в  основные  производственные  фонды,  затраты  на  ремонт,  инвестиции  на  покупку 
предметов природопользования, инвестиции в физические активы.3 

Сущность и особенности каждого вида инвестиций проявляются в функциях.  К основным 
функциям инвестиций экономисты относят:  

1. Развитие материальнотехнической базы производств;  
2. Развитие инноваций, научнотехнического прогресса;  
3. Стимулирование экономического роста;  
4. Стимулирование финансовой активности предпринимательства;  
5. Стабилизация занятости; 
6. Стабилизация прибыли. 

Исходя из теоретических аспектов инвестиций можно дать определение «инвестиционной 
деятельности».  Инвестиционная  деятельность  или  инвестирование    это  процесс  воздействия 
инвестора  на  объект  инвестиций,  т.е.  оборудование,  предприятие,  государство  и  т.д.,  который 
осуществляется для изменения его  свойств. Также,  как и понятие «инвестиции»,  в Федеральном 
законе  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме 
капитальных  вложений»  прописана  трактовка  определения  «инвестиционная  деятельность».  Под 
инвестиционной  деятельностью  законодательством  РФ  понимается  вложение  инвестиций  и 

                                                            

3АсаулА.Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций: книга/под редакцией А.Н. Асаул, Б. М. 
Карпов, В. Б. Перевязкин, М. К. Старовойтов.– СПб.: АНО ИПЭВ, 2008.  606 с. 
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осуществление  действий  с  целью  получения  прибыли  или  достижения  другого  полезного 
последствия.4 

Главными элементами (фигурами или участниками) инвестиционной деятельности 
являются объект и субъект. Субъектом инвестиционной деятельности всегда выступает инвестор. 
Инвестор могут быть частный предприниматель, организации, банки, население или государство. 
В отличии от субъектов, объекты имеют свою классификацию: 

 денежных активов (например, паи и доли в уставных капиталах предприятий; ценные 
бумаги и т.д.);  

 инвестиций в землю;   
 инвестиций в физические активы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Структура инвестиций в РФ 

Основными задачами инвестиционной политики являются: создание благоприятной среды, 
которая  способствовала  бы  повышению  инвестиционной  предприимчивости  негосударственного 
сектора,  привлечение  как  отечественных,  так  и  иностранных  инвестиций  для  реконструкции 
предприятий, а также государственная поддержка основных производств. 

Каждый  экономический  процесс  состоит  из  определенных  фаз.  Так,  инвестирование 
включает в себя следующие этапы реализации: 

1. Накопление свободного капитала у инвесторов.  
2. Поиск инвестором выгодных направлений вложения средств.  
3. Формирование высокоэффективных направлений вложения средств.  
4. Создание государством условий для эффективного привлечения капитала.5 

                                                            

4Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" от 25.02.1999 N 39ФЗ (последняя редакция) 
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Для  эффективного  привлечения  инвесторов  необходимо,  чтобы  объект  имел  низкий 
инвестиционный  риск.  Это  объясняется  те,  что  инвестор  не  готов  вкладывать  свой  капитал  в  тот 
объект,  который  подвержен  какомулибо  негативному  риску  (например,  взрыв  на  предприятие). 
Поэтому  в  процессе  организации  инвестиционной  деятельности  государство  использует 
экономические,  организационные  и  правовые  методов  регулирования  с  комплексом  стимулов  и 
ограничений  хозяйственной  деятельности.  Так  для  создания  благоприятных  условий  для 
инвестиционной деятельности государство совершенствует систему налогов; устанавливает субъектам 
инвестиционной  деятельности  специальных  налоговых  режимов;  защищает  интересы  инвесторов; 
предоставляет  субъектам  льготные  условия  пользования  землей  и  другими  природными  ресурсами; 
создает и развивает сеть информационноаналитических центров; принимает антимонопольные меры; 
расширяет  возможности  использования  залогов  при  осуществлении  кредитования;  развивает 
финансовый  лизинг  в  Российской  Федерации;создает  возможностисформировать  субъектами 
инвестиционной деятельности собственные инвестиционные фонды и другие. 

Таким образом, если говорить о роли инвестиций и инвестиционной деятельности в целом в 
экономике,  то можно сказать, что общем инвестиции и инвестиционная деятельность обеспечивают 
финансирование роста и развитие экономики государства. Функционирование и развитие экономики в 
большой степени зависят от того, насколько легко могут быть мобилизованы денежные средства для 
финансирования  растущих  потребностей  государства,  компаний  и  частных  лиц.  Иными  словами, 
экономический  рост  и  инвестиционная  активность  являются  взаимодополняющими  процессами  в 
экономической сфере жизни государства и общества. 

 

Таблица 1. Данные об инвестициях в основной капитал РФ 
Годы Инвестиции в основной капитал 

млн. рублей в % к предыдущему году (в 
сопоставленных ценах) 

2006  456025  110,3 
2007  671622  116,2 
2008  962468  102,5 
2009  742422  76,4 
2010  732761  95,8 
2011  856424  106,6 
2012  1220097  133,1 
2013  1413094  107,1 
2014  1541884  104,4 
2015  1611512  101,6 
2016  1463980  98,9  

 
Ознакомившись  с  ключевыми  понятиями  «инвестиции»  и  «инвестиционная  деятельность», 

можно  перейти  к  их  анализу  и  оценке.  Готовность  инвестора  вкладывать  капитал  в  экономику 
государства  зависит  от  инвестиционного  климата,  который  присущ  данной  стране.  Оценить 
современное  состояние  инвестиционного  климата  в  Российской  Федерациинезатруднительно. 
Начиная с 90х годов и до 2000х размер капиталовложений в российскую экономику падал с каждым 
годом.  Такая  закономерность  объясняется  тем,  что  инвестиционный  климат  в  стране  был  весьма 
неблагоприятен для инвестирования. Уже с 2000х годов и по сей день наблюдается более стабильная 
динамики  капиталовложений,  чем  в  прошлые  года.  В  таблице  1  представлены  данные  о 

                                                                                                                                                                                                

5Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие/ под редакцией Н.И. Лахметкина, 
Н.В.Солдатова.–М.: КНОРУС, 2006.– 184 с. 
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капиталовложениях  в  основной  капитал  России,  подтверждающие  неоднородный  характер,  но  без 
резких изменений (спадов и ростов).6 

Но  даже  при  такой  динамике  нужны  воздействия  государства  на  улучшение 
инвестиционной политики. В настоящий момент Правительство РФ пытается предпринять какие
либо меры по улучшению инвестиционного климата, норезкого роста капиталовложений пока не 
планируется, т.к. индекс инвестиционного климата повышался внутри России одновременно и за 
рубежом. 

При  анализе  сложившегося  инвестиционного  климата  в  Российской  Федерации, 
необходимо знать, что размер инвестирования в страны зависит от величины недоверия граждан 
государству,  когда  в  европейских  странах  –  от  индекса  инвестиционного  климата.  В  результате 
этого  можно  выделить  следующие  причины  снижения  доверия  населения  государству,  а, 
следовательно,  размера  инвестированного  капитала:  вопервых,  это  рост  уровня  инфляции;  во
вторых,  сильная  бюрократизация  страны;  втретьих,  спадуровня  развития  рыночной 
инфраструктуры; вчетвертых, слабость банковской системы.  

Мнения  специалистов  о  сложившейся  ситуации  в  экономике  и  оценке  инвестиционной 
деятельности  в  РФ  схожи.  Так,  по  мнению  главного  экономиста  по  России  и  СНГ,  О.Кузьмина, 
если среднегодовая цена на нефть будет низкой, т.е. в рамках $40 за баррель, ВВП может вырасти 
до 1%, а если цена сохранится на прежнем уровне, то ВВП составит 1,5%. Что свидетельствует о 
росте экономики в ближайшие три года.7 В свою очередь начальник управления за контролем над 
иностранными  инвестициями,  А.Юнак,  отметил,  в  последние  года  наблюдается  увеличении 
притока  иностранного  капитала.8  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  большинство 
специалистов  сходится  в  суждение  о  том,  что  для  выхода  из  кризисных  ситуаций  в  экономике 
необходимо будет развитие экспорта, делая основной упор на вывоз инновационной продукции.  

Анализирую  данные  об  иностранных  инвестиций  в  Россию,  нельзя  не  упоминать  о 
политическом факторе, т.е. на ужесточении санкций США против России в результате вхождения 
в ее состав Крыма и Севастополя. Данные меры могут привести к резкому сокращению количества 
вкладов  иностранных  инвестиций  в  Российскую  Федерацию,  что  сильно  сказывается  на  темпе 
экономического  роста.  В  России  отток  капитала  может  произойти  в  следствие  высокой 
политической  напряженности.  Это  объясняется  тем,  что  инвесторы  обеспокоены  возможными 
экономическими последствиями присоединения Крыма к России.  

Согласно  мнению  многих  экономистов,  дальнейшее  введение  санкций,  приведет  к  еще 
большему  оттоку  капитала  из  России.  По  мнению  Л.  Митова,  старшего  экономиста  Института 
международных  финансов,  сокращение  количества  иностранного  капитала  может  сказаться  на 
успешное  функционирование  российских  банков,  находящиеся  в  зависимости  от  фондов 
зарубежных  стран.  Если  Россия  не  будет  продолжать  вмешиваться  во  внутреннюю  политику 
украинских  городов,  по  предположениям  специалистов,  политическая  напряженность,  может 
привести  к  уменьшению  капиталовложений  в  Россию  приблизительно  в  районе  от  20%  до 
30%.9Это  приведет  сокращение  инвестиций,  а  также  к  уменьшению  европейского  спроса  на 
российские облигации.  
                                                            

6 РОССТАТ [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/[дата обращения: 
11.06.2017] 
7  Кузьмин,  О.  Почему  2017  год  станет  хорошим  для  российской  экономики  [Электронный  ресурс]  /О.  Кузьмин  // 
Ведомости.  −  2016.  −  7  ноября  2016  −  М.:  Бизнес  Ньюс  Медиа,  2016.  −  Режим  доступа: 
https://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2016/11/07/6638082017horoshim... (дата обращения 6.05.17) 
8Коммерсант  ру  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.kommersant.ru/doc/3161459  [дата  обращения 
11.06.17] 
9ЮниКредит Банк [Электронный ресурс]. –режим доступа: https://www.unicreditbank.ru/ru/about/press_media/[дата 
обращения: 11.06.2017] 
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Нельзя  забывать,  что  Россия  обладает  большим  потенциалом  и  огромным  количеством 
ресурсов и это сильно может сказаться на мнение зарубежных инвесторов. В случае стабильного 
развития  экономики  нашей  страны  велика,  вероятность  и  повышения  притока  иностранных 
инвестиций во всех серах жизни и отраслях производства. Так же на мнение инвесторов влияет и 
экономические  риски.  Чем  выше  экономический  риск,  тем  меньше  инвестиционная 
привлекательность страны, и наоборот. 

Далее  в  таблице  2  представлены  данные  о  поступлении  иностранного  капитала  в 
российскую экономику за последние 10 лет, что показывает относительно равномерную динамику, 
зависящую от политической ситуации.10 

Таким  образом,  проанализировав  и  оценив  инвестиционной  ситуации  в  Российской 
Федерации,  несмотря  большие  возможности  и  наличие  сырьевого  и  производственного 
потенциала, Россия по инвестиционной привлекательности отстает от других зарубежных стран, а 
экономику  страны  в  настоящее  время  можно  о  характеризовать  как  подверженную  большой 
турбулентности.  

Анализируя  в  целом  всю  экономическую  ситуацию  в  Российской  Федерации,  можно 
сказать, что инвестиционная деятельность обладает своими перспективами, но, конечно же, не без 
проблем. Начнем с проблем инвестиций в России.  

 
Таблица 2. Данные о поступление иностранных инвестиций по типам (млн. долларов США) 

Годы Всего поступило 
иностранных 
инвестиций 

В том числе 
Прямые Портфельные Прочие (торговые и другие 

кредиты, банковские вклады) 
2006  25228  2060  123  23045 
2007  12065  5543  164  6358 
2008  40838  8612  183  32043 
2009  41317  5657  97  35563 
2010  66184  3794  109  62281 
2011  123084  3998  77  119009 
2012  81555  4233  474  76848 
2013  97779  10349  518  86912 
2014  187698  79860  653  107185 
2015  167854  69732  567  97555 
2016  174876  72011  733  102132 

 
Проблемы инвестиционной деятельности вытекают из инвестиционного кризиса. Отсюда 

следует, что причинами малоразвитости инвестирования в России являются: 
– относительно продолжительный экономический спад; 
– снижение валовых национальных сбережений; 
– развитие инфляционных процессов; 
– снижение устойчивости национальной валюты; 
– неустойчивое финансовое положение предприятий; 
– нерациональность экономической политики государства и др.11 

Так  как  инвестиционный  кризис  является  главнымэлементом  системного  кризиса  в 
российской  экономике,  то  к  его  проявлениям  экономисты  относят:  сокращение  объемов 

                                                            

10РОССТАТ [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
[дата обращения: 11.06.2017] 
11MIR INVESTICYJ[Электронный ресурс].–режим доступа: http://mir
investicyj.ru/problemy_investicyonnoj_deyatelnosti.php [дата обращения 11.06.1017] 
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инвестиций  и  совокупного  инвестиционного  потенциала;  негативные  спад  в  функциональной, 
отраслевой и региональной структуре инвестиций. 

Оценивая  инвестиционный  климат  России  в  целом  по  международным  стандартам,  при 
этом  используя  статистические  данные  политической  и  социальной  стабильность  и  динамики 
экономического  роста,  а  также  наличие  развитой  промышленной  инфраструктуры,  в  том  числе 
банковской  системы  и  системы  телекоммуникаций,  можно  отметить,  что  по  большинству  этих 
параметром Россия отстает от других мировых держав. 

Исходя из практики, можно выделить основные проблемы инвестиционной деятельности 
на каждом из этапов осуществления проекта: 

1)  Пред  инвестиционный  этап.  Во  время  данной  фазы  организация  разрабатывает 
инвестиционную идею, ищет источники для вложений, а также определяет сроки и инструменты 
реализации  проекта.  Главной  проблемой  на  данном  этапе  формирования  и  реализации  идеи 
является  поиск  инвесторов,  согласных  на  капиталовложение.  К  тому  же,  определение  балансов 
собственных и привлеченных средств и их направления расходования являются задачами, которые 
необходимо решить инвесторам на данном этапе инвестирования. 

2) Инвестиционный этап. В данном этапе происходит непосредственное вложения средств 
в проект. В случае прекращения финансирования проекту грозит банкротство, которое способно 
наступить при следующих проблемах в инвестиционной деятельности: 

– рост расходов на сырье и материалы; 
– увеличение сроков воплощения инвестиционной идеи; 
– неверный расчет стоимости инвестиционного проекта; 
– непредусмотренный рост инфляции. 

3) Эксплуатационный этап. Проект работает в полную силу и добивается тех результатов, 
которые в него закладывались на этапе планирования12. В связи с производством возникают 
проблемы инвестиционной деятельности, связанные с данным этапом: 

– поддержание проекта на стабильном уровне; 
– контроль над структурой инвестиционных расходов; 
– выход на рентабельность. 

Из  выше  приведенных  проблем  на  конкретных  этапах  реализации  инвестиционного 
проекта для России при современном состоянии экономики характерны следующие:  

– отсутствие единой стандартной формы оценки стоимости инвестиционного проекта;  
– отсутствие ответственности между участниками одного инвестиционного проекта; 
– слабый уровень контроля в рамках одного проекта; 
– отсутствие системы бюджетирования; 
– отсутствие центров финансовой ответственности. 

Также  одной  из  немаловажных  проблем  российской  инвестиционной  деятельности 
является наличие большой части денежных средств у крупнейших фирм (компаний) и олигархии, 
которые основную часть своей деятельности направили на экспорт природных ресурсов. При этом 
следует отметить, что эти денежные массы не направлены развитие отечественной экономики, а, 
наоборот,  уходят  за  рубеж  для  обогащения.  Данное  явление  принято  называть  «бегством 
капитала».  Такой  процесс  сильно  замедляет  экономический  рост  страны  не  только  в 
инвестиционной сфере, но и в других отраслях экономики. 

Что  касается  перспектив  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,  то  в 
настоящее  время  в  экономике  сложились  предпосылки  для  быстрого  инвестиционного  и 
хозяйственного  подъема.  Большинство  секторов  демонстрируют  признаки  настоящего 

                                                            

12Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие/ под редакцией Н.И. Лахметкина, Н.В. 
Солдатова.–М.: КНОРУС, 2006.– 184 с. 
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инвестиционного  бума.  Под  инвестиционным  бумом  понимается  ситуация,  когда  темпы  роста 
инвестиций  значительно  опережают  динамику  хозяйственного  оживления  и  в  годовой  оценке 
достигают  19,5%  и  выше.13  Главная  опасность  для  развития  государства  заключается  в  том,  что 
рост инвестиций пока очень нестабилен и во многом основывается на благоприятной конъюнктуре 
мировых рынков. 

За  последние  года  Правительство  РФ  проявило  противоречивость  по  отношению  к 
зарубежным  компаниям.  С  официальной  стороны,  необходимо  было  оказывать  поддержку  по 
отношению  к  интересам  прямых  зарубежных  инвестиций,  но  в  действительности  иностранным 
фирмам  пришлось  испытать  большие  затруднения  в  работе,  инвестируя  нашу  экономику.  На 
данном  этапе  развития  рыночной  экономики  Россияне  обладает  достаточно  устоявшейся 
законодательной базы. В результате этого деятельность коммерческих организаций сталкивается с 
множеством  бюрократических  препятствий,  к  тому  же  складывается  впечатление,  что  многие 
российские политики просто боятся прямых зарубежных инвестиций. Многие в России убеждены, 
что  иностранные  инвестиции    это  не  более  чем  обман,  и  зарубежные  компании  откровенно 
эксплуатируют  российскую  экономику.  Для  реализации  стратегических  задач  формирования  в 
Российской  Федерации  социально  ориентированного  общества,  которому  присуще  высокое 
качество жизни населения, необходимо масштабное привлечение капитала, в виде национального 
и  иностранного  инвестирования.  В  свою  очередь  качество  жизни  граждан  страны  составляет 
смешанная экономика, которая предполагает результативность от действий форм собственности и 
интернационализации рынка товаров, рабочей силы и капитала. 

В  результате  привлечения  крупного  потока  иностранного  капитала  в  экономику  России 
возможен  рост  достижений  в  научнотехнической  сфере.  Поэтому  включение  России  в  мировое 
хозяйство и привлечение иностранного капитала является необходимым условием формирования 
в стране современного гражданского общества. На практике привлечение иностранного капитала в 
материальное  производство  показало,  что  этоболее  прибыльно,  в  отличии  от  получения  кредита 
для покупки необходимых товаров, которые растрачиваются не стабильно и только увеличивают 
долги государства. Приток инвестиций как иностранных, так и национальных, жизненно важен и 
для  достижения  среднесрочных  целей,  т.е.  для  преодоления  спада  производства  и  ухудшения 
качества  жизни  россиян.  При  этом  необходимо  отметить,  что  интересы  российского  общества  и 
иностранных  инвесторов  прямо  не  совпадают.  В  интересах  России  восстановить,  обновить  свой 
производственный  потенциал,  обеспечить  потребительский  рынок  высококачественными  и 
недорогими  товарами,  структурно  перестроить  и  свой  экспортный  потенциал  и  провести 
эффективную  антиимпортнуюполитик.  А  иностранные  инвесторы  заинтересованы  в  новом 
плацдарме  для  получения  прибыли  благодаря  обширному  внутреннему  рынку  России,  ее 
природным богатствам, квалифицированной и дешевой рабочей силе, достижениям отечественной 
науки  и  техники.  В  следствие  этого  перед  Россией  ставится  сложная  задача  по  привлечению  в 
страну  иностранного  капитала,  и,  не  лишая  его  собственных  стимулов,  по  направлению  его  на 
достижение поставленных общественных целей с помощью мер экономического регулирования. 

В  итоге,  российскому  гражданину  можно  надеяться  на  стабилизацию  экономической 
ситуации  в  стране.  Это  подтверждается  тем  фактом,  что  при  увеличении  иностранного 
инвестирования  в  экономику  России  с  ним  уменьшается  риск  по  долгосрочным  кредитам,  а, 
следовательно, будет протекать  стабильная реализация инвестиционных проектов, рассчитанных 
на  усовершенствование  общества  (при  текущем  бюджете  невозможна  реализация  необходимого 
программного  минимума).  В  результате  возможно  уменьшение  социальной  напряжённости. 
Только  таким  путем,  при  последовательных  и  продуманных  реформах,  можно  добиться 
стабилизации роста производственной сферы. Что касается радикальных реформ, то на практике 

                                                            

13Коршунова, Н.С. Инвестиционные компании в России// Креативная экономика. – 2010. – №2. – с. 1117 
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они  оказались  не  с  самым  лучшим  вариантом,  т.к.  их  необоснованность  смогла  разрушить 
экономику  страны  и  ухудшило  инвестиционный  климат,  отталкивая  инвесторов 
непредсказуемостью  экономики.  На  данный  момент  в России  имеется  тенденция  по  улучшению 
инвестиционного  климата,  будем  надеяться,  что  инвестиционная  политика  государства  будет 
более  грамотной,  т.к.  вмешательство  правительства  в  данную  сферу  имеет  решающее  значение 
для развития всех отраслей экономики и производства и налаживаниявзаимовыгодных отношений 
с другими странами. 

Таким образом, в настоящее время главным вопросом государственной политики России, 
которая в основном направлена на достижение конкурентоспособности страны на мировом рынке, 
является вовлечение в сферу конкуренции не только ее рынков сырья, товаров, услуг, но и сферу 
инвестиций.  Главной  задачей  государства,  которая  позволит  укрепить  международные  позиции 
России, должна стать разработка стратегии роста конкурентоспособности страны, охватывающая 
последовательное достижение целей как макроуровня, так и микроуровне.  

Делая  вывод  по  теоретическим  аспектам  инвестиций  и  инвестиционной  деятельности, 
можно  сказать  что  в  общем  инвестиции  и  инвестиционная  деятельность  обеспечивают 
финансирование роста и развитие экономики государства, которые в большой степени зависят от 
того,  насколько  легко  могут  быть  мобилизованы  денежные  средства  для  финансирования 
растущих потребностей государства, компаний и частных лиц.  

Исходя  из  анализа  и  оценки  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации, 
можно  сделать  вывод,  что  несмотря  большие  возможности  и  наличие  сырьевого  и 
производственного потенциала, Россия по инвестиционной привлекательности отстает от других 
стран,  а  экономику  страны  в  настоящее  время  можно  охарактеризовать  как  подверженную 
большой турбулентности. 

По  проблемам  и  перспективам  можно  отметить  следующее:  рост  экономики  страны, 
который  должен  соответствовать  российским  и  международным  стандартам  и,  по  мере 
необходимости,  являться  способным  к  обеспечению  значимых  позиций  на  мировой  арене, 
невозможен  без  вкладов  со  стороны  иностранных  инвесторов.  В  отсюда  и  происходит 
возникновение проблемы оценки России на международном инвестиционном рынке. 
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НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ 

 
Небанковская  кредитная  организация    кредитная  организация,  имеющая  право 

осуществлять  отдельные  банковские  операции,  предусмотренные  настоящим  Федеральным 
законом14. 

Принято  выделять  три  вида  небанковских  кредитных 
организаций:расчетные;платежные;депозитнокредитные. 

Расчетные  небанковские  кредитные  организации  считаются  наиболее  распространенным 
видом банковских кредитных организаций, и могут осуществлять (в соответствие с инструкцией 
ЦБ  РФ  от  26  апреля  2006  г.  N  129И  «О  банковских  операциях  и  других  сделках  расчетных 
небанковских  кредитных  организаций,  обязательных  нормативах  расчетных  небанковских 
кредитных  организаций  и  особенностях  осуществления  Банком  России  надзора  за  их 
соблюдением») следующие ограниченные банковские функции15:  

– открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
–  осуществление  переводов  денежных  средств  по  поручению  юридических  лиц,  в  том 

числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам; 
– инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 
– куплюпродажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме; 

                                                            

14 Федеральный закона от 2 декабря.1990 г.  N 3951 «О банках и банковской деятельности». 
15 Инструкция ЦБ РФ от 26 апреля 2006 г. N 129И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских 
кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях 
осуществления Банком России надзора за их соблюдением». 
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–  осуществление  переводов  денежных  средств  без  открытия  банковских  счетов,  в  том 
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 

– деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности»; 

– вправе осуществлять сделки, перечисленные в части 3 статьи 5 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности»; 

– размещение денежных средств от своего имени и за свой счет в пределах, установленных 
обязательными нормативами в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции, исключительно в 
долговые  обязательства  Российской  Федерации,  в  депозиты  в  Банке  России,  в  облигации  Банка 
России, в кредиты и депозиты, размещенные в имеющих инвестиционный рейтинг. 

Платежныенебанковские  кредитные  организации  предоставляют  услуги  по  переводу  в 
электронном  виде  денежных  средств  (кроме  Почты  России,  которая  действует  на  основании 
отдельного федерального закона), лишь по условиям, прописанным в Федеральном законе № 161
ФЗ  «О  национальной  платежной  системе»16.  Для  работы  с  электронными  деньгами  и  для 
осуществления  платежей,  принятых  от  физических  лиц  в  выгоду  других  физических  либо 
юридических  лиц  нужным  и  необходимым  условиемявляется  наличие  в  лицензии  права  на 
осуществление переводов без открытия клиентам банковского счета. Чтобы соответствовать выше 
указанному Федеральному закону известные на рынке операторы электронных денежных средств, 
которые  действовали  как  обычные  коммерческие  организации,  получили  лицензию  от 
Центрального  Банка  РФ  и  стали  работать  уже  в  качестве  небанковских  кредитных  организаций. 
Платежные  небанковские  кредитные  организации  могут  осуществлять  следующие  операции, 
которые  прописаны  в Приложение  №  25  к  Инструкции  ЦБ  РФ  от  2  апреля  2010  г. №  135И  «О 
порядке  принятия  Банком  России  решения  о  государственной  регистрации  кредитных 
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»17: 

–  осуществление  переводов  денежных  средств  без  открытия  банковских  счетов,  в  том 
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 

–  открытие  и  ведение  банковских  счетов  юридических  лиц  и  осуществление  переводов 
денежных  средств по  поручению  юридических  лиц,  в  том  числе  банковкорреспондентов,  по  их 
банковским  счетам  (данную  операцию  НКО  вправе  осуществлять  только  в  части  банковских 
счетов  юридических  лиц  в  связи  с  осуществлением  переводов  денежных  средств  без  открытия 
банковских счетов); 

– инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание  физических  и  юридических  лиц  (данную  операцию  НКО  вправе  осуществлять 
только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов). 

Депозитнокредитныенебанковские  кредитные  организации,  имеющие  право  на 
осуществление определенных депозитнокредитных операций. Эти организации могут привлекать 
денежные средства на депозиты только от юридических лиц. Однако им не разрешено открывать и 
вести  банковские  счета,  осуществлять  расчеты  по  поручению  физических  и  юридических  лиц, 
заниматься  инкассацией,  осуществлять  переводы  без  открытия  банковских  счетов.  От  своего 
имени могут проводить следующие функции исключительно за свой счет: 

– выдавать кредиты физическим и юридическим лицам; 
– заниматься куплейпродажей иностранной валюты в безналичной форме; 
– выдавать банковские гарантии. 

                                                            

16 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161ФЗ «О национальной платежной системе». 
17 Приложение № 25 к Инструкции ЦБ РФ от 2 апреля 2010 г. N 135И  «О порядке принятия Банком России решения о 
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». 
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Таким  образом,  каждый  из  видов  небанковских  кредитных  организаций  выполняет 
определенные функции, осуществляя конкретный, законодательно установленный, узкий перечень 
банковских операций и сделок. 

В  структуру  небанковских  кредитных  организаций  входят:  брокерские  и  дилерские 
фирмы,  инвестиционные  и  финансовые  компании,  пенсионные  фонды,  кредитные  союзы,  кассы 
взаимопомощи,  ломбарды,  кредитные  кооперативы,  благотворительные  фонды,  лизинговые  и 
страховые компании. 

Одно из главных различий между небанковской кредитной организацией и коммерческим 
банком    это то, что небанковская кредитная организация не имеют права располагать от своего 
имени  и  заниматься  инвестиционной  работой.  Денежные  средства,  которые  остались  на  счету  
небанковской кредитной организации, никак не могут принести ей дополнительный заработок. 

Стоит  также  отметить,  что  в  работе  небанковских  кредитных  организаций  отсутствуют 
кредитные потери и риск потери платежеспособности изза неправильного и непрофессионального 
управления денежными средствами физических и юридических лиц. 

Впервые небанковские  кредитные организации  появились  на банковском рынке в начале 
1990х г.  по рекомендации Международного валютного фонда в условиях банковских неплатежей 
и системы суррогатных расчетов на основе бартера с перспективой обслуживания новых систем 
расчётов: межбанковских, биржевых, корпоративных18. 

Небанковские  кредитные  организации    относительно  новый  для  России  финансовый 
институт. 

Долгое время в России развитие небанковских кредитных организаций было очень слабым, 
а  соответственно  небанковские  кредитные  организации  не  имели  большую  популярность  у 
населения  страны.  И  только  в  последние  несколько  лет  стали  предприниматься  новшества  для 
развития  данного  дела.  К  примеру,  был  принят  ряд  законов,  которые  регулируют  деятельность 
небанковских  кредитных  организаций,  а  Центральный  Банк  России  следит  за  их  выполнением. 
Однако,  и  по  сей  день  развитие  небанковских  кредитных  организаций  находится  на  стадии 
становления. 

Первые небанковские кредитные организаций в России появились в 19901993 гг. Именно 
в  это  время  были  зарегистрированы  такие  организации,  как  «Ассигнация»,  «Банковские 
информационные  технологии»,  «Межбанковский  расчетный  центр»19.  Но  они  не  имели  особое 
распространение по причине того, что данный сектор банковского дела, в те года имел «бедный» 
набор услуг для своих клиентов, а именно  расчетные или инкассаторские операции. 

Время  шло,  а  количество  небанковских  кредитных  организаций  постепенно 
увеличивалось, благодаря экономическому кризису, который произошёл в 1998 г. Так, к примеру, 
уже  в 2001  г.  их  было  40.  А  по  состоянию  на  23  февраля 2016  г.  в России  зарегистрировано  52 
небанковских кредитных организации. 

На сегодняшний день банковское законодательство России определяет два вида кредитных 
организаций: банки и небанковские кредитные организации. Перечень услуг, которые оказывают 
небанковские кредитные организации своим клиентам, меньше, чем у банков. И в соответствии с 
банковским  законодательством  небанковские  кредитные  организации  могут  осуществлять 
следующие  банковские  операции:  открытие  и  ведение  банковских  счетов  юридических  лиц, 
осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по 
их  банковским  счетам.В  зависимости  от  функционального  назначения  рассматриваемый  сектор 
банковского дела имеет право обслуживать юридические лица, а также кредитных организации, на 

                                                            

18 Платежный Клиринговый Дом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pchbank.ru/history_nko. 
19Ольга Тарасенко, Елена Хоменко.Небанковские кредитные организации. Особенности создания и деятельности. М.: 
Проспект, 2013.  106 с. 
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межбанковском, валютном рынках и рынке ценных бумаг. Небанковские кредитные организации 
могут  производить  расчеты  по  пластиковым  картам,  инкассацию  денежных  средств,  векселей, 
платежных и расчетных документов, а также кассовое обслуживание юридических лиц и операции 
по куплепродаже иностранной валюты в безналичной форме.  

Говоря  о  зарубежном  опыте  в  секторе  небанковских  кредитных  организаций,  тов 
последние 15 лет на национальных рынках ссудных капиталов развитых капиталистических стран 
важную  роль  и  стали  выполнять  специализированные  небанковские  кредитнофинансовые 
институты, которые заняли особую позицию в накоплении и мобилизации денежного капитала20. 

Так,  если  в  России  отсутствует  институт  небанковского  вида  в  области  ипотечного 
кредитования,  то  «позитивный  опыт»  наблюдается  в  Великобритание  195  «строительные 
общества»,  в  Германии  «стройсберкассы»,  «ссудно    сберегательные  ассоциации»  США,  другие 
ссудно    сберегательные  институты  в  Канаде,  Японии.  При  этом  развитие  небанковских 
организаций на ипотечном рынке России с их последующей адаптацией предполагает не просто 
количественное  наращивание  объемов  кредитных  услуг,  но  и  реализацию  качественных 
параметров  их  развития.  Процентные  ставки  по  ипотечному  кредиту  в  зарубежных  странах 
намного ниже, чем в России. Средняя процентная ставка в Дании составляет 1,36 % , в Швеции, 
Португалии,  Испании  не  превышает  2,5  %  ,  в  Великобритании,  Германии,  Греции,  Норвегии, 
Ирландии  5  %  ,  а  в  России  свыше  10  %.  Следовательно,  сумма  переплаты  по  российскому 
ипотечному  кредиту  в  несколько  раз  превышает  европейские,  а  тем  более,  в  долгосрочном 
периоде21. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  деятельность  небанковских  кредитных 
организаций  на  российском  банковском  рынке  достаточно  распространена.  Это  объясняется, 
прежде  всего,  более  мягкими  требованиями,  предъявляемыми  к  подобным  субъектам  при  их 
создании.  Основное  отличие  от  банков  заключается  в  перечне  банковских  операций,  которые 
осуществляет  данный  сектор.  Отличаются  также  нормативное  регулирование,  возможность 
открытия  филиалов  и  дочерних  организаций,  ограничения  по  размещению  временно  свободных 
денежных средств и другие. 

Появление на банковском рынке небанковских кредитных организаций в России принято 
относить  к  началу  1990х  в.  Экономика  страны  нуждалась  в  создании  новой  системы 
взаиморасчетов.  Можно  с  уверенностью  сказать,  что  в  те  года  небанковские  кредитные 
организации  выполнили  свою  основную  функцию,  тем  самым,  выполняв  небольшую  часть 
банковских  услуг.  По  сей  день  небанковские  кредитные  организации  продолжают 
функционировать  рядом  с  коммерческими  банками22.  Современное  развитие  данного  сектора,  в 
первую  очередь,  связано  с  работой  Центрального  Банка  России  по  преобразованию  некоторых 
коммерческих  банков  в  небанковских  кредитных  организациях.  Какое  же  место  занимают 
небанковские кредитные организации в банковской системе нашей страны?  

В  таблице  123  приведена  информация  о  количестве  зарегистрированных  Банком 
небанковских кредитных организаций в России в каждом месяце с 20012017 гг. 
 

                                                            

20 Литовских А.М., Шевченко И.К. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 2003.  
135с. 

21ХодикянЖ.В. Проблемы и направления развития небанковских кредитных организаций в России. // Новая Наука: 
проблемы и перспективы.  2017.  №2.  С. 189197. 
22 Андреева О.В., Файзрахманова Г.Р. Экономическое значение небанковских кредитных организаций в банковской 
системе России. // Новая наука: современное состояние и пути развития.  2017.  №3.  С. 1722. 
23 Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://cbr.ru/statistics/?PrtId=lic. 
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Таблица 1. Информация о количестве зарегистрированных Банком небанковских 
кредитных организаций в России в каждом месяце с 2001-2017 гг. 

Год/ 
Месяц 

Янв Февр Март Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек 

2001  40  40  40  40  41  41  41  41  41  41  41  47 
2002  48  48  47  47  47  47  47  47  48  49  49  51 
2003  53  53  53  53  53  53  53  53  53  53  53  53 
2004  54  53  53  53  53  53  53  53  52  51  51  51 
2005  52  52  53  53  54  52  52  53  53  53  53  53 
2006  53  53  54  54  54  55  54  54  53  53  53  52 
2007  52  52  52  53  52  52  52  53  54  52  52  53 
2008  53  53  53  53  53  53  54  56  56  56  56  56 
2009  56  55  54  53  53  52  54  54  54  54  53  53 
2010  54  54  54  59  60  61  61  61  61  61  61  61 
2011  62  62  62  62  63  63  62  62  62  62  62  62 
2012  61  62  63  65  65  64  65  66  67  66  66  66 
2013  67  67  66  68  69  69  70  71  72  71  72  72 
2014  72  72  73  73  73  72  73  73  72  72  71  72 
2015  73  72  74  75  76  77  77  76  76  76  76  74 
2016  74  73  74  74  73  72  72  70  70  69  69  67 
2017  67  67  66  66  64               

 
Их  выше  указанной  таблице  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  период  20012003  гг. 

количество небанковских кредитных организаций росло, что было вполне себе естественно, ведь 
на финансовом рынке начал свою полную деятельность новый банковский сектор. Однако с 2004 
г.  Их  количество  стало  медленно  сокращаться  изза  того,  что  Банк  России  приступил  к 
консолидации  банковского  сектора.  Так  на  протяжении  4,5  лет,    количество  небанковских 
кредитных  организаций  не  превышало  отметки  55.  Но  с  2008  г.  число  небанковских  кредитных 
организаций  заметно  стало  увеличиваться    одно  из  последствий  после  мирового  финансового 
кризиса.  Таким  образом,  количество  зарегистрированных  организаций  превысило  число  70. 
Валютный  кризис  2014  г.  также  оставил  о  себе  «напоминание»  в  банковском  секторе.  На 
протяжении  20142016  гг.  можно  увидеть  отрицательную  динамику,  то  есть  рост  небанковских 
кредитных  организаций  либо  отсутствовал,  либо  количество  организаций  и  вовсе  снижалось. 
Между тем в российском банковском секторе присутствует тенденция, связанная с цикличностью 
отечественной  экономики.  Рост  или  спад  числа  действующих  небанковских  кредитных 
организаций прямо или обратно зависит от наличия кризисных явлений в банковском секторе. В 
структуре банковского сектора наблюдается превалирование банковских кредитных организаций 
по  отношению  к  небанковским.  Рассматривая  2017  г.,  можно  заметить,  что  количество  
небанковских кредитных организаций стабилизировалось, и данный сектор в банковской системе 
«нашел свое место». 

В  таблице  2представлена  информация  о  количестве  зарегистрированных  Банком 
небанковских кредитных организаций в России, которые ещё не оплатили уставный капитал и не 
получили  лицензию  (в  рамках  законодательно  установленного  срока),  в  каждом  месяце  с  2001
2017 гг. 

Рассматривая  выше  указанную  таблицу,  можно  сделать  вывод,  что  наибольшее  число 
зарегистрированных небанковских кредитных организаций наблюдалось в 2002 г. Именно в этом 
году  в  каждом  месяце  было  зарегистрировано  определенное  число  организаций.  Также  лишь  в 
2002 г., а именно в июне и июле месяце было зарегистрировано 13 небанковских организаций, что 
является  максимальным  показателем  за  17  лет.  Минимальное  число  зарегистрированных 
небанковских  организаций  было  в  2010  г.  а  точнее  его  не  было.  В  2014  г.  количество 
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зарегистрированных организаций за весь год составило число 2. Не стоит этому удивляться, ведь 
как  уже  было  написано  ранее,  именно  в  этом  году  произошел  валютный  кризис,  который  и 
оставил за собой небольшое «напоминание». Несмотря на мировой финансовый кризис в 2008 г., 
количество  зарегистрированных  небанковских  кредитных  организаций  достигло  в  общей  сумме 
10. 
 

Таблица 2. Информация о количестве зарегистрированных Банком небанковских 
кредитных организаций в России, которые ещё не оплатили уставный капитал и не 

получили лицензию (в рамках законодательно установленного срока), в каждом месяце с 
2001-2017 гг. 

Год/ 
Месяц 

Янв Февр Март Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек 

2001  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  6 
2002  2  6  8  5  8  13  13  6  2  1  3  5 
2003  4  3  2  1  0  0  0  1  1  1  1  0 
2004  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2005  1  1  2  1  1  1  1  1  1  0  0  0 
2006  0  0  1  1  0  1  1  1  0  0  0  0 
2007  0  0  0  1  1  1  0  1  2  1  1  2 
2008  1  0  0  0  0  1  2  4  1  0  0  1 
2009  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0 
2010  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2011  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
2012  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  1  0 
2013  1  1  0  2  2  0  1  1  1  0  1  1 
2014  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2015  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0 
2016  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0 
2017  1  0  0  0  0               

 
Исходя  из  таблицы  1  и  таблицы  2,  строится  таблица  3,  где  представлена  информация  о 

количестве  небанковских  кредитных  организаций  в  России,  которые  имеют  право  на 
осуществление банковских операций, в каждом месяце с 20012017 гг. Таким образом в последние 
четыре  года,  а  именно  в  период  20142017  гг.    небанковские  кредитные  организации,  имеющих 
право совершать банковские операции в структуре от общего количества действующих ежегодно 
снижается. 

В  таблице  4  представлена  структура  небанковских  кредитных  организаций, 
зарегистрированных на территории России в разрезе федеральных округов на 1 января 2017 г. 

Наибольшее  количество  небанковских  кредитных  организаций  зарегистрировано  в 
Центральном федеральном округе. По таблице это 32 ед. или 65,3 %, в том числе 30 ед. в городе 
Москве. По 5 ед. приходятся на небанковские кредитные организации, которые зарегистрированы 
в  СевероЗападном  и  Приволжском  федеральных  округах.  В  Сибирском  это  4  ед,  а  в 
Северокавказском  2  ед.  На  Дальнем  Востоке  зарегистрирована  1  небанковская  кредитная 
организация,  что  составляет  2,  0  %.  Стоит  отметить,  что  в  Южном  и  Уральском  федеральных 
округах не было  зарегистрировано ни одной организации. Итого на 1 января 2017 г.  количество 
зарегистрированных  небанковских  кредитных  организаций  по  федеральным  округам  составило 
число 49 или 100 %. 
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Таблица 3. Информация о количестве небанковских кредитных организаций в России, 
которые имеют право на осуществление банковских операций, в каждом месяце с 2001-2017 

гг. 
Год/ 

Месяц 
Янв Февр Март Апр Май Июн Июл Авг Сент Окт Нояб Дек 

2001  37  40  40  40  40  41  41  41  41  41  41  41 
2002  43  47  47  47  47  47  47  47  46  46  47  48 
2003  47  48  49  50  51  51  51  51  51  51  51  52 
2004  52  52  53  53  53  53  53  53  52  51  51  50 
2005  50  50  50  51  52  51  49  48  47  48  48  48 
2006  48  48  47  46  47  47  47  47  48  47  47  47 
2007  46  45  45  44  44  44  45  45  45  45  44  44 
2008  44  45  45  45  45  45  45  45  48  49  49  49 
2009  50  50  49  49  49  48  48  48  50  51  51  51 
2010  51  51  51  56  57  58  58  58  58  58  58  58 
2011  57  58  58  58  58  59  59  58  58  58  57  57 
2012  56  57  58  60  60  59  59  60  60  62  61  60 
2013  59  59  60  59  60  62  62  62  62  63  63  63 
2014  64  61  60  59  59  59  60  59  57  55  51  52 
2015  51  52  54  54  55  57  56  56  53  53  53  52 
2016  52  52  53  53  50  51  50  50  49  49  49  49 
2017  48  49  49  49  49               

 
Таблица 4. Структура небанковских кредитных организаций на 1 января 2017 г., 
осуществляющие свою деятельность в России, в разрезе федеральных округов. 

Федеральные округа России Количество единиц Доля в процентах 
Центральный  32  65,3 
Приволжский  5  10,2 

Северо  Западный  5  10,2 
Сибирский  4  8,2 

Северокавказский  2  4,1 
Дальневосточный  1  2,0 

Итого  49  100,00 

 
В  настоящее  время,  как  уже  было  рассмотрено  в  первом  вопросе,  принято  выделять  три 

вида небанковских кредитных организаций: расчетные, депозитноссудные и платежные.  
В  России  более  74%  всех  зарегистрированных  небанковских  кредитных  организаций 

составляют  расчетные24,  которые  являются  наиболее  популярными  в  банковской  системе.  Это 
можно  объяснить  тем,  что  из  всего  круга  банковских  операций,  право  на  которые  имеют 
небанковские  кредитные  организации,  именно  расчетные  небанковские  кредитные  организации 
имеют  наиболее  широкие  полномочия  по  их  совершению.  В  числе  расчетных  выделяются 
организации,  которые  специализируются  на  инкассации.  Данный  вид  подразделяются  на 
депозитнокредитные  и  платежные  небанковские  кредитные  организации.  Депозитноссудные 
небанковские кредитные организации в России пока не получили большого распространения изза 
того,  что  дублируют  операции  банковских  кредитных  организаций,  осуществляемые  для 

                                                            

24СеклецоваО.В., Кузнецова О.С. Небанковские кредитные организации в российской федерации. // 
Wschodnioeuropejskieczasopismonaukowe.  2016.  №4.  С. 9092.  
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клиентовюридических лиц25. С принятием закона «О национальной платежной системе» в 2011г. 
в отечественном банковском секторе появился новый вид небанковских кредитных организаций  
платежные, специализацией которых стало осуществление переводов денежных средств клиентов 
без открытия банковских счетов. 

Наибольшую  популярность  и  распространение  имеют  именно  расчетные  небанковские 
кредитные  организации,  основными  операциями  которых  являются  расчетные,  клиринговые, 
платежные, а также они совершают функции по инкассации, куплепродаже иностранной валюты, 
переводов  денежных  средств  и  иные.  Общее  число  расчетных  небанковских  кредитных 
организаций  растет  с  каждым  годом.  Самая  известная  значимая  на  банковском  рынке  это 
организация  под  названием  «Национальный  расчетный  депозитарий»,  являющийся центральным 
депозитарием  государства  и  профессиональным  участником  рынка  ценных  бумаг.  Она  входит  в 
группу  «Московская  Биржа»  и  специализируется  на  предоставлении  депозитарных,  расчётных 
банковских  и  сопутствующих  им  услуг  субъектам  экономики.  С  1996  года  выше  указанная 
расчетная  небанковская  кредитная  организация  успешно  работает  на  российском  биржевом 
рынке,а с недавних пор она является системно значимой депозитной организацией26. Для другого 
примера возьмем расчетную небанковскую организацию «Платежный центр», которая входит в 60 
лучших  кредитных  организаций  России  по  объему  активов.  «Платежный  центр»  является 
оператором  и  расчетным  центром  платежной  системы  «Золотая  Корона»,  а  также  выполняет 
функции  межбанковского  расчетного  центра  «Федеральной  системы  «Город».  В  России  также 
особое место в банковском сектора играю такие расчетные организации, как «Вестерн ЮнионДП 
Восток», «Яндекс Деньги» и другие27.  

На  основании  таблицы  5,  где  представлена  информация  о  количестве  небанковских 
кредитных  организаций  по  виду  деятельности  за  20132016  гг.,  можно  сделать  определенные 
выводы.  

 
Таблица 5. Информация о количестве небанковских кредитных организаций по виду 

деятельности за 2013-2016гг. 
НКО по виду 
деятельности 

2013 2014 2015 2016 Темп прироста 
2016г. к 2013 г., в % 

Расчетные  49  38  39  39   20,4 
Платежные  10  12  13  14  40 

Депозитнокредитные  4  2       
Центральныйконтрагент      3  3   

Итого  63  52  55  56   11,1 

 
В 2016 г. количество расчетных небанковских организаций составило 39 юридических лиц, 

что соответствует уровню предыдущего года. Темп прироста в 2016 г. к 2013 г. составил (20,4 %). 
Это можно объяснить тем, что с началом экономического кризиса 2014 г. ужесточилась политика 
Центрального  Банка  России  в  отношении  небанковских  организаций.  Многие  небанковские 
организации  лишились  лицензий  за  нарушения  или  обанкротились.  Число  платежных 
небанковских кредитных организаций с каждым годом растет. В 2013 г. их было 10, в 2014 г.  12, 
а  в  2016  г.  их  численность  увеличилась  еще  на  2  юридических  лица.  Темп  прироста  показателя 

                                                            

25КешенковаН.В., НикановичА.М. Небанковские кредитные организации в России: виды, краткая характеристика. // 
Научные труды Белорусского государственного экономического университета / М  во образования Респ. Беларусь, 
Белорусский гос. экон. ун  т ; [редкол.: В.Н. Шимов (гл. ред.) и др.].  Минск: БГЭУ, 2015.  №8.  С. 151156. 
26 Национальный расчетный депозитарий: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nsd.ru/ru. 
27 НКО в банковской системе России. Полный список действующих НКО по состоянию на 23 февраля 2016 года 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://profbanking.com/articles/2803nko2016. 
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2016 г. к 2013 г.  составил 40 %  . Данная тенденция обусловлена более мягкими требованиями к 
процедуре создания платежной небанковской кредитной организации. В 2013 г. число депозитно  
кредитных  небанковских  организаций  составило  4.  В  2014  г.  из  численности  сократилась  на  2 
организации. По состоянию на 20152016 гг. депозитно  кредитных небанковских организаций в 
России  нет.  Изза  ограничений,  связанными  с  расчётными  операциями,  этим  небанковским 
кредитным организациям не удалось развиться. Центральный контрагент за весь рассматриваемый 
период  является  самой  малочисленной  группой.  В  2016  г.  число  данного  вида  составило  3 
юридических  лица,  ранее  их  не  было.  Такая  маленькая  их  численность  объясняется  тем,  что  к 
данному виду небанковской кредитной организации предъявляются высокие требования28. 

По результатам анализа  организационноправовогостатуса установлено, что  в отличие от 
коммерческих банков, небанковские кредитные организации чаще присуща форма собственности 
в виде «Общества с ограниченной ответственностью» составляет почти 60%. Доля небанковских 
кредитных организаций, действующих в статусе «акционерного общества» составила 40%, в том 
числе ЗАО  29% небанковских кредитных организаций, ОАО  11% от общего числа. 

Наибольшее число небанковских кредитных организаций сосредоточено в Москве. Стоит 
также отметить, что почти треть всех организаций не представлена в Интернете, то есть не имеют 
своих  вебсайтов,  что  отрицательно  влияет  на  динамику  развития  небанковских  кредитных 
организаций.  

Для  определенных  учредителей  значение  небанковских  кредитных  организаций  может 
стать  значительным  шагом  вперед  в  развитии  бизнеспроцесса,  освоении  новых 
профессиональных горизонтов, завоевании дополнительной клиентуры. Кроме того, небанковские 
кредитные  организации      это  некий  плюс  для  функционирования  банковской  системы  в  целом, 
ведь данный сектор «разгружает» другие субъекты системы с аналогичными функциями. Также в 
целом существование небанковских кредитных организаций в национальной банковской системе 
способствует ее стабильности и устойчивости, помогает выходу экономики из кризиса, отмечает 
векторы дальнейшего поступательного развития29. 

Таким образом, проведенный анализ деятельности позволяет сделать вывод, что развитие 
небанковских кредитных организаций и увеличение их доли на российском банковском рынке в 
целом способствует созданию более жесткой конкурентной ситуаций на рынке финансовых услуг, 
что приводит к повышению их качества и относительного удешевления для реального сектора и 
домохозяйств.  А,  исходя  из  особенностей  деятельности  небанковских  кредитных  организаций, 
целесообразно создание на их базе безрисковых кредитных организаций. 

Пожалуй,  именно  благодаря  развитию  Интернета,  а  в  частности  интернеттехнологий, 
небанковские кредитные организации получили быстрое развитие и применение в общественной 
жизни,  так  как  виртуально  можно  использовать  терминалы  для  взаимодействия  с  субъектами. 
Участниками  данного  сектора  являются  операторы  платежных  систем,  клиринговыми  и 
расчетными центрами. Отсюда можно сделать вывод, что небанковские кредитные организации  
это  финансовые  учреждения,  которые  не  являются  банками,  но  вправе  предоставить 
ограниченный перечень банковских услуг, которые им позволяет законодательство страны. 

В  развитых  странах  небанковские  кредитные  организации  занимают  немалую  долю  в 
секторе  экономики.  Они  оказывают  такие  услуги  и  предоставляют  такие  банковские  продукты, 
которые  позволяют  избежать  прямой  конкуренции  с  банками.  Таким  образом,  все  банковские  и 

                                                            

28ХодикянЖ.В. Проблемы и направления развития небанковских кредитных организаций в России. // Новая Наука: 
проблемы и перспективы.  2017.  №2.  С. 189197.  
29ЗаернюкВ.М., Назарова З.М., ЯстребинскийМ.А. Роль небанковских кредитных организаций в системе 
институционального устройства рынка банковских услуг // Финансовая аналитика: проблемы и решения.  2014.  № 36. 
 С. 211. 
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небанковские  кредитные  организации,  а  также  другие  специализированные  институты 
перераспределяют между собой большой объем финансовых ресурсов30. 

Однако в России этот вид кредитных организаций долгое время был плохо развит, и лишь 
в последние годы начались активные преобразования данного сектора. 

Основной проблемой деятельности небанковских кредитных организаций на финансовом 
рынке  России  является  присутствие  рисков  в  сектора  кредитования,  что  несомненно  несет  за 
собой  определенные  последствия.  Поэтому  важной  стратегической  задачей  в  2017  г.  является 
создания  благоприятных  требований  для  руководства  этими  рисками.  Можно  выделить  три 
наиболее  существенных  направлений  для  снижения  рисков  при  управлении  небанковскими 
кредитными организациями: 

  создание  условий  с  целью  минимизации  потерь  в  области  финансирования,  что  и 
повлечет за собой уменьшение рисков; 

 исследование различных рисковых сценариев; 
 принятие мер по выявленным рискам. 
Однако  не  смотря  на  то,  что  экономика  старается  развивать  небанковские  кредитные 

организации все больше и больше, их формирование тормозит ряд других проблем31, а именно:  
  существует  спекулятивный  показатель  вложений,  который  характеризуется  финансовой 

неграмотностью у населения;  
  риски  избыточного  кредитования,  которые  заключаются  в  недопущении  превышения 

заемного капитала над собственными средствами в бизнесе;  
 преобладают высокие ставки размещения (отсутствие дешевых и длительных пассивов);  
  недостаточная  оперативность  получения  информации,  а,  следовательно,  и  контроль  за 

целевым расходованием средств;  
  как  известно,  отчет  по  суммам  полученного  финансирования  и  направлениям  их 

использования традиционно принимается по факту, по защищенным статьям  в конце отчетного 
месяца, по иным статьям  при проведении ревизий и проверок раз в 12 года;  

 отсутствие взаимодействий с бюро кредитных историй. 
А  с  проблемами  принято  бороться!  Поэтому  перечисленные  ниже  пути  развитие 

деятельности  небанковских  кредитных  организаций  дадут  им  возможность  встать  на  более 
высший уровень и занять особое место на денежном рынке Российской Федерации32, тем самым, 
стараясь, не тормозить другие сферы экономики:  

 держание и сохранение роста клиентской базы;  
  усиление  и  контроль  регулятивной  деятельности  Центрального  банка  Российской 

Федерации;  
 создание благоприятных условий для фондирования;  
 накопление зарубежного опыта деятельности небанковских кредитных учреждений;  
 усиление конкуренции. 
Однако на это не все  в последнее время ежегодный прирост портфеля этих организаций 

составлял до 40%33. При этом сохраняется ряд качественных проблем, которые уже упоминаются 

                                                            

30 Ермилова М.И. Мировые тенденции международного ипотечного кредитования. // Международная экономика.  2011. 
 №3.  С. 4954. 
31СтупакА.А., Мочалина О.С. Место и роль небанковских кредитных организаций на денежном рынке РФ. // 
ScienceTime.  2016.  №4.  С. 802808. 
32ХодикянЖ.В. Проблемы и направления развития небанковских кредитных организаций в России. // Новая Наука: 
проблемы и перспективы.  2017.  №2.  С. 189197. 
33 Мониторинг рынка микрофинансирования за 2013 год //РМЦ, НАУМИР. [М.], 2014 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://rmcenter.ru/analitics/materialy_i_publikatsii. 
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выше.  Таким  образом  в  среднесрочной  перспективе  для  данного  сегмента  будут  характерны 
следующие тенденции34: 

 сохранение высоких темпов количественного роста; 
 территориальное распространение и усиление конкуренции; 
 специализация институтов и структурирование заемщиков; 
 усиление регулятивной деятельности Банка России и СРО; 
 улучшение условий фондирования (по цене, срокам и пр.); 
 нормативное ограничение ставок размещения ресурсов; 
 накопление обществом опыта небанковского кредитования. 
Результатом  выше  перечисленных  преобразований  должно  стать  окончательное 

становление  небанковских  кредитных  организаций  на  денежном  рынке,  а  также  удовлетворение 
существующего в нем спроса на ресурсы, способствующее развитию национальной экономики. 

Рассматривая  европейское  банковское  дело,  первым  действием  ограничить  банки 
(кредитные  институты  «creditinstitutions»)  от  небанковского  секторота  («nonbanksector»).  Для 
банков  (кредитных  институтов)  общие  принципы  и  подходы  регулирования,  соответствующие 
общемировым,в  настоящее  время  закреплены  в  действующем  банковском  законодательстве 
России.  Для  небанковских  кредитных  организаций  необходим  дифференцированный  режим 
пруденциального и непруденциального регулирования в различных сочетаниях в зависимости от 
сферы, в которой функционирует регулируемая организация. При определении степени жесткости 
надзора в качестве критерия целесообразно использовать признак привлечения или непривлечения 
средств (вкладов) сторонних инвесторов (вкладчиков)35. 

Поднимая  вопрос  о  правоспособности  небанковских  организаций,  то  допустимо  их 
создание с разными объемами правоспособности, что для данного сектора вполне допускается в 
рамках банковского законодательства. Поэтому в данной сфере не предлагается резких изменений, 
но  круг  возможностей  для  небанковских  кредитных  организаций  должен  быть  существенно 
расширен.  Существующие  сегодня  формы  не  удовлетворяют  потребностям  рынка, 
доказательством  тому  служит  неиспользование  участниками  тех  форм,  которые  сегодня 
предусмотрены  законодательством,  именно  поэтому  их  количество  на  сегодняшний  день  не 
превышает  отметку  70,  а  большая  часть  из  них  функционирует  лишь  в  сфере  расчетов,  хотя 
законодательство  предусматривает  возможность  создания  нескольких  видов  небанковских 
кредитных организаций, включая депозитнокредитные небанковских кредитные организации. 

То  есть  правовое  регулирование  деятельности  небанковских  кредитных  организаций 
нуждается  в  существенной  доработке.Так,  явной  проблемой  является  необходимость  изменения 
законодательства, где прописаны функции депозитнокредитных небанковских организаций, и как 
уже  было  написано  выше    необходимо  вернуть  данный  субъект  на  отечественный  банковский 
рынок. 

Также необходимо изучить и избавиться от проблем правоприменения законодательства о 
национальной  платежной  системе,  которое  положило  начало  функционированию  платежных 
небанковских  кредитных  организаций.  Выделяют  несколько  важных  вопросов,  для  улучшения 
работы данного вида организаций, а именно36: 

 понижение требований в части идентификации клиентов; 
                                                            

34 Шапошников И.Г. Развитие небанковских кредитных институтов России. // Фундаментальные исследования. 2014. № 
8. С. 11531157. 
35 Ермилова М.И., Нагорных М.Г. Анализ международного опыта регулирования контролируемых сделок компании. // 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии.  2016.  №8.  С. 153156. 

36ЭзрохЮ.С. Платежные небанковские кредитные организации как субъект конкурентной борьбы на 

отечественном банковском рынке // Финансы и кредит.  2013.  № 42.  С. 1524. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

102 

 

 верификация их распоряжений; 
  использование  электронных  кошельков  для  реализации  «серых  схем»  и  «отмывания 

денег». 
Кроме  того,  негативный  осадок  накладывает  незначительный  опыт  использования 

подобных образований в нашей стране, что указывает на невозможность сравнительного анализа в 
историческом аспекте и реализации иных подобных функций. 

Для  расчетных  небанковских  кредитных  организаций  характерна  одна  самая  важная 
проблема    это  участие  в  осуществлении  незаконных  банковских  операций.  В  данном  случае 
рекомендацией  может  быть  усиление  контрольнонадзорных  мероприятий  со  стороны  Банка 
России  с  целью  своевременного  выявления  недобросовестных  организаций  и  привлечению  их  к 
уголовной ответственности37. 

Таким  образом,  проведенный  анализ  проблем  и  перспективы  развития  небанковских 
кредитных  организаций  позволил  сделать  вывод,  что  использование  возможностей  данного 
сектора может существенно повысить эффективность решения проблем обеспечения российского 
населения услугами в области кредитования. В силу большого количества представления услуг на 
денежном  рынке  и  присутствия  разных  банковских  и  небанковских  организаций,  небанковские 
кредитные  организации  на  сегодняшний  день  заняли  достаточно  прочную  и  крепкую  позицию, 
чем в начале их существования. Они сумели выбрать и отстоять свое место в экономике. Однако 
данный сектор все еще нуждается в совершенствование на основе новых методов и инструментов 
управления  капиталом  обществ  в  посткризисных  условиях  функционирования  национальной 
инфраструктуры кредитных отношений.    

Таким  образом,  проведенный  анализ  деятельности  небанковских  кредитных  организаций 
позволяет сделать вывод, что этих организаций и увеличение их доли на российском банковском 
рынке  в  целом  способствует  созданию  более  жесткой  конкурентной  ситуаций  на  рынке 
финансовых  услуг,  что  приводит  к  повышению  их  качества  и  относительного  удешевления  для 
реального  сектора  и  домохозяйств.  А,  исходя  из  особенностей  деятельности  небанковских 
кредитных организаций, целесообразно создание на их базе безрисковых кредитных организаций. 

Сфера  небанковского  кредитования  в  России  является  достаточно  разнообразным. 
Перечень  услуг,  оказываемых  небанковскими  кредитными  организациями  своим  клиентам, 
меньше, чем у банков, однако это не мешает им держаться на уровне с коммерческими банками. 
Согласно  с  банковским  законодательством  небанковские  кредитные  организации  вправе 
осуществлять следующие банковские операции, например: открытие и ведение банковских счетов 
юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков
корреспондентов,  по  их  банковским  счетам.  Имея  на  сегодняшний  день  достаточно  стабильное 
количество данных организаций и популярность у населения, данный сектор не избавился от ряда 
рассмотренных  проблем,  с  которыми  банковский  рынок  борется  путем  введения  определенных 
тенденций.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТОВ В 
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ФИНАНСОВ) 

 

Благодаря  «информационному  буму»  в  наше  время  все  больше  организаций  стремится 
оптимизировать  свои  финансовые  потоки  так,  чтобы  денег  в  организации  было  много,  а  траты 
проводились минимально. 

Финансовые  проблемы  организаций  как  правило  связаны  в  принятии  решения  в 
распределении и направлении денежного потока фирмы.  

Финансовая  стабильность  компании  зависит  от  множество  факторов,  например  как  от: 
гибкости,  платёжеспособности,  финансовой  безопасности  и  другие  факторы,  представлены  на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. «Факторы финансовой деятельности» 

 

В  формировании  правильного  денежного  потока  могут  возникнуть  следующие  задачи, 
которые  могут  повлиять  на  деятельность  фирмы.  данные  задачи  представлены  на  рисунке  2  в 
форме цепи. 

 
Рисунок 2. «Цепь проблем денежного потока» 
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Изучая данную цепь можно  определить слабое звено  денежного потока, разобрав каждое 
звено по неявным явлениям,  то  есть определить,  какие существуют преграды, которые снижают 
устойчивость звена. Данный разбор неявных явлений представлено на рисунке 3. 

Если  в  организации  сотрудники  имеют  плохое  освоение  финансового  учета  и  не  имеют 
знаний  правил  использования  финансово  учета,  то  возникают  ошибки  в  управлении  денежным 
потоком.  Если  в  фирме  возникают  ошибки  в  управлении  денежным  потоком,  то  появляются 
проблемы в бюджетировании и планировании. Если появляются проблемы в бюджетировании  и 
планировании,  то  происходит  искажение  разработки  стратегии.  Если  возникает  искажение 
разработки стратегии, то возникают проблемы в организаторской структуре финансового отдела. 
Если    возникают  проблемы  в  организаторской  структуре  финансового  отдела,  то  появляется 
дефицит денежный средств и проблемы в управлении расходами. 

Для  того  чтобы  решить  данные  задачи,  мы  используем    методологию  «Теории 
ограничений систем» или «Теория ограничений Голдратта», которая является в данной ситуации 
актуальной методологией по оптимизации ведения денежных потоков в компании. 

Основная цель работы – изучить теоретические основы ресурсного обеспечения проектов в 
условиях огранщицей, на примере, финансов. 

 
Рисунок 3. «Дерево текущей реальности денежного потока в организации» 

 

Производительность  по  денежному  потоку  (Throughput    T)  это  скорость,  с  которой 
система в целом генерирует доход в результате продаж [1, с. 45]. 

Или  это  разностьмежду  денежными  ресурсами,  которые  поступают  в  компанию  в 
результате продаж, и себестоимостью реализации, которая включает в себя и  переменные затраты 
за рассматриваемыйпериод времени.  
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Вложения (Inventory I)  это денежные средства, которые система инвестирует в объекты, 
которые  предназначены  для  переработки  и  продажи,  или  все  деньги,  удерживаемые  в  данный 
момент в системе [1, с. 45]. 

К  данному  варианту  вложений  относят  незавершенное  производство,  таварно
материальные  запасы,  комплектующие,  которые  закупили,  и  другие  материальные  объекты, 
которые  предполагается  в  конечном  итоге  продать.  Также  к  вложениям  относят  и  инвестиции  в 
оборудование  помещения.  Если  таковое  является.  С  уценкой  данных  активов  их  стоимость  за 
вычетом амортизации остается в графе «вложения», при этом сами амортизационные отчисления  
в операционные расходы. 

Операционные расходы  (Operational Expense   OE)    это все денежные средства, которые 
система должна тратить, чтобы превратить вложения в производительность по денежному потоку 
(денежный поток) [1, с. 46]. 

 То  есть,  это  денежные  средства,  которые  выходят  из  системы.  Примерами  служат 
коммунальные  расходы,  рабочая  сила,  расходные  материалы  и  тому  подобное.  Поскольку 
амортизация  активов  учитывается  в  операционных  расходах,  можно  считать  это  стоимостью 
материальных  активов,  которые  система  тратит  для  поддержания  определенного  уровня 
производительности.  

Голдратт  утверждает,  что  приведенные  параметры  взаимозависимы,  то  есть  изменения 
одного  автоматически  вызовут  изменения  и  в  другом  или  даже  во  всех  вместе.  Если  мы 
увеличиваем  производительность  по  денежному  потоку  (T)  при  повышении  уровня  продаж,  то, 
скорее  всего,  вложения  (I)  и  операционные  расходы  (OE)  тоже  увеличатся.  Потому,  вероятно, 
потребуется больше вложений для поддержания увеличенных продаж и придется больше тратить 
(себестоимость реализации в части переменных затрат), чтобы больше производить [1, с. 46]. 

Существуют  определённые  шаги  или  алгоритмы,  при  которых,  можно  приумножить 
деньги и без увеличения объема продаж. При определённых критериях, когда способны и можете  
достигать  заданного  уровня  выручки  от  продаж  при  меньших  вложениях  и  меньших 
операционных расходах, то больше средств остается в системе. Для этого нужно увеличить приток 
денег  в  организацию,  то  есть  производительность  по  денежному  потоку  (T),  одновременно 
сократить  вложения  (I)  и  операционные  расходы  (OE).  И  это  ключевой  момент,  связывающий 
локальные решения с работой всей системы. [1, с. 46]. 

Для  выявления  правильности  работы  системы  необходимо  себе  задать  следующие 
вопросы: 

1. Увеличит ли это производительность по денежному потоку? Если да, 

то как? 

2. Снизит ли это вложения? Если да, то как? 

3. Уменьшит ли это операционные расходы? Если да, то как? 

4.  Если  на  все  вопросы  ответ  положительный,  внедряйте  это  решение и  будьте  уверены, 
что оно принесет пользу системе в целом. Если появляются сомнения, лучше пересмотрите его.  

Система управления приоритетов представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Управленческие  приоритеты по Т,I и OE 
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Основными  перспективами  данной  работы  является    использование  теории  ограничения 
систем организации с целью оптимизации финансового потока компании и модернизации бизнес
процессов в целом.  
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Банковский  сектор  не  перестает  совершенствоваться.  Последние  десятилетия  внесли 

множество изменений в эту отрасль. Особенно сильно изменились платежные системы. Бумажные 
деньги и монеты сопутствовали жизни многих поколений, но XXI век является эрой новшеств и 
открытий, привносит в нашу жизнь кардинальные решения привычных, обывательских проблем. 
Например, некуда положить деньги, монеты неудобно звенят в кармане. Прямо на наших глазах 
эти  проблемы  быстро  решаются  в  пользу  удобства,  мобильности  и  оптимизации  процессов 
оплаты.  Сегодня  мы  уже  привыкли  к  разнообразным  платежным  системам.  Деньги  перестают 
существовать  в  физической  форме:  бумажной  или  металлической.  Теперь  все  наши  доходы, 
сбережения,  даже  долги  находятся  на  так  называемой  «кредитке»,  «пластиковой  карте».  Для 
современного  жителя  любого  города  стало  привычным  оплатить  с  карты  покупки  в  магазине, 
купить билет на поезд или новую пару обуви через приложение.  

Платежные  системы  в  современном  мире  стали  неотъемлемой  частью  как  нашей 
повседневности, так и экономики. С их помощью происходит регулирование государством потока 
денежных средств на его территории, оптимизация рабочего процесса, контроль заработной платы 
и  налогов.  Платёжные  системы  являются  альтернативой  расчёту  наличными  деньгами  при 
проведении  как  международных  платежей,  так  и  во  внутригосударственных    финансовых 
операциях. Так же представляют собой одну из базовых услуг, оказываемых банками.  

Платежная  система  –  это  комплекс  договорных  отношений,  методик  расчета,  правил, 
внутренних и внешних нормативных актов, позволяющий каждому участнику совершать действия 
с финансами и расчетами, транзакциями. 

Виды платежных систем: 
1.Национальная платежная система 
2.Международная платежная система 
Национальная  платежная  система  –  есть  почти  в  каждой  стране.  Ее  формирование 

происходит в Центробанке и  его филиалах. Именно в них находятся процессинговые центры по 
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обработке  транзакций  (банковских операций, заключающихся в переводе денежных 
средств с одного счета на другой). Роль Центробанка заключается в регулировании правил работы 
внутри  системы.  Отличительной  чертой  этого  вида  платежных  систем  является  то,  что  все 
действия и операции внутри системы происходят только внутри конкретного государства. Ввиду 
этого, другим участникам расчет внутри конкретной платежной системы запрещен. 

Международные платежные системы – более широкое понятие, в которое входят системы, 
предназначенные для проведения расчетов между странами. Но также по системе международных 
платежей  возможно  проведение  расчетов  внутри  конкретного  государства.  К  таким  системам 
относятся  всемирно  известные  Visa,  MasterCard,  которые  занимаются  обслуживанием 
пластиковых  карт,  или  SWIFT,  занимающийся  банковскими  расчетами.  Так  же  под  определение 
международных  подходят  известные  в  России  платежные  системы:  Яндекс.Деньги,  WebMoney 
или  PlayPal.  Такой  вывод  мы  сделали  ввиду  того,  как  особенностью  функционирования  данных 
систем  является  то,  что  они  взаимодействуют  в  интернете,  проводя  через  него  все  расчеты, 
соответственно  не  имея  четкой  географической  привязки  к  какойлибо  стране.  Процессинговые 
центры данных платежных систем открываются, обычно, на базе отдельных банков. 

Платежные системы бывают: 
1.Внутрибанковские. 
2.Внутригосударственные. 
Внутрибанковские  платежные  системы      это  комплекс  электронных  платежных  систем, 

которые  разрабатывается  и  реализуется  на  базе  обособленного  банка  и    применяется  только 
подразделениями этого учреждения для денежных переводов, а так же для проведения транзакций 
между клиентами. 

Внутригосударственные  платежные  системы  –это  сочетание  двух  терминов 
(внутрибанковские  платежные  системы  и  международные  платежные  системы).  По  сути  это 
представляется расширенной версией внутрибанковских платежных систем. В РФ это внутренняя 
платежная  система  ПАО  Сбербанк,  который  обладает  возможностью  проведения  транзакций 
клиентов  других  банков.  Сегодня  около  90%  внутригосударственного  рынка  находится  под 
контролем международных платежных систем, следовательно, можно сделать вывод, что ни одна 
отечественная  платежная  система  не  смогла  достигнуть  высокого  уровня  даже  на 
внутригосударственном  рынке.  Тем  не  менее,  с  выходом  на  российский  платежный  рынок 
универсальной  карты(УЭК),  появился  шанс  на  укрепление  и  продвижение  отечественных 
платежных систем в стране и за её пределами. 

Существует множество зарубежных платежных систем. В их число входят: 
1.CyberCash (США) 
2.WebMoneyTransfer (Россия) 
3.Яндекс.Деньги(Россия) 
4.PayPal (США) 
5.EGold (сервис  для  бизнесменов,  работа  которых  основополагается  на  интернет

коммерции; гарантом безопасности являются банки Швейцарии и США)  
6.Moneybookers / Skrill (Великобритания) 
7.Alertpay (Канада) 
8.ZPAYMENT  (платежная  система,  в  которой  возможно  работать  с  различными  видами 

электронных платежей) 
9.Google Checkout (США) 
10.Perfect Money (Панама) 
11.AlertPay (Канада) 
12.EasyPay (Белоруссия) 
13.LiqPay (Украина) 
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Бесконечно долго можно перечислять электронные платежные системы. Рассмотрим одну 
из самых крупных – CyberCash. Американская электронная платежная система обеспечивает два 
вида платежных услуг: от клиента к продавцу и от клиента к клиенту. Пользователь привязывает к 
аккаунту  свою  кредитную  и  дебетовую  карты.  Платежная  система  CyberCash  состоит  из 
«пользовательского программного обеспечения  CC»  для пользователей,    «торговое программное 
обеспечение  CC»  для  продавца  и  самого  сервера  CyberCash  (сервер  CC).    При  регистрации  в 
программе  пользователь  обязан  принять  пользовательское  соглашение  CC,    ввести  достоверную 
информацию о себе и о кредитной карте и установить лимит, до которого возможно совершение. 
Обеспечивается  конфиденциальность  информации  и  особый  вид  шифрования,  изза  которого 
вероятность  взлома  крайне  низка  и  даже  продавец  не  видит  ваших  данных.  Не  все  сделки 
произойдут  через  сеть.  Электронная  почта  и  другие  формы  взаимодействия  возможны,  и  те  же 
самые протоколы применимы в тех параметрах настройки также. 

CyberCash позволяет клиенту отслеживать платежи между владельцами банковского счета 
CyberCash.  Счета  CyberCash  установлены  пользователями  по  требованию.  Как  только 
пользователь  открыл  счет  CyberCash,  он  может  "загрузить"  свой  счет,  отправив  деньги  из  его 
текущего  счета  на  счет  платежной  системы.  Эта  операция  должна  подписыватьсяв  цифровой 
форме и сопровождаться информацией, которая подтверждает подлинность этого. У пользователя 
остается  доступ  к  своему  текущему  счету.  Каждый  раз,  когда  пользователь  собирается 
переместить деньги со своего счета CyberCash, он посылает запрос в сервер CC и, после одобрения 
перевода, со счета CyberCash перечисляются на текущий счет пользователя. 38 

«Гигантом» в сфере платежных систем онлайн и с помощью банковских пластиковых карт 
является  компания  MasterCard.Нменее  интересна  и  популярна  платежная  система  Visa.  Именно 
электронное  хранение  денежной  массы  населения  привело  к  возникновению  термина 
«электронная наличность».  

Электронная  наличность    технология  конца  90х  годов  XX  века,  которая  позволяет 
проводить  расчеты  в  электронной  среде  между  физическими  лицами.  Таким  образом  эта 
технология позволяет обойтись бес посредников, а деньги переходят теперь не от фирмы к фирме, 
не между счетами в банке, а напрямую от человека к человеку. Так же с помощью электронной 
наличности  обеспечивается платежная анонимность,  т.к.  в  авторизационной базе,  через которую 
проводится  и  удостоверяется  платеж,  не  остается  информации  о  субъекте,  объекте  и  сумме 
перевода.  Это  становится  актуальным  в  случаях,  где  неудобны  системы  наличной  оплаты, 
например, онлайнпокупки в интернете. 

Таким  образом,  из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  существует  несколько 
основных видов и типов платежных систем. Различают международную и внутригосударственную 
платежные системы, которые интегрируют и взаимодействуют между собой, предлагая населению 
наиболее  широкий  спектр  услуг  и  возможностей  по  осуществлению  переводов  и  совершению 
покупок. Именно благодаря платежным системам в современном мире наиболее четко отлажены 
налоговые  отчисления  в  казну,  это  способствует  сокращению  вероятности  случаев  коррупции  и 
т.н.  «откатов».  Национальные  платежные  системы  благоприятно  влияют  на  общий  социально
экономический уровень развития государства. 

За  рубежом  система  электронных  платежей  образовалась  гораздо  раньше,  чем  в 
Российской Федерации. Так, ставшая уже международной, компания MasterCard существует уже с 
1966  года  и  за  свою  полувековую  историю  стала  самой  крупной  среди  платежных  систем, 
работающих  с  банками.  Мы  проанализировали  информацию  и  выделили  основные  моменты 
развития компании: 

                                                            

38CommercialandBusinessAsaect [Электронный ресурс]. — режим доступа: 
http://www.isoc.org/inet95/proceedings/PAPER/181/abst.html (дата обращения 03.06.2017) 
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В 1966 году группа банков создает Interbank Card Association (ICA). 
В  1969  году  ICA  меняет  название  на  «TheMasterCharge».  Это  становится  основным 

названием торгового знака компании.  
В  1979  году  The  Master  Charge  снова  меняет  название  на  «MasterCard».    Имя  компании 

сегодня известно почти каждому жителю планеты. 
В 1980е годы MasterCard становится первой платежной картой, выпущенной в Китайской 

Народной Республике. Так же MasterCard  становится первой платежной системой,  выпустившей 
карту с лазерной голограммой.  

В  1990е  годы  MasterCard,  в  сотрудничестве  с  Europay  International,  начинает  Maestro®, 
первую в мире глобальную дебетовую онлайнпрограмму. 

В 1997 году начата рекламная компания «Priceless». 
В  2001году  MasterCard  запускает  программу  «MasterCardAdvisors»,  которая  является 

глобальной  сервисной  организацией  платежей.  Советники  MasterCard,  глобальная 
профессиональная сервисная организация сосредоточилась только на платежах. 

В  2002  году  MasterCard  объединяется  с  Europay  International  и  становится    корпорацией 
частной акции(открытым акционерным обществом). 

В  2006  году  MasterCard  переходит  к  новому  корпоративному  управлению  и  структуре 
собственности, начинают торговую деятельность на НьюЙоркской фондовой бирже. 

В 2008  году MasterCard, на  волне мирового кризиса,  объединяет  свои операции вместе  с 
EuropayFrance. 

В 20092012 годах MasterCard приобретает такие программные разработки, как Orbiscom, 
DataCash, заранее оплаченный бизнес управления программами Travelex, Trevica и Truaxis. 

В 2010 году компания основывает MasterCard Labs,  где разрабатываются инновационные 
концепции оплаты.  

В  20132015  годах  MasterCard  вводит  на  рынок  Masterpass™,  основывает  совместное 
предпринимательство «HomeSend» вместе с eServGlobal и Bics. В эти годы компания приобретает 
Provus, CSAM, Pinpoint и 5One. 

В  2016  году  MasterCard  представляет  потребителям  увеличенный  Masterpass™,  что 
показывает  нам  развитость  и  индивидуальность  бренда.  Так  же  компания  объявляет  о 
приобретении Vocalink. 

В 2017 году MasterCard объявляет о приобретении   NuData,  а  так же успешно завершает 
сделку по покупке приобретение Vocalink. 39 

Офисы  компании  сегодня  расположены  по  всему  миру,  более  чем  в  70  странах.  Как  мы 
видим  из  истории,  платежная  система  прошла  долгий  путь  развития  и  сейчас  приобретает  все 
новые технологии для улучшения и оптимизации производства. Так же компания совершенствует 
удобство  и  мобильность  для  своих  клиентов.  Относительно  недавно  на  рынке  появился  новый 
бесконтактный вид оплаты картой. 

Не  менее  значимой  компанией  за  десятилетия  стала  небезызвестная  нам  платежная 
система,  так  же  по  основному  виду  своей  деятельности    занимающаяся  выпуском  пластиковых 
карт    «Visa».  На  рынке  компания  существует  с  1958  года.    Рассмотрим  основные  моменты  в 
истории ее развития. 

1958  год  запуск«BankAmericard»  первой  кредитной  картй  клиента  общего  назначения  в 
форме бумажной карты с лимитом в размере 300$; 

1970  год    национальный  BankAmericard  объединяется  с  Delaware  и  становится  National 
BankAmericard Inc., во главе с основателем и генеральным директором Ди Хоуком; 

                                                            

39MasterCard [Электронный ресурс]. — режим доступа: 
https://www.mastercard.co.uk/engb/aboutmastercard/whoweare/history.html (дата обращения 05.06.2017) 
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1973  год    национальный  BankAmericard  запускает  первую  электронную  платежную 
систему, сопровождаемую электронной клиринговой системой и системой расчетов; 

1974  год    формируется  International  Bankcard  Company  (IBANCO)  для  более  четкого 
управления новой платежной системой в границах страны; 

1975 год – выпуск первой дебетовой карты; 
1976  год    BankAmericard  переименовывается  в  известную  нам  сегодня  Visa,  которое  на 

каждом языке звучит одинаково, а так же хорошо и узнаваема, благодаря синему с золотым флагу; 
1979 год  Visa становится доступна не только в $, но и еще в четырех валютах; 
1983 год Visa открывает сеть круглосуточных банкоматов (ATM); 
1988 год  Visa становится спонсором Олимпийских игр в Сеуле, Южной Корее; 
1995 год  создается специальная чипкарта, которая обеспечивает совместимость со всеми 

терминалами; 
1997  год    объем  платежей  компании  по  итогам  года  достигает  1  триллиона  долларов 

США; 
2007 год  Visa меняет название, создавая новую глобальную корпорацию  Visa Inc. ; 
2008  год    «V»  тикер  появляется  на  НьюЙоркской  Фондовой  бирже,  поскольку  Visa 

становится самым большим первичным публичным размещением акций в американской истории. 
2014 год  Visa предлагает клиентам новый, легкий, но в то же время безопасный способ 

оплаты онлайн всего несколькими движениями и на любом устройстве.40 
Таким  образом,  мы  выяснили,  что  Visa    это  глобальная  платежная  система, 

обеспечивающая  своим  клиентам  (физическим  и  юридическим  лицам)  доступ  к  безопасной, 
надежной, но быстрой и качественной системе электронных платежей.  

Для  экономики  Российской  Федерации  вышеперечисленные  платежные  системы  имеют 
огромное значение. При использовании в национальной экономике зарубежных платежных систем 
существуют, безусловно, и позитивные, и негативные стороны.  

Из  новостных  источников  стало  известно,  что:  «Чистая  прибыль  компании  "Платежная 
система Виза" (оператор международной платежной системы Visa в России) увеличилась в 2014 г. 
в 2,7 раза до 132,7 млн руб. Выручка выросла в 1,84 раза до 3,526 млрд руб., валовая прибыль  в 
1,37  раза  до  538,7  млн  руб. Чистая  прибыль  ООО  "МастерКард"  (оператор  международной 
платежной  системы  MasterCard  в  России,  дочернее  предприятие  MasterCard  Europe)  составила  в 
2014 г. 660,18 млн руб. против убытка в размере 112,23 млн руб. в 2013 г., сообщает "Интерфакс". 
Выручка  выросла  почти  в  55  раз  до  1,162  млрд  руб.  Валовая  прибыль  составила  860  млн  руб. 
против  убытка  в  размере  157,5  млн  руб.  в  2013  г. На  Visa  и  MasterCard  приходится  более  90% 
выпущенных в России банковских кредитных карт. В 2015 г. обе системы перевели процессинг по 
внутрироссийским  транзакциям  в  российскую  "Национальную  систему  платежных  карт" 
(НСПК).»41 

Анализируя  количество  выпущенных  банковских  карт  с  помощью  электронного  ресурса 
РБК  мы  выяснили,  что  по  состоянию  на  2015  год  по  данным  НСПК,  на MasterCard 
приходится 49,4%  выпущенных  в  России  карт,  а на Visa  — 44,7%.  Остальные  5%  представляют 
платежные  системы  «Золотая  корона»,  «Мир»,  «Юнион  Кард»  и другие.  Еще 0,9% 
приходитсяна American Express, JCB, UnionPay и Diners Club International.42 

                                                            

40Visa [Электронный ресурс]. — режим доступа: https://usa.visa.com/aboutvisa/our_business/historyofvisa.html (дата 
обращения 05.06.2017) 
41 Вести.Экономика [Электронный ресурс]. — режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/60035 (дата обращения 
06.06.2017) 
42 РБК [Электронный ресурс]. — режим доступа: http://www.rbc.ru/finances/04/07/2016/5779ae7d9a7947f4b3b2f8f8 (дата 
обращения 07.06.2017) 
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На  основе  этих  данных  можносделать  вывод,  что  Visa  и  MasterCard    являются 
крупнейшими  зарубежными  платежными  системами,  а  так  же,  несомненно,  являются  самыми 
удобными  в  пользовании,  так  как  почти  на  каждого  совершеннолетнего  гражданина  РФ 
приходится  как  минимум  одна  пластиковая  карта.  Она  может  быть  социальной,  пенсионной, 
кредитной,  дебетовой,  заработной.  Не  смотря  на  удобство  и  широкий  спрос,  зарубежные 
платежные  системы  приносят  огромный  убыток  для  экономики  нашей  страны.  В  недалеком 
прошлом  в  России  не  предпринимались  меры  по  созданию  собственных,  национальных 
платежных систем. И только недавно была анонсирована новая национальная платежная система 
«МИР».  Но  возникает  логичный  вопрос,  будет  ли  эта  платежная  система  выгодной,  безопасной, 
удобной? Возможна ли будет оплата с ее помощью вне территории Российской Федерации? Тем 
не менее нет никаких сомнений, что сам проект данной платежной системы давно уже необходим 
экономике нашей страны.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  зарубежные платежные системы  выгодные и 
устойчивые  корпорации  и  полувековой  историей.  Они  удобны,  безопасны,  мгновенны  в 
использовании. Осталось категорически мало мест, где еще нет возможности оплаты «безналом». 
В  каждом  крупном  торговом  центре  стоят  десятки  банкоматов,  предлагающих  одномоментное 
снятие и внесение наличных, пополнение счета мобильного, даже оплату коммунальных услуг и 
госпошлин. 

Сегодня  становится  все  более  актуальной  тема  разработки  крепкой,  глобальной, 
безопасной и комфортной платежной системы, способной конкурировать и мировыми гигантами в 
этой сфере. В прошлом в Российской Федерации не раз предпринимались попытки создания такой 
платежной  системы.Сравнительно  недавно  была  анонсирована  новая  национальная  платежная 
система  «МИР».  Но  возникает  логичный  вопрос,  будет  ли  эта  платежная  система  выгодной, 
безопасной, удобной? Предоставит ли карта «МИР» возможность использования ее  за рубежом? 
Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что проект персональной, национальной платежной 
системы необходим экономике нашей страны.  

На  данном  этапе  объем  использования  в  мировом  масштабе  разнообразных  платежных 
систем  с  помощью  банковских  карт  достиг  огромных  значений.  В  странах  Европы  сегодня  по 
безналичному  расчету  производятся  более  90%  операций,  по  сравнению  с  общей  массой 
производимых денежных операций в странах. Для России эти показатели значительно скромнее. 
По  аналитическим  сведениям,  за  2014  год  в  нашей  стране  с  помощью  пластиковых  карт  для 
безналичного расчета было произведено всего около 15% расчетов. Этот показатель в шесть раз 
меньше среднего по Европе. Тем не менее, для Российской федерации темпы роста пользования 
платежными  системами  растут  с  каждым  годом,  ведь  в  20102013  годах  общий  вес  расчетов  по 
банковской карте в России составлял всего 24%43. Этот факт показывает необходимость введения 
собственной,  национальной  платежной  системы  и  адаптации  ее  под  общемировую.  Анализируя 
это  факт,  специалисты  сходятся  во  мнении,  что  российские  платежные  системы  будут  иметь 
динамичный  и  высокий  темп  роста.  Разработка  национальной  платежной  системы  может 
поспособствовать  этому  и  стать  равновесной  альтернативой  таким  системам,  как  Visa  и 
MasterCard.  

Мы  решили  разобраться  в  существующих  на  территории  Российской  Федерации 
платежных  системах  и  дать  оценку  их  деятельности,  а  так  же  спрогнозировать  возможность 
прекращения их в национальные. 

Летом 2013 года директор центра регулирования расчетов центрального банка РФ, Роман 
Прохоров,  заметил,  что  более  90%  карт,  выпускаемых  российскими  банками,  принадлежат 

                                                            

43 Тарасова Т.М. Особенности внедрения зарплатных проектов и карточных кредитных продуктов в коммерческих 
банках// Концепт. 2013. – Спецвыпуск №4. – ART 13535. – 0,5 п.л. – URL: http://ekoncept.ru/2013/13535.htm 
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компаниям  Visa  и  MasterCard:  «Рубильник,  которыми  они  управляются,  находится  вне  зоны 
нашего  контроля,  а  мы  бы  очень  хотели,  чтобы  внутрироссийские  безналичные  операции 
обрабатывались  под  контролем  России».  На  тот  момент  в  стране  уже  существовали  такие 
платежные  системы,  как  «ПРО100»  и  «Золотая  Корона».  Рассмотрим  их  тенденцию  развития  и 
роль на рынке российских платежных систем.  

ПРО100    российская  платежная  система,  находящаяся  во  владении  ПАО  Сбербанк. 
Настоящая  платежная  система  создана  ОАО  «Универсальная  электронная  карта»  или  УЭК.  Ее 
эксплуатация  ничем  не  отличается  от  Visa  или  MasterCard,  принцип  действия  заключается  в 
считывании  магнитной  полосы  или  чипа.  ПАО  «Сбербанк»  выполняет  функцию  кредитной 
организации,  т.е.  распоряжается  списанием  и  зачислением  средств  участников  системы  по 
банковским  счетам.  Оформление  карты  возможно  в  любом  банке,  который  сотрудничает  с 
платежной  системой  ОАО  «УЭК».  Для  получения  необходимо  заполнить  заявление  и 
предоставить паспорт и подождать 12 недели, которые необходимы для выпуска карты. Главным 
достоинством  ПРО100  является  менее  затратное  обслуживание,  а  так  же  бесплатный  выпуск 
карты.  Так  же  ПРО100  является  единственной  платежной  системой,  осуществляющей  свою 
деятельность на территории полуострова Крым и в городе Севастополе. Такая ситуация сложилась 
изза санкционных мероприятий США по отношению к России.  

В  последние  годы  высказывались  предположения,  что  ПРО100  способна  стать 
национальной платежной системой. Но, в апреле 2014 года, после внесения изменений в   ФЗ № 
161,  ЦБ  объявил,  что    создание  национальной  платежной  системы  невозможно  на  базе 
существующих  систем,  в  том  числе  и  созданной  ОАО  «Универсальная  электронная  карта».  Это 
связано  с  тем  фактором,  что  «УЭК»  использует  для  своей  работы  программное  обеспечение, 
владельцем  которого  является  MasterCard.  Чипы  производятся  в  России,  но  технология 
считывания  основывается  на  стандартах  MasterCard  M/Chip4.  Эта  мера  была  предпринята  для 
обеспечения совместимости карт с терминалами. Данное лицензионное соглашение представляет 
собой преграду для создания абсолютно независимого продукта.44 

«Золотая  Корона»      российская  платежная  система,  объединяющая  несколько  сотен 
банков  Российской  Федерации  и  СНГ.  Она  предоставляет  своим  клиентам  денежные  переводы 
наличными,  картой,  переводы  между  банковскими  картами,  платежные  онлайнсервисы  для 
покупки валюты с низким процентом, а так же сервисные услуги по банковскому обслуживанию 
предприятий и организаций. Платежная система входит в реестр Социально Значимых Платежных 
систем Казахстана и РФ. Расчетным центром и оператором данной платежной системы выступает 
РНКО «Платежный Центр». В 2014 году платежная система «Золотая Корона» рассматривалась в 
качестве  поставщика  технологий  для  создания  Национальной  Платежной  системы,  однако 
выбрана не была. 45 

В 2015 году было объявлено о запуске проекта национальной платежной системы «МИР». 
Для современной России в числе важнейших аспектов в противостоянии негативным тенденциям, 
связанным  с  многочисленными  западными  санкциями,  есть  обеспечение  стабильности 
экономической  системы  государства  и  банковской  системы  как  одной  из  ячеек  экономики. 
Вследствие  этого,  вопрос  о  разработке  и  внедрении  в  широкое  использование  национальных 
банковских  платежных  карт  можно  считать  одним  из  главных  и  перспективных  шагов  в  этом 
направлении. 

                                                            

44 Якапиталист [Электронный ресурс].— режим доступа: https://yakapitalist.ru/finansy/platezhnayasistemapro100/ (дата 
обращения 05.06.2017) 
45 Золотая Корона [Электронный ресурс].—режим доступа https://koronapay.com/transfers/Pages/About.aspx (дата 
обращения 08.06.2017) 
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Платежная  система  начала  внедряться  в  экономику  впервые  в  2014  году  теми  банками, 
которые были отключены от международных платежных систем Visa и MasterCard. В конце 2015 
года  стартовала  программа  по  использованию  новой  национальной  платежной  системы  среди 
населения.  К  настоящему  моменту  выпуском  карты  занимаются  более  100  российских  банков. 
Карта  «МИР»  не  имеет  принципиальных  различий  с  Visa  и  MasterCard  по  функционалу  и 
возможностям.  С  помощью  новой  платежной  системы  возможно  выполнить  такие  банковские 
операции,  как  оплата  товаров  и  услуг,  внесение  и  получение  денежных  средств  или  перевод 
электронной наличности с одной карты на другую. 

На  данный  момент  существуют  три  категории  карт  «МИР»:  кредитная,  дебетовая  и 
премиальная.  Различия  между  категориями  проявляются  в  объеме  месячного  лимита  снятия 
денежных средств и особыми привилегиями для держателей карт. 

Новая  национальная  платежная  система  «МИР»  имеет  ряд  несомненных  преимуществ. 
Таких,  например,  как  бесплатный  выпуск  карты,  низкие  тарифы  на  обслуживание, 
гарантированная безопасность при проведении операций, связанных со снятием, вносом на карту 
наличных  или  переводе  с  карты  на  карту,  а  так  же  безопасность  оплаты  в  интернете,  благодаря 
технологии  3DSecure.  Карты  национальной  платежной  системы  «МИР»  принимаются  в 
популярных  интернетмагазинах,  миллионах  торговых  и  развлекательных  точек  по  всей 
России.46Планируется обеспечение пользователей возможностью расплачиваться картой «МИР» с 
помощью  технологии  NFC  к  20172019  году.  Планируется  в  ближайшем  будущем  создание 
программы  лояльности.  В  перспективе  запуск  программы  кэшбека,  который  в  среднем  будет 
составлять  1015%,  что  является  достаточно  большим  процентом  по  сравнению  с  Visa  и 
MasterCard. 

Так  же  у  новой  национальной  платежной  системы  «МИР»  качественная  система 
обеспечения безопасности. На самой карте, во избежание ее подделок, использован графический 
символ рубля, который различим только при ультрафиолетовом излучении.  

Кардинально отличает «МИР» от Visa и MasterCard основная валюта платежной системы. 
Но  мировые  платежные  системы  принимаются  во  всех  странах.  Для  российской  национальной 
платежной системы это все еще недоступно. Но границы расширяются. Основные туристические 
страны,  посещаемые  российскими  гражданами,  все  более  заинтересованно,  чем  скептически 
относятся к карте «МИР» и собираются вводить ее в оборот (например, Таиланд).  

Каждый имеет возможность оформить карту «МИР» в любом отделении одного из банков
эмитентов  новой  платежной  системы  и  написать  заявление  на  ее  получение.  Некоторые  банки 
имеют техническую возможность заказать карту «МИР» онлайн.47 

Проведя  анализ  отзывов  в  интернете  относительно  использования  новой  национальной 
платежной  системы,  можно  сделать  вывод,  что  данная  реформа  воспринялась  крайне 
положительно  среди  россиян.  Приобретение  данной  карты  предполагает  снижение  затрат  на 
обслуживание карты, а также дает возможность на упрощенную процедуру конвертации валют. 

Из всего вышесказанного можно отметить, что на сегодняшний день развитие платежных 
систем в России является актуальным вопросом. С введением на рынок национальной платежной 
системы  «МИР»  разрешились  многие  вопросы  о  возможностях  и  перспективах  развития 
российской  экономики  в  сфере  платежных  систем.  Теперь  можно  с  уверенностью  сказать,  что 
перспективное развитие национальной платежной системы на территории Российской Федерации 
будет продолжаться.  

                                                            

46 Национальная платежная система «МИР» [Электронный ресурс].— режим доступа: http://card.mironline.ru/ (дата 

обращения 04.06.2017) 
47 НПСК[Электронный ресурс].— режим доступа: http://www.nspk.ru/about/ (дата обращения 09.06.2017) 
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Электронная  коммерция  становится  основой  современной  экономики.  Этот  факт 
принуждает  государства  вводить  национальные  платежные  системы  для  укрепления 
экономической  ситуации  и  стабилизации  финансового  потока  внутри  страны.    Это  становится 
причиной того, что в эпоху бурного развития ITтехнологий происходит переосмысление значения 
и самой формы денег. 

В  настоящее  время  в  связи  с  глобальными  изменениями  в  сфере  платежных  систем  и 
внедрением  современных  технологий,  тема  платежных  систем  становится  все  более  актуальной. 
Национальные  платежные  системы  благоприятно  влияют  на  развитие  экономики  страны. 
Зарубежные  платежные  системы  помогают  странам  взаимодействовать  друг  с  другом,  а  так  же 
обмениваться опытом в создании наиболее оптимальных стратегий развития. 

Мы проанализировали тему «Зарубежные платежные системы», дали оценку их развитию, 
оценили  перспективы  развития  платежных  систем  в  нашей  стране.  Обобщив  материалы,  можно 
сделать несколько выводов. 

1.  Существует  несколько  основных  видов  и  типов  платежных  систем.  Различают 
международную  и  внутригосударственную  платежные  системы,  которые  интегрируют  и 
взаимодействуют  между  собой,  предлагая  населению  наиболее  широкий  спектр  услуг  и 
возможностей  по  осуществлению  переводов  и  совершению  покупок.  Именно  благодаря 
платежным  системам  в  современном  мире  наиболее  четко  отлажены  налоговые  отчисления  в 
казну,  это  способствует  сокращению  вероятности  случаев  коррупции  и  т.н.  «откатов». 
Национальные  платежные  системы  благоприятно  влияют  на  общий  социальноэкономический 
уровень развития государства. 

2. Крупнейшими компаниями в сфере платежных систем онлайн и с помощью банковских 
пластиковых карт являются MasterCard и Visa.  

3.  Зарубежные  платежные  системы    выгодные  и  устойчивые  корпорации  и  полувековой 
историей. Они удобны, безопасны, мгновенны в использовании.  

4.  Развитие  платежных  систем  в  России  является  актуальным  вопросом.  С  введением  на 
рынок национальной платежной системы «МИР» разрешились многие вопросы о возможностях и 
перспективах  развития  российской  экономики  в  сфере  платежных  систем.  Теперь  можно  с 
уверенностью  сказать,  что  перспективное  развитие  национальной  платежной  системы  на 
территории Российской Федерации будет продолжаться.  
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РФ 

 
Для  анализирования  бюджетного  процесса  в  Российской  Федерации  и  выявления 

основных  проблем  и  перспективы  развития  необходимо  рассмотреть  основные  теоретические 
аспекты рассматриваемого явления. 

По  российскому  законодательству  под  бюджетным  процессом  понимается  деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления в целях составления и рассмотрения 
бюджетных  проектов,  утверждения  и  исполнения  бюджета,  контроля  за  их  исполнением  и 
осуществления учета бюджета.48 

В  свою  очередь  бюджетом  называется  основной  способ  управления  экономикой  страны, 
который  санкционирует  размещение  ресурсов  во  всех  отраслях  народного  хозяйства.  Данное 
распределение  происходит  для  равномерного  размещения  ресурсов  соответствующим 
представлениям  о  рациональности  и  эффективности.  Для  эффективного  функционирования 
экономики  страны  необходим  государственные  бюджет.  Государственный  бюджет  представляет 
собой  основной  инструмент  государства  для  централизации  и  перераспределении  валового 
общественного дохода. 

Финансирование,  которое  осуществляется  из  средств  государственного  бюджета,  может 
применяться  для  любых  положительных  процессов  в  различных  отраслях  экономики.  Бюджет 
составляет  базу  финансовой  деятельности  страны  и  позволяет  держать  под  контролем 
поступление прибыли в форме налоговых и неналоговых платежей. 

Прибыльная доля бюджета появляется в основном за счет налогов и займов, а расходная 
доля имеет отличия в различных государствах. В большинстве государств она включает расходы 
на  содержание  государственного  аппарата  страны,  финансирование  национального  хозяйства  и 
социальной  инфраструктуры,  затраты  на  обслуживание  государственного  долга.  Структура 
расходной  части  государственного  бюджета  во  многом  зависит  от  текущих  потребностей 
государства в конкретный момент времени. 

К главным функциям бюджетной политики страны относятся: 

                                                            

48Бюджетный кодекс РФот 31.07.1998 N 145ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Электронный ресурс].–режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/ [дата обращения: 10.06.2017] 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

117 

 

 фискальная  функция.  Данная  функция  предполагает  создание  финансовой  базы  в рамках 
функционирования бюджетной системы страны. 

 функция  экономического  регулирования.  В  таком  случае  для  проведения  эффективной 
экономической  политики  государство  использует  налоги,  как  главный  источник 
пополнения гос. бюджета. 

 социальная  функция.  Эта  функция  означает  использование  бюджета  страны  в  целях 
перераспределения национального дохода. 49 
Задачей же государства является осуществление перераспределения общественного дохода 

между  отраслями  экономики  и  гражданами  путем  предоставления  бюджетных  средств,  а  также 
для  исполнения  социальных  обязательств  перед  населением.50  Что  касается  параметров 
бюджетной  политики  государства,  то  необходимо,  чтобы  она  соответствовала  экономическим 
тенденциям. Бюджетная политика складывается в соответствие с рыночными ценами, значениями 
доходности, финансовым и налоговым потенциалами субъектов рыночного хозяйства.51 

Одной из главных составляющих бюджетного процесса специалисты выделяют бюджетное 
регулирование.  Под  бюджетным  регулированием  понимается  частичное  перераспределение 
финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней.  

Участниками бюджетных процессов принято считать: 
– Президента Российской Федерации; 
– высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального 
образования; 
–представительные органы государственной власти и местного самоуправления; 
– исполнительные органы государственной власти; 
– Центральный банк России; 
– органы муниципального финансового контроля; 
– органы управления государственными внебюджетными фондами; 
–главные распорядители бюджетных средств; 
– главные администраторы доходов бюджета; 
– главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 
–получатели бюджетных средств.52 
Последовательная  реализация  бюджетного  процесса  происходит  поэтапно,  в  течение 

бюджетного периода. Бюджетный период представляет  собой временной промежуток,  в  течение 
которого  длится  бюджетный  процесс.  В  свою  очередь  бюджетный  период  делится  на  стадии 
бюджетного  процесса.  На  федеральном  уровне  бюджетный  процесс  происходит  по  следующим 
стадиям: 

– разработка Минфином РФ проекта бюджета; 
– внесение проекта на рассмотрение; 
–процесс рассмотрения проекта бюджета; 
– утверждение проекта; 
– исполнение бюджета по доходам и расходам; 

                                                            

49Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: учебник/под редакцией АхиноваГ.А., МысляевойИ.Н. – М.: ИНФРА
М, 2011.– С.190191 
50.  Ахинов  Г.А.  Сравнительный  анализ  бюджетного  финансирования  социальных  услуг/под  редакцией  АхиноваГ.А., 
Нестерова А.Е., Савельевой Е.В. // Вестник Уфимской государственной академии экономики и сервиса.– 2012. –№ 1 (1). 
–с. 6976, 75. 
51СенчаговВ.А. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономического роста // Вопросы экономики.  2007.  № 
5.  С. 65, 6880. 
52 Ст. 152 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 N 145ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Электронный ресурс].–режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/[дата обращения: 10.06.2017] 
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– рассмотрение и утверждение закона об исполнении бюджета.53 
Бюджетный  процесс,  как  и  любое  другое  экономическое  явление,  имеет  собственную 

классификацию.  Согласно  18  статье  БК  РФ  бюджетная классификация  Российской  Федерации  – 
это  группировка  доходов,  расходов  и  другие  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов 
России,  используемая  в  целях  составления  и  исполнения  бюджетов,  а  также  для  ведения  и 
составления  бухгалтерского  и  иных  финансовых  отчетов,  обеспечивающих  соответствие 
показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.54 

Важно  заметить,  что  все  элементы  бюджетной  классификации  влияют  на  формирование  
бюджетной политики государств, а, следовательно, регулируют бюджетные процессы в экономике 
страны,которые происходят во время бюджетного периода.  

В  основу  бюджетного  процесса  ложатся  обусловленные  принципы,  при  соблюдение 
которых  можно  граммотно  составить,  утвердить  и  исполнить  бюджет  таким  образом,  чтобы 
средства государства были бы использованы с  экономией и максимальной пользой для развития 
общества. К таким принципам относятся: 

  единство всех доходов и расходов бюджета; 
  реальность бюджета; 
  гласность и публичность его принятия; 
  ежегодность бюджетного процесса; 
  специализация показателей бюджета 
Таким  образом,  бюджет,  как  основной  инструмент  государства  в  централизации  и 

перераспределении валового общественного дохода, формирует основу финансовой деятельности 
государства.  Бюджетная  политика,  основываясь  на  бюджете,  отражает  всю  совокупность 
принимаемых  решений,  которые  направлены  на  развитие  бюджетных  процессов  и  выработки 
путей  их  использования  в  интересах  страны.  В  свою  очередь  бюджетные  процессы  формируют 
данную бюджетную политику государства с помощью бюджетной классификации, определенных 
принципов и своеобразной структуре. 

Ознакомившись  с  ключевыми  понятиями  «бюджетных  процессов»,  можно  перейти  к  их 
анализу  и  оценке.При  анализе  Российской  экономики  в  периоде  с  2006  по  2016  год  можно 
подтвердить,  что  при  российских  условиях  важнейшей  составляющей  успешной  бюджетной 
политики  государства  является  международный  опыт.  Данный  элемент  представляет  собой 
политику  ограничений  расходов  государства,  которая  обеспечивает  низкий  уровень  бюджетного 
дефицита  и  способствует  поддержке  низких  процентных  ставок  на  рынке  кредитов  и  росту 
финансового  обеспечения  частного  сектора.  Такая  политика  способствует  достижению 
стабильных  темпов  экономического  роста  и  снижению  безработицы.  Чтобы  проследить 
результативность  бюджетной  политики,  а  следовательно  и  бюджетных  процессов,  необходимо 
просмотреть данные за последние годы, т.е. оценить динамику использования бюджетных средств. 
Для этого нужно сравнить динамику двух основных элементов  доходов и расходов.55 Для более 
точного анализа необходимы динамики за последние 7 лет, которые представлены в таблицах 1 и 
2. 

Важно заметить, что с 2010 по 2016 год динамика по некоторым видам доходов не имела 
резких подъемов и спадов, а стабильно развивалась. Кроме того, имели место устойчивого роста. 
Как  видно  из  таблицы  1  все  виды  доходов  с  2010  по  2016  год  возросли,  что  означает  рост 
развития, а именно стабильное развитие бюджетных процессов в бюджетной системы России. 

                                                            

53БатычкоВ.Т. Финансовое право: конспект лекций. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. 
54Ст.18 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Электронный ресурс].–
режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ [дата обращения: 10.06.2017] 
55Игнатьева С.В. Финансовое право: краткий курс/под редакцией С.В. Игнатьева, Н.Ю. Вашкевич.– СПб: Питер, 2005.– 
с.224 
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Из  таблице  2    можно  также  проследить  увеличение  всех  видов  доходов  в  разном 
процентном  соотношении  базисного  года  к  отчетному,  т.е.  по  сравнению  с  2006  в  2016  году 
показатели увеличились как минимум на 58% и максимум на 73%. Что также свидетельствует о 
успешном развитии бюджетных процессов в Российской Федерации. 

 
Таблица 1. Основные доходы федерального бюджета (млрд. руб) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 22016 
Доходы, всего 88305,4 11368 112856 113020 114496 113659 13460 
Нефтегазовые 

доходы 
3 3830,7  5 5641,8  6 6453,2  6 6534,0  7 7433,8  5 5862,7  4 4844,0 

Ненефтегазовые 
доходы 

4 4474,7  5 5725,9  6 6402,4  6 6485,9  7 7063,1  7 7796,6  8 8616,0 

НДС  1 1328,7  1 1753,2  1 1886,1  1 1868,2  2 2181,4  2 2448,3  2 2657,4 
Акцизы  1113,9  2231,8  3341,9  4461,0  5520,8  5527,9  6632,2 

Налог на прибыль  2255,0  3342,6  3375,8  3352,2  4411,3  4491,4  4491,0 

НДС на ввозимые 
товары 

1 1169,5  1 1497,2  1 1659,7  1 1670,8  1 1750,2  1 1785,2  1 1913,6 

Ввозные пошлины  5587,5  6692,9  7732,8  6683,8  6652,5  5565,2  5563,9 
Прочие 9990,0 1161,6 1 1352,7 1 1386,4 1 1475,2 1 1924,6 2295,8 

 
Как  правило,  Президент  Российской  Федерации  определяет  основные  направления 

бюджетной  политики  в  ежегодно  публикующемся  Послании  Президента  РФ  о  бюджетной 
политике,при  этом  их  разработкой  занимаетсяМинфином  РФ  по  поручению  Правительства 
РФ.Кроме  того,  в  Послании  отражены  основные  направления  налоговой  политики  и  принципы 
формирования  прибыли  бюджетной  системы,  а  также  ещё  политика  в  сфере  межбюджетных 
отношений. Если Послание Президента России касается только основных направлений бюджетной 
политики, то основные направления бюджетной политики, которые  публикует Минфин РФ, носят 
больше информативный характер. Они открывают все элементы бюджетной политики страны.56 

 
Таблица 2. Основные расходы федерального бюджета (млрд. руб) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Расходывсего 110118 110926 112895 113343 114832 115620 116416 
Общегосудар. 

вопросы 
 

8887,9 
 

7777,8 
 

8809,9 
 

8850,7 
 

9935,7 
 

11117,6 
 

1095,6 
Национальная 

оборона 
 

1 1276,5 
 

1 1516,0 
 

1 1812,4 
 

2 1103,6 
 

2 2479,1 
 

3 3181,4 
 

3 3775,3 
Правоохранит. 
деятельность 

 
1 1085,4 

 
1 1259,8 

 
1 1843,0 

 
2 2061,6 

 
2 2086,2 

 
1 1965,6 

 
1 1898,7 

Национальная 
экономика 

 
1 1222,7 

 
1 1790,2 

 
1 1968,5 

 
1 1849,3 

 
3 3062,9 

 
2 2324,2 

 
2 2302,1 

ЖКХ  2234,9  2279,8  2228,8  1177,5  1119,6  1144,1  772,2 
Образование  4442,8  5553,4  6603,8  6672,3  6638,3  6610,6  5597,8 

Здравоохранение  3347,4  4499,6  6513,8  5602,0  5635,5  5616,0  5506,3 
Социальная 

политика 
 

3344,9 
 

3 3128,5 
 

3 3859,7 
 

3 3833,1 
 

3 3452,4 
 

4 4265,3 
 

4 4588,5 
Межбюджет. 
трансферты 

 
4 535,9 

 
6651,3 

 
5599,4 

 
6668,1 

 
8816,1 

 
6682,0 

 
6672,0 

 

                                                            

56Гарант ру [Электронный ресурс].– режим доступа: http://base.garant.ru/70692924/[дата обращения 10.06.2017] 
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Анализ  основных  параметров  и  показателей  бюджетной  политики    и  бюджетных 
процессов  основывается  на  сравнении  суммарных  показателей  консолидированного  бюджета  и 
государственных  внебюджетных  фондов.  Данные  по  консолидированному  бюджету  РФ 
представляют  информацию  о  состоянии  федерального  бюджета  и  консолидированного  бюджета 
субъектов  федерации.  Это  позволяет  провести  анализ  и  сделать  вывод  о  состоянии  бюджетной 
системы России. 

При  проведении  анализа  основных  показателей  социальноэкономического  положения  в 
РФ  (ВВП,  выполненные  работы  в  строительстве,отток  капитала,  индекс  потребительской 
уверенности,  темпы  роста  заработной  платы,  реальных  пенсий,  реальных  денежных  доходов  и 
другие)  демонстрируется  наличие  целого  комплекса  рисков,  которые  грозят  стабильности 
бюджетной системы.57 Основными из них являются: риск дефицита бюджета; риск неисполнения 
социальных  обязательств  государства;  риски,  вызванные  неразвитостью  институтов  и  сырьевой 
зависимостью  российской  экономики.  Указанные  риски  связаны  между  собой,  следствием  чего 
является невозможность снижения одного риска без существенных общих позитивных изменений. 
Однако  снижение  хотя  бы  части  указанных  рисков  является  обязательным  условием  для 
осуществления  модернизации  отечественной  экономики  и,  в  конечном  итоге,  перехода  к  новой 
модели социальноэкономического развития, и ключевую роль в этих процессах может и должна 
сыграть проводимая государством бюджетноналоговая политика. 

Таким  образом,  при  анализе  бюджетного  процесса  в  России  можно  отметить,  что  за 
последние  10  лет  для  бюджетной  политики  нашей  страны  характерен  относительно  небольшой 
экономический  рост,  а  также  рост  социальноэкономических  показателей,  отражающих 
перспективу развития бюджетной системы РФ и, в какойто степени, ее проблемы и недостатки. 

Анализируя  в  целом  всю  экономическую  ситуацию  в  Российской  Федерации,  можно 
сказать, что бюджетная система обладает своими перспективами и проблемами. Начнем с проблем 
бюджетирования в России. 

В  результате  анализирования  можно  заметить,  что  незавершенность  децентрализации 
бюджетной  системы  является  главной  проблемой  бюджетных  процессов,  следовательно,  и 
межбюджетных  отношений,  является  незавершенность  децентрализации  бюджетной  системы.  В 
случае,  когда  обстоятельства,  установленные  «федеральными  мандатами»  перегружают  долю 
расходов  субнационального  бюджета,  происходит  формирование  их  основной  части  благодаря 
отчислениям  из  налогов  федерации.  При  этом  отсутствует  сбалансированность  расходных 
обязательств  и  возможностей  их  финансирования.  Тем  самым  выясняется,  что  система 
межбюджетных  отношений  является  на  данный  момент  излишне  централизованной.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  в  случае  несоблюдения  требований  системы,  властям  позволено 
переложить основную политическую и финансовую ответственность на федеральный центр.  

Для решения данной проблемы необходимо значительно увеличить налоговобюджетные 
полномочия  местных  властей  и  повысить  ответственность  за  их  незаконном  использовании. 
Другой  проблемой  является  использования  бюджетных  средств  не  по  назначению,  т.е. 
использование  бюджетных  средств  должностным  лицом  вопреки  бюджетированию.  Опыт 
зарубежных  стран  показывает,  что  процесс  бюджетного  планирования  необходимо  сделать 
доступным  для  общественности.  Таким  образом,  бюджет  Федерации  и  субъектов  должен  быть 
подробным  и  реализовываться  согласно  плану  до  получения  относительно  небольшой  суммы 
средств для того, чтобы общественность видела, с какой целью власть потратить данные средства. 
В  связи  с  этим  встает  вопрос  о  перестройке  бюджета  на  открытость  и  понятность  для 
общественности.  

На  данный  момент  еще  одной  нерешённой  проблемой  является  излишняя  бюджетная  и 
налоговая  нагрузка  на  экономику.  По  мнению  экономистов,  для  экономического  роста 
необходимо,  чтобы  предел  данной  нагрузки  составлял  26%  ВВП.  По  данным  Росстата,  на 
современном  этапе  развития  она  составляет  более  34%  ВВП.  Для  такой  нагрузки  характерно 

                                                            

57Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. – M.: Росстат, 2016.  543 с. 
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наличие  значительной  доли  теневой  экономики.  Для  решения  данной  проблемы  необходимо 
освободить  экономику  от  государственного  попечения,  с  укреплением  рыночного  механизма  с 
помощью  сильной  государственной  властью.  Это  освободит  рынок  от  монополизации, 
региональной  замкнутости и высокой доли теневой  экономики,  которая препятствует рыночным 
отношениям.  

Следующей  немаловажной  проблемой  следует  считать  низкую  результативность 
использования  бюджетных  средств.  Ее  решение  предполагает  пересмотр  структуры  бюджетных 
расходов,  при  этом  необходимо  сокращать  лишние  расходы;  повышение  доли  капитальных 
вложений  в  бюджетные  расходы;  улучшение  сферы  образования  и  здравоохранения;  выплата 
достойной  заработной  платы  работникам  социальной  сферы  и  создание  механизма,  который 
открыл бы доступ гражданам к общественным благам с уплатой налогов. 

И  последней  из  основных  проблем  бюджетирования  можно  выделить  различные 
восприятия  между  акционерами  и  руководителями  организации  по  необходимости  управления 
бюджетами. При таком раскладе дел, если фирма переустроится, то у финансовых служб не будет 
возможности  предоставить  необходимую  информацию,  в  связи  с  тем,  что  пересчет  данных 
отчетности происходит постоянно. 

Говоря  о  перспективах  бюджетирования,  нельзя  не  отметить,  что  оно  позволяет 
организации получить еще больше конкурентных преимуществ. Они заключаются в возможности 
принятть  более  рациональные  управленческие  решения  благодаря  получению  максимально 
детальной информации. Кроме того, бюджетирование позволяет более точно оценить современное 
состояние фирмы. Это дает возможность построить стратегию успешного развития предприятия, 
основываясь на конкурентоспособности. 

Обобщая  выше  сказанное,  можно  выделить  следующие  перспективы  системы 
бюджетирования: 

1) повышение управляемости и адаптированности предприятия к изменениям во внешней 
среде; 

2) упорядочивание информации и распределение ответственности за принятие решений; 
3)  обеспечивание  оперативного  получения  информации  о  необходимости  изменения 

стратегии управления; 
4) обеспечивание координации всех направлений деятельности в экономике; 
5)  способствование  поиску  внутренних  резервов  снижения  затрат  и  оптимизация 

расходования финансовых средств.58 
Таким  образом,  учитывая  все  вышеперечисленные  проблемы  бюджетирования, 

необходимо  провести  альтернативную  управленческую  реформу,  способствующая  достижению 
важнейших  целей  Федерации  и  ее  субьектов  при  современных  российских  экономических 
условиях.  Однако  для  формирования  данной  концепции  управления  требуется  не  просто 
устранение  недостатков  бюджетного  процесса,  а  появиление  новых  управленческих  процедур  и 
нового  стиля  управления.  Кроме  того,  необходимо  обеспечивать  взаимосвязь  управленческих 
процессов  с  новыми принципами управления на качественном уровне. Это позволит освободить 
потенциал результативности компаний и творческой энергии ее сотрудников как на федеральном, 
та и на региональном уровнях. 

Для  внедрения  системы  эффективного  функционированиябюджетирования  экономических 
субъектовполагается  комплексная  и  целенаправленная  деятельность  управления  по  таким 
направлениям как: 

– построение системы управления на стандартных принципах; 

                                                            

58Иванова Ж.А. Бюджетирование – эффективный инструмент управления современным предприятием // 
Управленческий учет.– 2010.– №12. –С.93–101. 
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–  создание  условий  для  стремлений  к  высокой  результативностис  помощью  способности 
видеть сравнительные успехи на всех и стадиях; 

– обеспечение исполнителям свободы в принятии решений; 
– передача ответственности за решения по созданию ценностей рядовым менеджерам; 
Таким  образом,  бюджетирование,  которое  существует  с  целью  удовлетворить 

информационные  потребностиобщественности,  играет  важную  роль,  как    сигнальная  система  в 
механизме  и  достижения  целей,  т.к.  санкционирует  оперативное  контролирование  затрат  и 
результат  на  разных  уровнях  и  оценивает  деятельность  отдельных  подразделений  на  основе 
данных первичного анализа. В целом, основной проблемой предприятий в Российской Федерации 
является  не  грамотное  использование  всех  преимуществ  системы  бюджетирования,  а 
следовательно,  уменьшение  экономического  эффекта  от  ее  внедрения.  Данный  факт  зачастую 
предполагает,  что  процесс  становится  нерациональным.  Это  явление  сильно  сказывается  на 
бюджетных  процессах,  что  в  свою  очередь  влияет  на  бюджетную  систему  РФ  и  экономический 
рост. 

Правильная  бюджетная  политика  государства  является  залогом  успешного  развития 
бюджетных процессов и бюджетной системы страны в целом. В качестве основных составляющих 
финансовой  политики  России  выступают  бюджетная,  налоговая,  инвестиционная  и  таможенная 
политика.  Бюджетная  политика  является  одним  из  главных  инструментов  регулирования 
макроэкономических  показателей  при  формировании  государственного  бюджета  на  будущие 
периоды. 

Структура  и  стадии  бюджетных  процессов  в  развитых  странах,  причем  независимо  от  их 
общественно–политического  устройства,  не  имеют  сильных  различий.  Однако  методика 
управления,  которая  сопровождается  даннымистадиями,  разнообразны  по  структуре  и  по 
регионам.  

Развитие бюджетной системы современной России усложняется отсутствием эффективного 
функционирования  методологии  и  права  ее  обустройства.  Поэтому  необходимы  механизмы 
бюджетной  деятельности,  которые  помогут  достичь  высокой  эффективности  при  минимпльных 
издержках. 

Делая  вывод  по  теоретичемским  особенностям  бюджетного  процесса  в  Российской 
Федерации,  можно  сказать,  что  бюджетная  политика,  основываясь  на  бюджете,  отражает  всю 
совокупность  принимаемых  решений,  которые  направлены  на  развитие  бюджетных  процессов  и 
выработки  путей  их  использования  в  интересах  страны.  В  свою  очередь  бюджетные  процессы 
формируют  данную  бюджетную  политику  государства  с  помощью  бюджетной  классификации, 
определенных принципов и своеобразной структуре. 

Исходя из анализа бюджетного процесса в России, можно сделать вывод, что за последние 
10  лет  для  бюджетной  политики  нашей  страны  характерен  относительно  небольшой 
экономический  рост,  а  также  рост  социальноэкономических  показателей,  отражающих 
перспективу развития бюджетной системы РФ и, в какойто степени, ее проблемы и недостатки. 

По  проблемам  и  перспективам  можно  отметить  следующее:  бюджетирование,  которое 
существует  с  целью  удовлетворить  информационные  потребности  общественности,  играет 
важную  роль,  как    сигнальная  система  в  механизме  и  достижения  целей,  т.к.  санкционирует 
оперативное  контролирование  затрат  и  результат  на  разных  уровнях  и  оценивает  деятельность 
отдельных подразделений на основе данных первичного анализа. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УКРАИНЕ 
 

Постановка проблемы.  Наличие  на  предприятии  внушительных  размеров  дебиторской 
задолженности  поразному  влияет  на  состояние  предприятия.  Чрезмерная  дебиторская 
задолженность снижает ликвидность его активов, негативно влияет на его платежеспособность, а 
также отвлекает лишние денежные средства. Именно эффективная организация расчетов должна 
активно  способствовать  укреплению  договорной  дисциплины,  повышению  ответственности 
предприятий  за  своевременное  и  полное  осуществление  платежей  по  всем  обязательствам, 
ускорению оборота средств, эффективному использованию временно свободных средств. Поэтому 
важным  является  правильная  организация  учета  дебиторской  задолженности  и  пути  ее 
усовершенствования,  эффективно  способствующие  ее  управлению,  размерами  и  сроками 
погашения на предприятии. 

Анализ последних исследований и публикаций.  Над  вопросам  дебиторской 
задолженности и ее усовершенствованием работали как отечественные так и зарубежные ученые: 
Боди  С.,  Боровик  А.А.,  Голов  С.Ф.,  Дубровская  Е.В.,  Кирейцев  Г.Г.,  Крайник  А.П., 
Клепникова С.В.,  Лигоненко  Л.А.,  Мертон  Р.,  Новикова  Н.М.,  Стоун  Д.,  Хитчинг  К.  и  много 
других. 

Цель статьи.  Обоснование  теоретических  и  исследования  методологических  положений 
по организации учета расчетов с дебиторами и разработка принципов его улучшения. 
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Материал и методика исследования. В  процессе  исследования  использованы 
законодательные  и  нормативные  акты,  инструкции,  сборники  научных  трудов,  международные 
стандарты бухгалтерского учета, а также бухгалтерские документы ООО «Интерм». 

Основные результаты исследования. Понятие  «дебиторская  задолженность»  сегодня 
обосновывают  поразному:  Голов  С.Ф.  определяет  дебиторскую  задолженность  как  финансовый 
актив,  является  контрактным  правом  одной  стороны  получить  деньги  и  согласуется  с 
соответствующим  обязательствам  уплаты  другой  стороны  [4];  Стоун  Д.  и  Хитчинг  К.  дают 
несколько  иное  определение  дебиторской  задолженности  –  это  сумма  долгов,  которые  должны 
предприятию  юридические  или  физические  лица,  возникшая  в  результате  хозяйственных 
взаимоотношений  с  ними  [22];  профессора  Гарвардского  университета  Боди  С.  и  Р.  Мертон 
определяют дебиторскую задолженность как «счета к получению» [3], отмечая, что это та сумма, 
которую покупатели продукции должны выплатить корпорации  (предприятию); Дубровская Е.В. 
определяет дебиторскую задолженность как неоплаченные юридическими и физическими лицами 
товары  (работы,  услуги)  и  /  или  полученные  средства  из  круговорота  предприятия,  имеющие 
документальное  подтверждение,  которое  предоставляет  право  на  получение  долга  в  виде 
денежных  средств  их  эквивалентов  или  других  активов  [5];  Крайник А.П.,  Клепникова  С.В. 
определяют  дебиторскую  задолженность  в  форме  открытого  кредита  (неформальная  или 
формальная  сделка),  которая  предусматривает  выполнение  услуг  заказчиком  или  реализацию 
продукции  покупателю  с  отсрочкой  оплаты  за  ней.  Такой  кредит  считается  бесплатным  и  без 
четкого определения срока [11]. 

В трактовке Г.Г. Кирейцева, А.А. Боровика, Л.А. Лигоненко, Н.М. Новиковой ключевыми 
признаками понятия «дебиторская задолженность» являются требования к оплате. 

Мы считаем данное определение целесообразным, поскольку дебиторская  задолженность 
включает понятие долгового требования и рассматривается с точки зрения срока его выполнения. 
При этом она может выражаться как в натуральном, так и денежном эквиваленте. 

Итак, как мы видим, все авторы рассматривают одну и ту же проблему под разным углом. 
По  нашему  мнению,  большинство  приведенных  определений  являются  неполными,  не 
раскрывают  сущность  «дебиторской  задолженности»  или  рассматривают  только  одну  из  ее 
сторон.  Считаем  наиболее  удачными  определения  авторов  Г.Г.  Кирейцева,  А.А.  Боровик, 
Л.А. Лигоненко, Н.М. Новиковой, но и они нуждаются в дополнении. 

В  сегодняшних  условиях  экономики  возрастает  необходимость  в  обеспечении 
информационной  потребности  пользователей,  относительно  дебиторской  задолженности,  ее 
оценке  и  поиске  решений  по  управлению  предприятием,  а  также  ее  участия  в  капитале 
предприятия. 

Законом  Украины  «О  бухгалтерском  учете  и  финансовой  отчетности  в  Украине»  [7] 
определено,  что  бухгалтерский  учет  обеспечивает  предоставления  пользователям  финансовой 
отчетности  для  принятия  соответствующих  решений,  полной,  правдивой  и  беспристрастной 
информации о финансовом состоянии предприятия. 

Положение  (стандарт)  бухгалтерского  учета  10  «Дебиторская  задолженность»  [14] 
регламентируется  на  законодательном  уровне,  и  определяет  методологические  основы 
формирования в бухгалтерском учете информации о дебиторской задолженности и ее раскрытия в 
финансовой  отчетности.  Нормы  Положения  (стандарта)  применяются  предприятиями, 
организациями  и  другими  юридическими  лицами  независимо  от  форм  собственности  (кроме 
бюджетных учреждений). Кроме этого в нем определены такие понятия, как «обязательства». 

На наш взгляд, дебиторская задолженность является долгом в виде средств, товаров, работ, 
услуг, которые должны вернуть должники заемщику в определенное время и которые в будущем 
принесут экономическую выгоду тому, кто их предоставил. 

Дебиторская  задолженность  в  бухгалтерском  учете  классифицируется  в  зависимости  от: 
сроков ее погашения, вероятности ее погашения и оценки отражения ее в балансе [14]. 
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Текущая  дебиторская  задолженность  за  продукцию,  товары,  работы,  услуги  признается 
активом  одновременно  с  признанием  дохода  от  реализации  продукции,  товаров,  работ  и  услуг 
оценивается  по  первоначальной  стоимости.  В  случае  отсрочки  платежа  за  продукцию,  товары, 
работы,  услуги  с  образованием  от  этого  разницы  между  справедливой  стоимостью  дебиторской 
задолженности  и  номинальной  суммой  денежных  средств  и  /  или  их  эквивалентов,  подлежащих 
получению  за  продукцию,  товары,  работы,  услуги,  такая  разница  признается  дебиторской 
задолженностью по начисленным доходам (процентам) в периоде ее начисления [2, с. 286]. 

Долгосрочная  дебиторская  задолженность  это  сумма,  что  возникает  в  ходе  нормального 
операционного  цикла  и  будет  погашена  после  двенадцати  месяцев  с  даты  баланса.  Такая 
дебиторская задолженность подразделяется на: безнадежную, сомнительную, настоящая. 

Безнадежная  дебиторская  задолженность  –  текущая  дебиторская  задолженность, 
относительно которой существует уверенность о ее невозврате должником или по которой истек 
срок исковой давности. 

Сомнительный  долг  –  текущая  дебиторская  задолженность,  относительно  которой 
существует неуверенность ее погашения должником. 

Настоящая  дебиторская  задолженность  –  это  задолженность,  которая  будет  погашена 
дебиторами в соответствии с условиями договоров и в отношении которой нет никаких сомнений 
в ее погашении. 

В  зависимости от возникновения дебиторская  задолженность делится на:  1) дебиторскую 
задолженность за работы, товары, услуги; 2) векселя полученные; 3) дебиторскую задолженность 
по расчетам; 4) другую текущую дебиторскую задолженность. 

Влияние  на  процессы  роста  дебиторской  задолженности  осуществляет  политика 
предприятия  по  расчетах  с  покупателями.  Неправильно  установленные  сроки  и  условия 
предоставления  товарных  кредитов, неучтенные  риски,  непредоставление  скидок  при  досрочной 
оплате  также  приводит  к  резкому  росту  дебиторской  задолженности.  А  несвоевременное 
погашение  дебиторской  задолженности  приводит  к  платежному  кризису.  При  этом  для  уплаты 
долгов  организации  должны  превращать  высоколиквидные  активы  в  денежные  средства,  в 
противном случае им грозит банкротство [10, с. 28]. 

Основными  операциями,  связанными  с  организацией  учета  дебиторской  задолженности, 
является отражение на счетах бухгалтерского учета процессов признания и оценки задолженности. 

 Политика  управления  дебиторской  задолженностью,  которая  представляет  собой  часть 
общей  политики  управления  оборотными  активами  и  маркетинговой  политики  предприятия, 
направленной на расширение объемов реализации продукции, определяет эффективность работы 
предприятия.  А  основная  цель  учета  дебиторской  задолженности  состоит  в  том,  чтобы  не 
допустить просрочки платежа и доведение задолженности до состояния безнадежной [13, с. 52]. 

С  целью  эффективного  учета  дебиторской  задолженности  целесообразно  вести  учет 
покупателей  по  уровню  платежеспособности,  используя  при  этом  информацию  о  выполнении 
платежей,  а  также  общую  информацию,  характеризующую  контрагентов.  Необходимо  также: 
постоянно осуществлять анализ сумм расчетов с дебиторами; контролировать состояние расчетов 
с покупателями путем детализации бухгалтерской информации и ее оценки; разработать меры по 
ограничению срока расчетов по поставкам. 

Главными  вопросами,  возникающими  в  организации  учета  дебиторской  задолженности, 
является  ее  признание,  оценка  и  инкассация.  В  свою  очередь,  возможность  инкассации 
дебиторской задолженности влияет на ее признание, оценку и особенно динамику (рис.1). 

На величину дебиторской задолженности влияют: 
1. Объемы продаж и доля в них реализации на условиях последующей оплаты. С ростом 

выручки (объема продаж), как правило, растут и остатки дебиторской задолженности. 
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2. Условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более льготные условия расчетов 
предоставляются  покупателям  (увеличение  сроков,  снижение  требований  по  оценке  надежности 
дебиторов), тем выше остатки дебиторской задолженности. 

3.  Политика  взыскания  дебиторской  задолженности.  Чем  активнее  предприятие  во 
взыскании  дебиторской  задолженности,  тем  меньше  ее  остатки  и  тем  выше  «качество» 
дебиторской задолженности. 

4. Платежная дисциплина покупателей. Объективной причиной, определяющей платежную 
дисциплину  покупателей  и  заказчиков,  следует  назвать  общее  экономическое  состояние  тех 
отраслей,  к  которым  они  относятся.  Кризисное  состояние  экономики,  массовые  неплатежи 
значительно  затрудняют  своевременность  расчетов  и  приводят  к  росту  остатков  неоплаченной 
продукции.  

5.  Качество  анализа  дебиторской  задолженности  и  последовательность  в  использовании 
его  результатов.  При  удовлетворительном  состоянии  аналитической  работы  на  предприятии 
должна  быть  сформирована  информация  о  величине  и  структуре  дебиторской  задолженности, 
наличие и объемах просроченной задолженности, задержках расчетов с предприятиями в которых 
есть проблемы с текущей платежеспособностью. 

 

 
Поэтому,  управление  дебиторской  задолженностью  на  любом  предприятии  связано,  в 

первую очередь, с оптимизацией размера и обеспечением индексации задолженности покупателей 
по  расчетам  за  реализованную  продукцию.  Для  более  эффективного  управления  дебиторской 
задолженностью  на  предприятии  должна  разрабатываться  и  внедряться  особая  финансовая 
политика по отношению к своим покупателям. 

К  основным  направлениям  анализа  дебиторской  задолженности,  нами  были  отнесены 
следующие:  1)  анализ  динамики  и  структуры  дебиторской  задолженности;  2)  анализ 
оборачиваемости  дебиторской  задолженности;  3)  анализ  влияния  долговых  обязательств  на 
платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость предприятия. 

Для  того,  чтобы  выяснить,  какая  дебиторская  задолженность  на  предприятии, 
увеличивалась  она  с  годами,  или  уменьшалась  и  как  это  влияло  на  состояние  предприятия  (его 
зависимость от дебиторов) проведем анализ дебиторской задолженности (табл. 1). 

Исходя  из  таблицы  1,  величина  дебиторской  задолженности  в  2016  году  на  конец 
отчетного периода увеличивается на 2615 тыс. грн., в 2017 году уменьшается на 435 тыс. грн., Так 
как  в  2016  году  предприятие  предоставляло  большие  кредиты  своим  покупателям,  погашение 
которых продолжалось значительное время, а в 2017 году только часть их была оплачена. Резерв 
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Рис. 1 Динамика дебиторськой задолжености на 
производственных предприятиях Украины.
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сомнительных  долгов  у  исследуемом  предприятии  отсутствует.  Отношение  дебиторской 
задолженности  к  выручке  в  2016  году  на  конец  отчетного  периода  увеличилась  на  2,8  %  и 
составило  6,9  %,  а  в  2017  году  возросло  до  7,1 %.  Дебиторская  задолженности  в общем  объеме 
оборотных активов у 2016 году на конец периода увеличилась до 25,0 %, а в 2017 году наоборот 
уменьшается до 21,1 %. 

Определим,  какой  дебиторской  задолженности  больше,  а  какой  меньше  для  того,  чтобы 
предприятие имело представление и принимало меры по ее погашению. Проведем экономический 
анализ ее состава (табл. 2). 

Анализируя таблицу 2 можем сделать вывод, что увеличение дебиторской задолженности в 
2016  году  возникло  за  товары,  работы  и  услуги  на  3773,3  тыс.  грн.  и  составило  5115  тыс.  грн., 
поскольку  было  осуществлено  большое  количество  продаж  в  кредит;  по  розсчетам  с  бюджетом 
уменьшилась на 597,6 тыс. грн., по другим расчетам – на 123,6 тыс. грн., однако за определенный 
срок данная задолженность тоже была погашена.  

 
Таблица 1. Анализ дебиторской задолженности 

П/п  Показатель 
На начало 

отчетного периода 
На конец отчетного 

периода 
Изменения  

(+, ) 
2016 г.  2017 г.  2016 г.  2017 г.  2016 г.  2017 г. 

1  Выручка, тыс. грн  74788,6  82202,0  82202,0  73906,0  7413,4  8296,0 

2 
Величина дебиторской 
задолженности, тыс. грн 

3049,0  5664,0  5664,0  5229,0  2615,0  435,0 

3 
Резерв сомнительных 
долгов, тыс. грн 

–  –  –  –  –  – 

4 
Отношение дебиторской 
задолженности к выручке,% 

4,08  6,89  6,89  7,07  2,81  0,18 

5 
Судьба дебиторской 
задолженности в общем 
объеме оборотных активов,% 

15,15  25,00  25,00  21,10  9,85  3,9 

Источник: составлено автором на основе собственных исследований. 
 
Зависимость  предприятия  от  финансового  состояния  партнеров  велика,  поскольку  общая 

сумма дебиторской задолженности увеличилась на 2615 тыс. грн. 
В  2017  году  увеличение  дебиторской  задолженности  возникло  и  по  другим  расчетам. 

Данная позиция увеличилась на 41 тыс. грн. на конец периода и составила 495 тыс. грн., так как 
предприятие предоставило  заем своим новым партнерам. Дебиторская  задолженность  за  товары, 
работы  и  услуги  уменьшилась  на  635  тыс.  грн.  и  составила  4478  тыс.  грн.,  с  бюджетом 
уменьшилась  на  84  тыс.  грн.  до  11  тыс.  грн.,  поскольку  должники  погасили  часть  своего  долга 
перед предприятием. Такая тенденция свидетельствует о небольшой зависимость предприятия от 
финансового  состояния  партнеров,  поскольку  общая  сумма  дебиторской  задолженности 
уменьшилась на 435 тыс. грн., а значительная ее часть была погашена. 

 

Таблица 2. Состав дебиторской задолженности, тыс. грн. 

П/п 

 
Статьи дебиторской 

задолженности 
 

На начало отчетного 
периода, тыс. грн. 

На конец отчетного 
периода, тыс. грн. 

Изменения (+, ), 
тыс. грн. 

2016 г.  2017 г.  2016 г.  2017 г.  2016 г.  2017 г. 

1  Расчеты с дебиторами, всего  3049,0  5664,0  5664,0  5229,0  2615,0   435,0 
2  В том числе:   1341,7  5115,0  5115,0  4478,0  3773,3   637,0 
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за товары, работы и услуги 
3  с бюджетом  692,6  95,0  95,0  11,0   597,6   84,0 
4  по выданным авансам  –  –  –  83,0  –  – 
5  по другим расчетам  577,6  454,0  454,0  495,0   123,6  41,0 

6 
Другая текущая 
задолженность 

437,1  –  –  162,0  –  – 

Источник: составлено автором на основе собственных исследований. 
 

Для  определения  величины  резерва  сомнительных  долгов  используют  один  из  методов: 
применение абсолютной суммы сомнительной задолженности или коэффициента сомнительности. 

Величина резерва по методу применения абсолютной суммы сомнительной задолженности 
определяется на основании анализа платежеспособности отдельных дебиторов. 

По  методу  применения  коэффициента  сомнительностивеличина  резерва  рассчитывается 
путем умножения суммы остатка дебиторской задолженности на начало периода на коэффициент 
сомнительности. 

Коэффициент  сомнительности,  в  свою  очередь,  может  рассчитываться  одним  из  трех 
способов:1) определение удельного веса  безнадежных долгов в чистом  доходе;2) классификации 
дебиторской  задолженности  по  срокам  непогашения;3)  определение  среднего  удельного  веса 
списанной в течение предыдущих 35 лет дебиторской задолженности. 

Определим  величину  резерва  сомнительных  долгов  (табл.  3)  для  того,  чтобы  выяснить, 
какая возможная сумма покрытия в будущем безнадежной дебиторской задолженности. 

 

Таблица 3. Расчет коэффициента сомнительности на основании аналитических 
данныхза 2015-2017 годы 

П/п  Год 
Чистый доход от реализации 

на условиях последующей 
оплаты, тыс. грн. 

Сумма дебиторской 
задолженности, признанная 
безнадежной за этот период, 

тыс. грн. 
1  2  3  4 
1  2015  69437,0  40,0 
2  2016  61999,0  15,0 
3  2017  44347,0  11,0 
Всего  175783,0  66,0 

 
Коэффициент сомнительности К = 66/175783 = 0,00037 
Расчет  резерва  сомнительных  долгов  на  основании  данных  о  суммах  задолженностей  и 

расчета коэффициента сомнительности. 
Резерв сомнительных долгов: 10732,8 * 0,00037 = 3,9 тыс. грн. 
Итак,  главной  целью  анализа  дебиторской  задолженности  является  разработка  политики 

кредитования  покупателей,  направленная  на  увеличение  прибыли  организации,  ускорение 
расчетов и снижение риска неплатежей. 

Для  того,  чтобы  определить,  какая  доля  интенсивных  и  экстенсивных  факторов  в 
увеличении  или  уменьшении  дебиторской  задолженности,  необходимо  выяснить,  насколько 
увеличение  выручки  обусловлено  увеличением  размера  имущества  и  в  каком  соотношении  она 
находится с дебиторской задолженностью. 

Исходные данные и расчетные показатели приведены в таблице 4. 
Вклад экстенсивного фактора равен: 
(67122 – 74310) * 1,1062 =  7951,4 тыс. грн. 
Вклад интенсивного фактора равна: 
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(1,1011 – 1,1062) * 67122 =  342,3 тыс. грн. 
Выручка от реализации в отчетном периоде уменьшилась на 8296 тыс. грн. Таким образом, 

вклад  экстенсивного  фактора  составляет  –  95,8%,  а  интенсивного  –4,1%,  то  есть  предприятие 
уменьшило  объемы  реализации  преимущественно  благодаря  уменьшению  своих  активов 
(имущества). 

 
 
 
 

Таблица 4.Исходные данные для определения доли интенсивных и экстенсивных 
факторов роста выручки от реализации 

П/п  Показатель 
Период 

предыдущий  отчетный 

1  Среднегодовая выручка, тыс. грн  74310,0  67122,0 
2  Выручка от реализации продукции, тыс. грн  82202,0  73906,0 
3  Ресурсоотдача  1,1062  1,1011 

 
Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2017 году составила: 
Кдз = Чистая выручка / Дебиторская задолженность 
Кдз = 61999/5229 = 11,8 
Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2016 году составила: 
Кдз = 69437/5664 = 12,2 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует, во сколько раз 

выручка  превышает  среднюю  дебиторскую  задолженность.  Положительной  тенденцией  следует 
считать увеличение данного коэффициента. 

Период погашения дебиторской задолженности в 2017 году составил: 
Чдз = 360 / Кдз 
Чдз = 360 / 11,8 = 30,5 дней. 
Период погашения дебиторской задолженности в 2016 году составил: 
Чдз = 360 / 12,2 = 29,5 дней. 
Период  погашения  дебиторской  задолженности  характеризует  средний  период  (в  днях) 

возврата  дебиторской  задолженности,  то  есть  период  ее  погашения.  Положительной  тенденцией 
является уменьшение этого показателя. 

Анализируя таблицы 1, 2, 3, 4 можно сделать вывод, что в отчетном периоде уменьшилась 
не только выручка от реализации на 8296 тыс. грн., но и дебиторская задолженность предприятия 
на 435 тыс.  грн. Что свидетельствует о положительной тенденции, ведь предприятие становится 
менее зависимым от своих дебиторов. 

Сегодня  практический  опыт  управления  предприятиями  показывает,  что  целесообразно 
оценить как количественный так и качественный анализ показателей в оценке текущего состояния 
дебиторской  задолженности.  Это  обеспечивает  эффективность  соответствующих  процессов 
предприятия. Поэтому, мы разработали комплексный анализ дебиторской задолженности. Анализ 
охватывает пять этапов анализа, что функционально связанных между собой (рис. 1). 

Рост  дебиторской  задолженности  не  всегда  оценивается  отрицательно,  а  снижение  – 
положительно.  Резкое  увеличение  задолженности  и  ее  доли  в  оборотных  активах  может 
свидетельствовать  о  опрометчивой  кредитной  политике  предприятия  по  отношению  к 
покупателям,  об  увеличении  объема  продаж,  неплатежеспособность  и  банкротстве  части 
покупателей.  Сокращение  дебиторской  задолженности  оценивается  положительно,  если  это 
происходит  за  счет  сокращения  периода  ее  погашения.  Если  же  задолженность  уменьшается  в 
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связи  с  уменьшением  реализации  продукции,  то  это  свидетельствует  о  снижении  деловой 
активности предприятия. 

Управление  дебиторской  задолженностью  непосредственно  влияет  на  прибыльность 
предприятия и предусматривает разработку учетной и кредитной политики по малоэффективных 
покупателях и определение путей ускоренного возврата долгов, а также выбор условий продажи, 
обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств. 

Для улучшения учета дебиторской задолженности, на наш взгляд, необходимо: 
1)  Внести  изменения  в  П(С)БУ  №  10  «Дебиторская  задолженность»  об  отнесении  к 

текущим активам дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы и услуги, а в Плане 
счетов,  обеспечит  отдельный  учет  долгосрочной  и  текущей  дебиторской  задолженности  за 
продукцию, товары, работы и услуги. 

2)  Следует  улучшить  методику  определения  степени  риска  не  уплаты  счетов 
покупателями;  увеличивать  круг  покупателей  с  целью  минимизации  потерь  от  несвоевременной 
уплаты  одним  или  несколькими  покупателями;  вести  оперативный  контроль  за  поступлением 
наличности;  приостанавливать  действие  договоров  с  покупателями,  нарушающие  платежную 
дисциплину; вести политику взыскания долгов по задолженности.  

3)  Утвердить  на  уровне  предприятия  перечень  документов,  подтверждающих  и 
обосновывающих  признания  задолженности  сомнительной  (безнадежной),  а  расчет  резерва 
необходимо проводить на основании средних статистических данных. 

Кроме  приведенных  выше  основных  уточнений  в  учете  и  ведении  дебиторской 
задолженности  существуют  и  другие,  не  менее  значимые,  которые,  на  наш  взгляд,  также 
нуждаются в освещении. 

Большое значение следует уделить выбору форм расчетов с покупателями и заказчиками. 
Среди  всех  форм  безналичных  расчетов,  предусмотренных  Национальным  банком  Украины, 
самой  надежной,  на  наш  взгляд,  является  аккредитив.  Он  выставляется  в  банк  поставщика  и 
обеспечивает своевременность расчетов за отгруженную продукцию. 

Требуют  разработки  определенного  инструментария  модель  соотношения  дебиторской  и 
кредиторской  задолженностей,  которая  позволила  б  быстро  и  качественно  выявлять  негативные 
явления, влияющие на количественные и качественные изменения этих задолженностей. 

При проведении такого анализа нужно учитывать специфику предприятий и организаций, 
сезонность  их  работы,  связи  с  покупателями  и  поставщиками.  Стоит  также  учитывать 
распространенный в Украине принцип «Требуй оплаты как можно скорее и оплачивай как можно 
позже»,  который  позволяет  более  длительный  период  обладать  определенными  активами  и 
получать от них выгоду. Кроме этого наличие больших объемов дебиторской задолженности, как 
говорит Ф.Ф. Ефимова, вызывает низкую платежеспособность предприятия [1, с. 351]. 

Еще  одним  путем  улучшения  учета  дебиторской  задолженности  мы  считаем  «цифровой 
анализ», как средство контроля законности и достоверности хозяйственных операций, связанных с 
дебиторской  задолженностью.  Его  использование  позволяет  выявить  факты  мошенничества, 
неэффективной кредитной и возвратной политики, ошибки в бухгалтерском учете. 

С  целью  минимизации  отклонений  расчетной  стоимости  долга  от  ее  реальной  величины 
можно  предложить  комплексный  подход  к  оценке  дебиторской  задолженности,  основанный  на 
корректировке  первоначальной  стоимости  дебиторской  задолженности  в  соответствии  с 
коэффициентом  времени.  Коэффициент  времени  позволяет  оценить  задолженность 
хозяйствующего  субъекта  в  определенное  время  с  учетом  роста  стоимости  во  времени  и 
изменения  общей  покупательной  способности  денежных  средств,  обеспечит  учет  влияния  на 
изменение  стоимости  одновременно  прошлых  и  условнопрошедших  временных  процессов, 
создает возможность для прогнозирования направлений и объемов текущих и будущих денежных 
потоков предприятия [6]. 
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Для  лучшего  управления  дебиторской  задолженностью,  на  наш  взгляд,  необходимо 
разработка  мероприятий  по  сокращению  или  взысканию  просроченной  и  сомнительной 
дебиторской  задолженности.  При  этом  могут  использоваться  различные  методы  управления 
дебиторской задолженностью: 

1) юридические – претензионная работа, подача иска в суд; 
2)  экономические  –  финансовые  санкции  (штраф,  пеня,  неустойка),  передача  в  залог 

имущества и имущественных прав, приостановление поставок продукции; 
3)  психологические  –  напоминание  по  телефону,  факсу,  почте,  использование  СМИ  или 

распространение информации среди смежных поставщиков, грозит должнику потерей имиджа; 
4)  физические  –  арест  имущества  должника,  установленный  органами  государственной 

исполнительной службы [12, с. 24]. 

 
Итак,  важную  роль  в  управлении  дебиторской  задолженностью  играет  правильная 

организация учета и контроля работы с дебиторами. Верно организованный учет и проведенный 
анализ  дебиторской  задолженности  уменьшит  ее  размер  и  улучшит  стратегические 
управленческие  решения  предприятия.  Создание  эффективной  модели  учета  дебиторской 
задолженности  позволит  избежать  рисков  неплатежеспособности  и  снижения  показателей 

Этап 1 
Определение объекта, цели и основных задач анализа 

дебиторской задолженности на предприятии 

Этап 2 
Сбор и обработка источников информации 

для анализа дебиторской задолженности 

Этап 3 
Анализ дебиторской задолженности на предприятии (анализ динамики, состава 

и структуры;качественного состояния дебиторской 
задолженности;простроченной и безнадежной дебиторской задолженности). 

Этап 4 
Оценка результатов анализа дебиторской задолженности и формулировки 

аналитических выводов 

Этап 5 
Принятие управленческих решений, которые будут способствовать 

повышениюэффективности хозяйственной деятельности предприятия и 
снижению рисканевозврата долгов 

Рис. 1. Рекомендуемые этапы комплексного анализа дебиторской 
задолженности на производственных предприятиях. 
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ликвидности  вследствие  получения  объективной  и  своевременной  информации  для  принятия 
оптимальных управленческих решений. 

Сегодня  в  Украине  компьютеризация  является  одной  из  важнейших  стадий  научно
технического  прогресса.  Для  того,  чтобы  сделать  предположения  относительно  причин 
дебиторской  задолженности  на  ООО  «Интерм»  в  системе  1С,  предоставляется  нам  возможность 
проанализировать эти цифры в различных аналитических разрезах. Поскольку только после того 
как  проанализировав  одну  и  ту  же  ситуацию  с  нескольких  разных  сторон,  можно  сделать 
относительно правильные выводы. 

В  системе  «1С:  Бухгалтерии  8.3»  вариантов  построения  аналитической  отчетности 
дебиторской  задолженности  очень  много,  и  каждый  из  шаблонов  может,  в  свою  очередь  быть 
гибко  настроен  самим  пользователем  отчета  под  конкретные  задачи.  А  это  в  свою  очередь 
показывает, что данная система действительно может стать реальным помощником в ежедневной 
работе аналитиков и руководителей всех уровней для любого современного предприятия. 

На  сегодня  существует  несколько  подходов  к  автоматизации  учета  дебиторской 
задолженности  на  производственных  предприятии.  Главными  требованиями,  предъявляемыми  к 
ним  являются:  1)  полное  и  своевременное  удовлетворение  информационных  потребностей 
пользователей; 2) выполнение контрольных и аудиторских задач с целью получения необходимой 
информации об имеющихся отклонениях; 3) получение компьютерных управленческих решений; 
4)  осуществление  анализа  и  прогнозирования  финансовохозяйственной  деятельности 
предприятия [23]. 

Итак,  автоматизация  учета  дебиторской  задолженности  обеспечивает  сбор  и  обработку 
информации,  необходимую  для  оптимизации  управления  дебиторской  задолженностью,  а  это  в 
свою  очередь  ставит  и  новые  требования  к  первичной  информации.  Она  также  является 
эффективным средством повышения уровня эффективности предприятия на рынке. При условии 
внедрения  представленных  разработок  учет  дебиторской  задолженности  будет  более 
совершенным и обеспечит рост притока средств в предприятие. 

Выводы. Дебиторская  задолженность  имеет  значительный  удельный  вес  в  составе 
текущих  активов  и  влияет  на  финансовое  состояние  любого  предприятия.  Значение  анализа 
дебиторской  задолженности  особенно  возрастает  в  период  возврата,  когда  иммобилизация 
собственных оборотных активов становится очень актуальной. 

Вопрос определения уровня дебиторской задолженности является комплексным и требует 
анализа  как  факторов,  влияющих  на  объем  дебиторской  задолженности,  так  и 
конкурентоспособности предприятия и экономической ситуации на рынках, куда оно выходит со 
своей продукцией. 

Для  улучшения  системы  управления  дебиторской  задолженностью  на  ООО  «Интерм» 
стараются  применять  вексельную  форму  расчетов,  факторинг  и  специфическую  систему 
комплексного  анализа.  В  результате  данных  усовершенствований  судьба  дебиторской 
задолженности в общем объеме оборотных активов в 2017 году уменьшилась на 21,1%. 

Для  улучшения  своих  показателей  предприятие  сегодня  приняло  такие  меры: 
1) своевременно  оформляют  расчетные  документы;  2)  тщательно  отслеживают  возврат 
задолженности и используют судебные процедуры для ее возвращения. В случае невозможности 
взыскать  задолженность,  даже  на  основании  судебного  решения,  предприятие  все  же  имеет 
возможность  отнести  данную  сумму  непогашенной  задолженности  на  уменьшение  прибыли  что 
облагается,  а  это  позволяет  хотя  бы  уменьшить  платежи  в  бюджет;  3) разработало  систему 
предоставления скидок и использования наценок; 4) предусмотрело в договорах с покупателями и 
заказчиками  изменение  цен  на  продукцию в  зависимости  от  срока  оплаты;  5)  ускорило  платежи 
путем  совершенствования  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками  (путем  предварительной 
оплаты,  применения  вексельной  формы  расчетов);  6) постоянно  проводит  анализ  финансового 
состояния сомнительных в платежном отношении покупателей. 
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Только  применяя  комплексный  подход  можно  повысить  эффективность  управления 
дебиторской задолженностью. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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Актуальность.  Необходимость  разработки  новых  подходов  к  методике  и  организации 

анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия  определяется  динамикой  экономических 
преобразований,  присущих  отечественной  экономике,  дальнейшим  реформированием  системы 
бухгалтерского  учета  в  направлении  гармонизации  с  международными  стандартами  финансовой 
отчетности.  Изменения  и  обновления  в  методике  и  организации  после  дней  стадии  учетного 
процесса    формировании  финансовой  отчетности    требуют  глубокой  проработки  в  аспекте 
выработки  практических  рекомендаций  по  использование  этой  важной  отчетной  информации  в 
управлении  предприятием  путем  ее  обработки  с  применением  методов  и  процедур 
экономического анализа 

Изменения и обновления в методике и организации последней стадии учетного процесса  
формировании  финансовой  отчетности    требуют  глубокой  проработки  в  аспекте  выработки 
практических  рекомендаций  по  использование  этой  важной  отчетной  информации  в управлении 
предприятием путем ее обработки с применением методов и процедур экономического анализа. 

Анализ  научной  литературы.  Вопросы  анализа  финансовой  отчетности  раскрывают  в 
работах такие выдающиеся отечественные ученые, как А. Я. Базилинська, А. М. Герасимович, В. 
А.  Мец,  Ю.  С.  ЦалЦалко,  Н.  Г.  Чумаченко.  Методика  и  организация  финансового  анализа 
исследуется  в  работах  ученых  стран  постсоветского  пространства,  в  частности,  таких,  как  В.  В. 
Ковалев и Вит. В. Ковалев, Г. В. Савицкая, А. Д. Шеремет. 

Вопросы анализа финансовой отчетности регламентировано рядом общегосударственных 
нормативных актов, среди которых: 

 методика  интегральной  оценки  инвестиционной  привлекательности  предприятий  и 
организаций; 

 методика проведения углубленного анализа финансовохозяйственного состояния не 
платежеспособных предприятий и организаций; 

 положение  о  порядке  осуществления  анализа  финансового  состояния  предприятий, 
подлежащих приватизации; 

 положение  о  порядке  формирования  и  использования  резерва  для  возмещения 
возможных потерь по кредитным операциям банков. 
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Следует  отметить,  что,  несмотря  на  значительную  количество  научных  работ, 
посвященных вопросам финансового анализа, а также на широкое освещение указанных вопросов 
в  учебной  профессиональной  литературе,  вопросы  методики  и  организации  анализа  финансовой 
отчетности  предприятий  нуждаются  в дальнейших  исследований  с  учетом  их  актуальности  и  на 
изменения в источниках информации. 

В результате оценки информации с отечественных и зарубежных изданий можно сделать 
вывод,  что  в  чистом  виде  (без  привлечения  дополнительных  данных)анализ  финансовой 
отчетности  проводится  в  системе  внешнего  финансового  анализа.  В  процессе 
внутрихозяйственного финансового анализа также используют данные финансовой отчетности, но 
дополняют  информационную  базу  источниками  учетной  и  не  учетной  экономической 
информации,  которые  не  подлежат  раскрытию  в  формах  финансовых  отчетов  и  примечаниях  к 
ним. Наблюдается определенная корреляция между целью финансовой отчетности и ее анализом 
[6,  с.  18].  При  помощи  анализа  финансовой  отчетности  обеспечивается  возможность  принятия 
взвешенного  управленческого  решение  о  финансовом  состоянии,  результатах  деятельности, 
инвестиционной привлекательности.  

Отметим,  что  финансовое  состояние  определяется  как  показатель  финансовой 
конкурентоспособности,  то  есть  кредитоспособности,  платежеспособности,  возможностью 
выполнения  обязательств  перед  государством  и  другими  предприятиями  [2,  с.  24].  Оно 
характеризуется совокупностью показателей, дающих возможность оценить наличие, размещение 
и эффективность использования финансовых ресурсов. Г.В.Савицкая трактует сущность понятия 
«финансовое состояние» как способность предприятия финансировать свою деятельность, которая 
характеризуется  обеспеченностью  финансовыми  ресурсами,  необходимыми  для  нормального 
функционирования  предприятия,  целесообразностью  их  размещения  и  эффективностью 
использования,  финансовыми  взаимоотношениями  с  другими  юридическими  и  физическими 
лицами, платежеспособностью и финансовой стойкостью [7, с. 49].  

Обобщая  приведенные  определения,  можно  сделать  следующий  вывод:  с  целью 
исследования  проблемных  аспектов  анализа  финансовой  отчетности,  составлением  которого 
завершается  учетный  период  (квартал,  год),  целесообразно  оперировать  термином  «финансовое 
состояние предприятия», под которым следует понимать реальную и потенциальную способность 
предприятия  обеспечить  надлежащий  уровень  финансирования  хозяйственной  деятельности, 
характеризуется  совокупностью  показателей  наличия,  размещение  и  использование  ресурсов 
предприятия  и  источники  их  финансирования.  информационной  базой  анализа  финансового 
состояния предприятия по данным финансовой отчетности в первую очередь служит баланс. 

Следует  обратить  внимание  на  следующие  направления  анализа  финансового  состояния, 
такие   как оценка финансовой устойчивости, деловой активности, ликвидности и эффективности 
управления  [1,  с.  55].  Также  важно  помнить  о  таких  направлениях  комплексного  анализа 
финансового  состояния  предприятия,  как  оценка  состояния  активов,  платежеспособности, 
финансовой  устойчивости,  деловой  активности,  эффективности  деятельности  и  рыночной 
активности [3, с. 31].  

Проведенное  исследование  направлений  анализа  финансового  состояния  предприятия  по 
данным  финансовой  отчетности  позволяет  составить  такой  перечень  векторов  анализа:  анализ 
активов  и  пассивов  баланса,  анализ  ликвидности  и  платежеспособности,  анализ  финансовой 
устойчивости, деловой активности, анализ рентабельности по данным баланса. 

С целью анализа финансового состояния предприятия целесообразно применять методы: 
  вертикального  анализа,  то  есть  анализа  структуры  баланса  (расчет  удельного  веса 

отдельных статей в валюте баланса); 
  горизонтального  анализа  (в  том числе    трендового  анализа),  то  есть  анализа динамики 

статей  баланса  за  определенные  периоды  времени,  определения  абсолютных  и  относительных 
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показателей  изменений  за  статьями  отчетной  формы  и  определение  тенденций  развития  во 
времени (тренда) показателей отчетности; 

 коэффициентный анализа, т.е. определение взаимосвязей между показателями на основе 
расчета  отношений  между  статьями  баланса  и  /или  другими  абсолютными  показателями, 
раскрываются в финансовой отчетности [5, с. 36]. 

Общие теоретические основы анализа финансового состояния предприятия представлены в 
таблице  1.  Дальнейшее  исследования  методики  анализа  финансового  состояния  предприятия 
целесообразно  структурировать  в  соответствии  с  указанными  выше  направлениями  анализа  по 
данным финансовой отчетности. 

 
 

Таблица 1. Основы анализа финансового состояния предприятия 
Финансовое состояние предприятия —это реальная и потенциальная способность предприятия 
обеспечитьнадлежащий уровень финансирования хозяйственной деятельности, характеризуется 
совокупностьюпоказателей наличия, размещения и использования ресурсов предприятия, и 
источники их финансирования. 
Цель анализа  оценить качество хозяйственной деятельности предприятия, предоставить 
информацию для прогнозных 
расчетов финансового состояния, обеспечить возможность принятия взвешенного 
управленческогорешение офинансовом состоянии внешними пользователями отчетной информации: 
акционерами, инвесторами, поставщиками, кредиторами, государственными надзорными органами 
Задачи анализа: 

 оценка финансового состояния предприятия; 
 выявление тенденций и закономерностей развития предприятия; 
 определение факторов негативного воздействия на финансовое состояние предприятия; 
 выявление резервов оптимизации финансового состояния предприятия 

Основной источник информации  финансовый отчет Баланс 
Направления анализа: 
 анализ активов и пассивов баланса; 
 анализ ликвидности и платежеспособности; 
 анализ финансовой устойчивости; 
 анализ деловой активности;а 
 нализ рентабельности предприятия. 
Методы: 
 вертикального анализа; 
 горизонтального (трендового) анализа; 
 коэффициентного анализа. 

 
Анализ активов и пассивов баланса осуществляется при помощи методов вертикального и 

горизонтального анализа. 
Методика  горизонтального  анализа  баланса  заключается  в  сравнении  конечных  и 

предыдущих значений по каждой статье и определении абсолютных и относительных изменений 
[5, с. 27]. 

Обобщая  специфику  методики  вертикального  анализа,  заметим,  что  перечисление 
абсолютных  показателей  в  относительные  позволяет  осуществлять  сравнение  показателей 
финансовой  отчетности,  абстрагируясь  от  влияния  инфляции,  а  также  сравнивать  со  структурой 
показателей финансовой отчетности конкурентов, несмотря на абсолютные значения показателей 
их финансового состояния. 

Следует  заметить,  что  предельные  уровни  показателей  финансового  состояния 
централизованно  не  утверждаются.  Понятно,  что  они  зависят  от  вида  экономической 
деятельности, сектора экономики, ее отрасли, сезонности производства, позиции на рынке и тому 
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подобное. Поэтому целесообразно поручить отечественным отраслевым министерствам функцию 
разработки  рекомендуемых  значений  коэффициентов  финансового  состояния  предприятий, 
заданным  финансовой  отчетности,  что  значительно  облегчит  трактовку  результатов  анализа  и 
разработки прогнозных расчетов дальнейшей хозяйственной деятельности предприятий [3, с. 33]. 

Следует отметить, что каждое предприятие стремится к повышению эффективности своей 
деятельности. Однако в современных условиях хозяйствования, недостатка финансовых ресурсов, 
массового  банкротства  и  ликвидации  субъектов  хозяйствования,  а  также,  учитывая  высокий 
уровень  морального  и  физического  износа  оборудования  предприятий,  как  никогда  остро  стоит 
проблема  поиска  резервов  для  оптимизации  производственных  процессов  и  повышение 
эффективности деятельности предприятия. 

Слово «резерв» происходит от французского «Reserve», что в переводе означает «запас», 
или от латинского «reservere»   «хранить». В связи с этим в специальной литературе и практике 
экономического анализа «резерв» используется в двояком значении: 

1)  как  запасы  ресурсов  (сырья,  материалов,  оборудования,  топлива  и  др.),  которые 
необходимы  для  непрерывного  осуществления  процесса  производства,  предоставление  услуг  и 
тому подобное. Они создаются на случай дополнительной потребности в них, это так называемые 
«резервные фонды »; 

2)  как  измеряемые,  еще  неиспользованные  возможности  развития  и  совершенствования 
основного  или  других  видов  деятельности  в  отношении  уже  достигнутого  уровня,  то  есть 
возможности повышения эффективности производства. Такие резервы называют «хозяйственные 
резервы» [2, с. 41]. 

Отметим,  что  эффективность  работы  предприятия  зависит  от  множества  факторов, 
поэтому  процесс  планирования  обязательно  должен  предшествовать  глубокий  анализ  как 
существующего положение вещей, так и возможностей предприятия. 

Анализ производственной деятельности предприятия включает в себе следующие вопросы: 
а) оценка выполнения планов производства, поставки и реализации продукции; динамики 

объемов производства; 
б)  качество  планирования  производства,  напряженность  и  обоснованность  планов 

деятельности, как в целом, так и отдельных производственных подразделений; 
в)  определение  основных  факторов,  влиявших  на  общие  объемы  производства  в  течение 

последнего лет и в частности в отчетном периоде; 
г)  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  показателей  объема  производства, 

реализации, ассортименту, качеству изделий и так далее; 
д)  определение  внутрихозяйственных  резервов  роста  объемов  выпуска  и  реализации 

продукции, атакже разработка мероприятий по их использованию [4, с. 19]. 
Акцентируем  внимание,  что  поиск  резервов  необходимо  проводить  целенаправленно  и 

систематически, не разбрасываясь силы на выявление резервов второстепенных и незначительных. 
Определение  резервов  облегчает  их  классификация  по  различным  признакам.  Однако 

вопросам классификации резервов, определением их комплектности в аналитической литературе 
не уделяется достаточного внимания. 

Оправданным  кажется  применение  в  исследовательских  целях  некоторых 
классификационных признаков и видов хозяйственных резервов предприятия, представленных на 
рисунке 1. 

Отметим,  что  подсчет  резервов  должен  быть  точным  и  обоснованным,  чтобы  величина 
выявленных резервов была реальной. Методика подсчета резервов зависит от характера резервов 
(интенсивные  или  экстенсивные),способов  их  выявления  (явные  или  скрытые)  и  способов 
определения их величины (формальный  и неформальный). 
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Обратим  внимание,  что  для  подсчета  величины  резервов  в  анализе  хозяйственной 
деятельности  используется  ряд  способов,  например,  метод  сравнения,  факторный  анализ, 
стохастический  факторный  анализ,  функциональностоимостной  анализ,  маржинальный  анализ, 
математическое  программирование  и  другие.  Методологической  базой  для  поиска  резервов 
повышения  эффективности  является  общенаучные  методы  анализа  и  синтеза,  обобщение, 
графический метод и другие [4, с. 25]. 

 

 

Рис. 1. Классификационные признаки и виды хозяйственных резервов предприятия 
 
Важнейшие направления проведения мероприятий по определению резервомобилизующих 

факторов  называются  направлениям  или  путями  обеспечения(использования)  резервов, 
повышения эффективности функционирования предприятия. 

Состав резервов повышения эффективности работы предприятия: 
 ресурсные резервы; 
 организационнотехнологические резервы; 
 резервы повышения качества продукции; 
 резервы основных обобщающих результатов работы. 

Эффективность производства  это обобщенное и полное отражение конечных результатов 
использования  средств,  предметов  труда  и  рабочей  силы  на  предприятии  за  определенный 
промежуток  времени.  Экономическую  эффективность  производства  еще  называют  общей 
производительностью производственной системы [1, с. 25]. 

Общая методология определения экономической эффективности заключается в отношении 
результата производства к затраченным ресурсам (расходов), то есть полученного экономического 
эффекта к затратам на его достижения [7, с. 86]. Используя синтез различных методов и отдельных 
их инструментов, управление эффективностью может стать качественно другим. 
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Следует  отметить,  что  для  выявления  и  подсчета  явных  резервов  повышение 
эффективности  деятельности  предприятия  применяют:  детерминированный,  корреляционный, 
функциональностоимостной анализ, методы прямого подсчета и сравнения. С целью выявления 
скрытых резервов применяют доходный и затратный подходы. 

Детерминированный  факторный  анализ  позволяет  определить  влияние  факторов,  связь 
которых  с  результативным  показателем  носит  функциональный  характер  (результативный 
показатель  может  быть  представлен  в  виде  произведения,  частного  или  алгебраической  суммы 
факторов). 

Целью  корреляционного  анализа  является  выявление  зависимости  одной  переменной  от 
других.  Недостатком  этого  метода  является  то,  что  корреляция  отражает  только  линейную 
зависимость величин, но не отражает их функциональной связанности. 

Функциональностоимостной  анализ  исследует  экономические  возможности  сокращения 
расходов  и  повышение  качества  изделий  предприятия.  Основной  целью  функционально
стоимостного анализа является достижение оптимальной полезности при наименьших затратах. 

Метод  прямого  подсчета  применяют  для  определения  резервов  экстенсивного  характера, 
когда  известна  величина  дополнительного  привлечения  или  величина  безусловных  потерь 
ресурсов.  Этот  метод  может  быть  применен  тогда,  когда  можно  точно  определить  расходы, 
связанные  с  транспортировкой  тех  или  других  единиц  запасов  в  стоимостном  или  натуральном 
выражении. 

Метод сравнения используют для подсчета величины резервов в том случае, когда затраты 
ресурсов или возможной их экономию определяют, сравнивая с нормами или с затратами на ихна 
единицу продукции на предприятияхлидерах, которые используют новейшие достижения науки и 
передового опыта [2, с. 38]. 

Напомним,  что  подоходный  (доходный)  подход,  который  включает  метод 
дисконтированных денежных доходов, метод прямой капитализации, реального эффекта и метод 
синтетической  построения  эффекта  наиболее  точные  результаты  обеспечивает  в  сочетании  с 
рыночными  показателями  (рыночный  подход  оценки  нематериальных  активов).  Такой  подход 
используют,  например,  для  оценки  патентов  и  технологий.  Для  оценки  такого  нематериального 
актива,  как  квалифицированная  рабочая  сила,  в  первую  очередь,  применяют  затратный  подход 
(метод первоначальных затрат, метод стоимости замещения и восстановление), методы доходного 
подхода применяются только во вторую очередь. но для получение всесторонней, а значит и более 
точной, информации надо опираться на синтез показателей различных подходов. 

Акцентируем  внимание  на  том,  что  приоритетность  применения  тех  или  иных  подходов 
должна определяться не только текущим состоянием предприятия, но и такими факторами как  
научнотехнический  прогресс,  отраслевые  тенденции,  информационное  обеспечение,  имидж 
предприятия,  квалификация  персонала,  скорость  изменений  макросреды  и  оперативность 
реагирования на такие изменения, цель и стратегия предприятия [1, с. 38]. 

Итак, учитывая все рассмотренные моменты, можно сформулировать основные принципы, 
которых  следует  придерживаться,  осуществляя  поиск  резервных  возможностях  повышения 
эффективности деятельности предприятия: 

  обоснованность:  подтверждение  соответствующими  расчетами,  точными  цифровыми 
выкладками, подробными объяснениями, основанные на реальных данных и имеют объективный 
характер; 

  комплексность: полное изучение экономических явлений  (процессов)  с помощью такой 
формы  организации  поиска  резервов,  при  которой  придерживаются  единство  и 
последовательность исследования экономических явлений как целостной системы в определенном 
порядке  по этапам и в взаимосвязи, а не отдельно; 

  учет  особенностей  производства:  так,  в  массовом  и  серийном  производстве  поиск 
резервов  должно  вестись  последовательно  в  таком  направлении:  изделиеузелдеталь 
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технологическая  операция;  в  единичном  производстве    резервы  анализируются  по  отдельным 
технологическими операциями производственного процесса; 

 учет взаимодействия различных факторов, влияют на результаты деятельности; 
 выявление неиспользованных резервов по всем стадиями жизненного цикла объекта или 

изделия [7, с. 45]. 
 Отметим,  что  явные  и  скрытые  резервы,  и  прежде  всего,  их  взаимодействие  создают 

наиболее эффективное поле хозяйствования. 
Напомним,  что  среди  резервов  улучшения  основных  обобщающих  результатов 

деятельности предприятия ведущее место занимают резервы роста прибыли, резервы повышения 
рентабельности  вложенного  капитала  и  рентабельности  производства.  Проблема  определение 
эффективности  предприятия  и  поиска  путей  ее  повышения  является  сложной  и,  что  трудно 
формализуется.  Ведь  любое  предприятие  –  это  сложная  система,  поэтому  надеяться,  что  можно 
получить  простую  и  легко  понятную  схему  поиска  резервов  повышение  эффективности  его 
работы, было бы совсем правильно [5, c.10]. 

Выводы.  Резервы  повышения  эффективности  функционирования  предприятия    это 
возможности  достижения  более  эффективной  его  деятельности  в  результате  обеспечения 
должного действия факторов, позволяют более рационально использовать имеющиеся ресурсы и 
его потенциал. 

Достичь  эффективности  деятельности  предприятия  возможно  только  системно,  учитывая 
процессы внутренних и внешних изменений, тенденций, сохраняются на рынке и прогнозов. Все 
подходы  к  определению  эффективности  использования  потенциальных  возможностей 
предприятия,  то  есть  его  резервов,  видят  рационализм  и  экономическую  обоснованность,  но  на 
современном  этапе  развития  экономических  отношений  не  возможно  соблюдать  все, 
существующих в экономической литературе, подходов к поиску резервов [3, с. 58]. 

Дальнейшее  научный  поиск  должен  быть  направлен  на  формирование  системы 
инструментов  и  методов,  которые  являются  синтезом  подходов  к  повышению  эффективности 
функционирования предприятия. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Экономический анализ: учеб. пособие.  [Под ред. проф. Ф. Ф. Бутинця].   Житомир: ЧП 

«Рута», 2012.  680 с. 
2. Ржаной  И.  П.  Теория  экономического  анализа:  учеб.  пособие.  /  И.  П.  ржаной,  И.  В. 

Таций, Е. П. Житний  Луганск:издво ВНУ им. В.Даля, 2004.  336 с. 
3. Бабець Е. К. Теория экономического анализа: учеб. пособие. / Е. К. Бабець, М. И. Горлов, 

С. А. Жуков, В. П.ьСтасюк  М.: ИД «Профессионал», 2007.  384 с. 
4. Баканов М. И. Теория экономического анализа: учебник / М. И. Баканов, М. В. Мельник, 

А. Д. Шеремет М .: Финансы и статистика, 2004.  536 с. 
5. Бутко А. Д. Теория экономического анализа / А. Д. Бутко  М.: КНТЭУ, 2005.  411с. 
6. Судьба В. Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Учеб. пособ. / В. 

Т. Судьба  М.:Кондор, 2011.  208 с. 
7. Экономический анализ: учеб. пособие. / М. А. Болюх, В. С. Бурчевський, М. И. Горбаток 

и др. [Под ред. акад.НАНУ, проф. Н. Г. Чумаченко].  М.: КНЭУ, 2003.  556 с. 
 
 
 
 
 

 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

141 

 

РЯБОКОНЬ  ЕЛЕНА, студентка экономического 
факультета  
Научный руководитель ТОМИЛОВА Н. А., к.э.н., 
доцент Белоцерковский национальный аграрный 
университет, г. Белая Церковь, Украина 

 
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Постановка проблемы заключается  в  улучшении  бухгалтерского  и  аналитического 
обеспечения  управления  производственными  затратами  для  решения  экономических  проблем 
вследствие  современного  состояния  национальной  экономики.  Возможность  использования 
бухгалтерской  информации  субъектами  хозяйствования  для  удовлетворения  разнообразных 
информационных потребностей и принятия экономических решений с целью решения конкретных 
проблем  и  достижения  поставленных  целей  обеспечивается  качественными  свойствами  самой 
бухгалтерской  информации.  Принимая  во  внимание  международный  опыт,  теоретические 
принципы, стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности, различают не только общие 
группы  пользователей  бухгалтерской  информации,  но  и  группы  конкретных  экономических 
проблем  и  варианты  оптимальных  решений,  которые  они  могут  принять  на  основе  этой 
бухгалтерской информации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Различные  аспекты  этой  проблемы 
нашли  отражение  в  работах  ученых  экономистов  Украины:  Ф.Ф.  Бутинця,  Б.И.  Валуева,  Т.В. 
Головко, А.А. Гришнова, Н.И. Дорош, И.К. Дрозд, В.И. Ефименко, Е.В. Калюга, Г.Г. Кирейцева, 
Я.Д. Крупки, Ю.А. Кузьминского, И. Купалова, М.В. Кужельного, Е.В. Инока, Л.В. Нападовской, 
М.С.  Пушкаря,  В.В.  Сопка,  Л.К.  Сука,  Н.М.  Ткаченко,  М.  Чумаченко,  В.  Сапожника,  В.А. 
Шевчука  и  зарубежных  стран:  П.С.  Безруких,  П.П.  Новиченко,  И.И.  Поклада,  С.  Брю,  К. 
Макконелла, И.С. Мацкевичюса, Б. Нидлза, П. Семюэлсона, С.А. Стукова, Р. Энтони, А. Яруговои 
и  других.  Однако,  вопрос  своевременного  учетно–аналитического  обеспечения  принятия 
управленческих  решений  по  проблемам  управления  производственными  затратами  остается 
нерешенной. 

Цель и задачи исследования.Цель исследования – проанализировать и изучить вопрос о 
сущности бухгалтерской и аналитической системы затрат предприятия, функций и определение ее 
структуры.Субъектом  исследования  является  комплекс  теоретических  и  практических  вопросов 
учета  затрат  на  производство  предприятия.Предметом  исследованияявляется  методика  и 
действующая практика учетно–аналитического обеспечения управления затратами предприятия. 

Предпосылкой создания комплексного механизма бухгалтерского учета и аналитической 
системы управления затратами в системе экономической безопасности предприятия должно быть 
решение ряда вопросов, а именно: 

• определить экономическую сущность системы управления затратами; 
•  определить  состав  и  информационное  обеспечение  задач  в  контексте  автоматизации 

бухгалтерского учета; 
• разработать организацию учета и анализа в системах учета информации; 
• определить исходные документы и их использование в управлении затратами; 
•  разрабатывать  предложения  по  совершенствованию  бухгалтерского  и  аналитического 

обеспечения системы управления затратами; 
Изложение основного материала.Основным  критерием  успешной  деловой  активности 

является  удовлетворение  потребностей  и  прибыли  потребителей.  Для  достижения  такого 
результата  следует  обратить  внимание  на  внутренние  особенности  работы  конкретного 
предприятия,  а  также  на  процесс  управления  затратами,  который  играет  важную  роль  у 
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повышении  эффективности  и  прибыльности  предприятия.  Следовательно,  необходимо  создать 
гибкую систему управления затратами, то есть разработать план действий, который бы обеспечил 
приспособленность расходов до необходимого уровня. 

Одной  из  задач  бухгалтерского  и  аналитического  обеспечения  управления  затратами 
является экономия ресурсов предприятия и максимизация их потенциала. Соответственно, П(C)БУ 
16 «Расходы» расходы – это расходы, непосредственно связанные с производственным процессом 
[1].К  ним  относятся  затраты  на  топливо,  сырье,  полуфабрикаты;  заработная  плата  основных 
работников  и  вспомогательного  персонала;  отчисления  на  социальное  страхование  и 
безопасность; обесценение основных средств в производственных целях и тому подобное. 

Управление  затратами  –  это  сложный  многомерный  процесс,  который  предполагает 
управление  действиями,  направленными  на  достижение  высоких  экономических  показателей 
предприятия.  В  современных  условиях  управление  затратами  означает  создание  единой, 
рациональной  и  четкой  системы  функционирования  с  определенными  взаимосвязанными 
элементами [6, c. 15]. 

Элементы системы управления затратами включают: 
– прогнозирование и планирование затрат (определяются основные тенденции изменений 

стоимости); 
–  нормирование  расходов  (установлены  технически  обоснованные  стандарты  общих 

производственных затрат); 
– учет затрат; 
–  расчет  стоимости  (вычисляет  фактические  издержки  производства,  учитывая  все 

необходимые расходы); 
–  анализ  затрат  и  расходов  (фактические  расходы  анализируются  в  сравнении  с 

плановыми, выявлены факторы влияния) 
– контроль и регулирование процесса управления затратами [6, c. 16]. 
Формирование  бухгалтерского  и  аналитического  обеспечения  управления  затратами 

зависит от факторов, влияющих на формирование себестоимости и организации учета и анализа 
состава затрат. Именно поэтому согласованность финансового и налогового учета является очень 
важной.Также  можно  отнести  факторы  влияния:  характеристики  организации  производства, 
характер продукции, учетную политику с точки зрения учета затрат. 

Итак,  система  управления  затратами  представляет  собой  совокупность  взаимосвязанных 
элементов,  методов  и  механизмов,  действующих  в  рамках  функциональных  обязанностей,  и 
образует  определенную  целостность,  с  помощью  которой  обобщаются  процессы  снабжения, 
использования  ресурсов,  решаются  четкие  цели,  разрабатываются  тактические  и  стратегические 
планы [6, c. 17]. 

Соблюдение  систематического  планирования  и  прогнозирования,  правил  бухгалтерского 
учета,  направленных  на  удовлетворение  информационных  потребностей,  систематизацию  и 
обработку  информации,  а  также  непрерывный  анализ  и  контроль  деятельности,  с  учетом 
факторов, влияющих на формирование себестоимости продукции, позволяют достичь желаемого 
результата и эффективности управления затратами предприятия. 

В современных экономических условиях управления затратами предприятия чрезвычайно 
актуален.  С  ограниченными  ресурсами  и  достижением  планируемой  эффективности  существует 
потребность  в  постоянном  сравнении  понесенных  расходов  и  полученных  результатов.  Эта 
проблема обостряется воздействием инфляции, когда данные о затратах на производство должны 
ежедневно  сравниваться  с  будущими  затратами,  в  значительной  мере  зависит  от  влияния  на 
окружающую среду. 

Итак,  производственные  расходы  предприятия  является  важнейшим  элементом 
формирования  себестоимости  продукции.  Чем  экономичнее  предприятие  использует 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы в процессе производства изделий, работ и услуг, 
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то есть чем ниже стоимость, тем эффективнее производственный процесс, тем больше прибыль и 
уровень рентабельности продукции [5, с. 56]. 

Информационное  управление  связано  со  сбором,  накоплением,  хранением  и  анализом 
информации,  необходимой  для  функционирования  организационноэкономического  механизма 
управления  предприятием  [20,  с.  24].Информационное  управление  информацией  –  это 
совокупность  принятых  решений  относительно  объема  информации,  его  качественного  и 
количественного состава, места расположения и форм организации 

Итак,  основой  для  формирования  информационной  поддержки  управления  затратами 
является  оперативный  (оперативнотехнический),  статистический  и  бухгалтерский  учет  как 
составляющие  системы  бухгалтерского  учета  предприятия.  Именно  в  этой  среде  формируется 
административный  учет,  традиционно  называется  бухгалтерской  только  потому,  что  основным 
источником его является бухгалтерская информация. 

Расходы на сельскохозяйственное производство в Украине за январьавгуст 2017 выросли 
на  22,8%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2016  года.  Об  этом  свидетельствуют  данные 
Государственной  службы  статистики.  В  частности,  стоимость  производства  растительных 
продуктов за восемь месяцев выросла на 24,3%, а животное – на 18,8%. 

Расходы  на  материально–технические  ресурсы  промышленного  производства, 
используемых в сельскохозяйственном производстве, выросли на 27,4% в течение восьми месяцев 
2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Госстат  отмечает,  что  данные  предоставляются  без  учета  временно  оккупированной 
территории Крыма, Севастополя и части зоны АТО. 

В  январесентябре  2017  общий  индекс  затрат  на  сельскохозяйственное  производство 
составил 122,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Индекс  цен  на  материальнотехнические  ресурсы  промышленного  производства, 
потребленный  сельским  хозяйством,  составляет  126,7%.  В  то  же  время  индекс  затрат  на 
растениеводство составил 123,8%, а продукция животноводства – 118,8%. 

Индекс затрат на сельскохозяйственное производство в сентябре по сравнению с августом 
увеличился на 101,2%, а индекс цен на материалы промышленного производства, потребленный 
сельским хозяйством, на 101,3%. 

Расходы  на  сельскохозяйственное  производство  за  январьфевраль  2017  превысили 
расходы за аналогичный период прошлого года на 25,2%. Об этом сообщает Украинская аграрная 
конфедерация. 

По  данным  Госкомстата,  расходы  аграриев  на  производство  растениеводства  за  год 
выросли  на  28%  (против  14,3%  в  январефеврале  2016  году  до  январяфевраля  2015  года).  Что 
касается  себестоимости  продукции  животноводства,  то  по  сравнению  с  январем  2016  их  рост 
составил 18,9% (против 37,3% в январе–феврале 2016 году до января–февраля 2015 года). 

Однако  наиболее  серьезным  было  увеличение  материально–технических  ресурсов, 
затраченных агросектором – 29,4% (против 7,6% в январе–феврале 2016 к январю–февралю 2015) 
(табл. 1).  

Таблица 1. Структура затрат на производство продукции сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных предприятиях в целом по Украине, тыс. грн. * 

Затраты на производство продукции 
сельского хозяйства 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего расходов:  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Расходы на оплату труда  9,4  7,6  7,2  5,5  5,5 

Отчисления на социальные мероприятия  3,4  2,8  2,7  1,9  1,2 
Материальные расходы –  68,6  69,6  70,4  73,6  71,9 

Всего  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
в том числе :  13,4  13,0  12,9  12,0  12,0 
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на семена и посадочный материал 
Корма  21,8  23,1  20,7  20,7  20,0 

другую продукцию сельского хозяйства  3,9  1,9  1,8  2,0  1,8 
минеральные удобрения  16,5  16,7  14,1  19,0  20,0 

горючее и смазочные материалы  13,9  13,4  15,4  12,9  11,3 
Электроэнергию  2,0  2,2  1,9  1,5  1,6 

топливо и энергию  1,9  2,0  1,6  1,5  1,1 
запасные части, ремонтные и 

строительные материалы для ремонта 
7,0  6,6  7,4  8,0  8,3 

оплату услуг и работ, выполненных 
сторонними организациями 

19,6  21,1  24,2  22,4  23,9 

Продолжение табл. 1 
Амортизация  5,3  5,5  5,4  4,4  4,9 

  13,3  14,5  14,3  14,6  16,5 
Прочие операционные расходы  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

из них арендная плата за земельные 
доли (паи) 

59,2  61,4  57,8  60,2  62,4 

имущественные паи  0,4  0,4  0,5  0,7  0,4 
*Составлено на основании [10] 

 
Структура производственных затрат на 20122016 годы значительно изменилась. Основное 

внимание  уделяется  таким  видам  расходов,  как:  заработная  плата,  материальные  затраты, 
амортизация и прочие операционные расходы.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают постоянный недостаток средств, 
необходимых  для  обновления  производства  современной  техникой  и  технологиями. 
Нематериальными  активами  производителей  сельскохозяйственной  продукции  в  большей  части 
основные  средства,  которые  достались  в  наследство  от  бывших  КСП  при  реорганизации, 
остаточная стоимость которых на сегодня практически равна нулю.  

Переоценка  таких  основных  средств  не  проводилась,  поскольку  более  90%  хозяйств 
избравших  упрощенную  систему  налогообложения  на  основе  фиксированного 
сельскохозяйственного налога (а с 2015 года – единого налога), которая освобождала их от уплаты 
налога  на  прибыль  и  не  требовала  отображения  реальной  суммы  затрат,  в  том  числе 
амортизационных  начислений  при  формировании  конечного  финансового  результата 
хозяйственной деятельности, что привело к уменьшению суммы амортизационных отчислений в 
структуре себестоимости с 13,3% до 16,5% (табл. 2). 

 
Таблица 2. Оценка эффективности формирования расходов сельскохозяйственными 

предприятиями Украины * 

Показатель 
Года 

2012 2013  2014  2015 2016 
Продукция сельского хозяйства 

Валовая продукция, млн. грн.  94089,0  121053,7  113082,3  136590,9  139058,4 
Производственные расходы, млн. грн.  75009,6  99265,9  123739,3  127190,3  154313,4 
Коэффициент покрытия производственных 
затрат 

1,25  1,22  0,91  1,07  0,9 

Коэффициент окупаемости производственных 
затрат 

0,80  0,82  1,09  0,93  1,1 

Растениеводство 
Валовая продукция, млн. грн.  66812,7  92138,4  82130,2  103127,8  105529,5 
Производственные расходы, млн. грн.  50243,2  70665,1  90253,7  91557,7  115437,8 
Коэффициент покрытия производственных  1,33  1,30  0,91  1,1  0,9 
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затрат 
Коэффициент окупаемости производственных 
затрат 

0,75  0,77  1,1  0,9  1,1 

Животноводство 
Валовая продукция, млн. грн.  27276,3  28915,3  30952,1  33463,1  33528,9 
Производственные расходы, млн. грн.  24766,4  28600,8  33485,6  35632,6  38875,6 
Коэффициент покрытия производственных 
затрат 

1,1  1,0  0,9  0,9  0,9 

Коэффициент окупаемости производственных 
затрат 

0,9  1,0  1,08  1,1  1,2 

*Составлено на основании [10] 
 
Оценка  эффективности  формирования  затрат  сельскохозяйственными  предприятиями 

Украины показала, что наблюдается устойчивая тенденция ее снижения. Так, если в 2012 году на 1 
грн.  расходов  было  произведено  1,25  грн.  валовой  продукции,  то  в  2016  году  –  только  0,9  грн. 
Следует  отметить,  что  темпы  снижения  коэффициента  покрытия  производственных  затрат  по 
растениеводству превышают аналогичный показатель по животноводству. 

Производственные  затраты  –  затраты  на  изготовление  продукции  и  общие  (накладные) 
расходы.  Издержки  производства  делятся  на  прямые  и  общие  производственные  (накладные) 
расходы.За  счет  включения  в  себестоимость  продукции  производственные  затраты  делятся  на 
прямые и косвенные. 

Прямые  расходы  непосредственно  связаны  с  производством  определенных  видов 
продукции  (работ,  услуг),  и  поэтому  они  включаются  непосредственно  в  его  стоимость  в 
соответствии с соответствующих документов. 

Косвенные расходы, как правило, связаны с производством нескольких видов продукции, 
поэтому  они  не  имеют  прямого  отношения  к  стоимости  того  или  иного  товара,  нельзя  отнести. 
Они  входят  в  стоимость  определенных  видов  продукции.  К  ним  относятся  общие  затраты  на 
производство [15, с.78]. 

Что  касается  аналитического  учета  производственных  затрат,  то  он  ведется  по  счету  23 
«Производство»  по  видам  производств,  по  статьям  расходов  и  видам  или  группам  продукции 
производятся.  На  крупных  производствах  аналитический  учет  расходов  может  вестись  по 
подразделениям  предприятия  и  центрам  затрат  и  ответственности.  Основное  производство 
подразделений  промышленного  предприятия  является  цеха  (вспомогательные,  обслуживающие, 
побочные), или самостоятельные участки. 

Большая  заинтересованность  вопросами  учетноаналитического  обеспечения  присуща 
эпохе  информатизации.  Владельцы  предприятий  столкнулись  со  многими  проблемами,  в 
частности  конкуренции,  нехватки  ресурсов  и  тому  подобное.  Для  их  решения  необходимо 
принимать  своевременные,  а  главное  удачные,  управленческие  решения.  В  последнее  время 
учетно–аналитическое обеспечение ученые и практики начали рассматривать как один из главных 
механизмов решения задач и целей, стоящих перед руководителями предприятий. 

На  современном  этапе  развития  экономики  Украины  процесс  принятия  управленческих 
решений  требует  пересмотра  с  точки  зрения  формирования  и  использования  учетно–
аналитической  информации.  До  сих  пор  не  нашли  должного  освещения  вопросы,  связанные  с 
методикой  формирования  достоверного  учетно–аналитического  обеспечения  принятия 
управленческих  решений  [3,  с.  415].Структура  затрат  на  производство  продукции  сельского 
хозяйства Украины по элементам представлена в таблице 3. 

В  настоящее  время  на  большинстве  отечественных  предприятий  существуют  много 
проблем с учета расходов, среди которых можно выделить следующие: 

– проблема полноты и своевременности отражения расходов в системе учета  (уровень не 
отражение расходов колеблется от 10 до 50%); 
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–  проблема  обеспечения  максимальной  оперативности  и  достаточной  аналитичности 
исходной информации о расходах; 

–  проблема  установления  оптимального  соотношения  объемов  автоматизированных  и 
неавтоматизированных  учетноконтрольных  работ  и  определения  их  роли  в  сокращении 
необоснованных расходов. 

Практический  интерес  для  предприятия  имеет  распределение  затрат  по  критерию 
целесообразности  их  разделения  на:  производительные  расходы  –  которые  предусмотрены 
технологией  и  организацией  производства;  непроизводительные  расходы  –  возникающие  в 
результате  определенных  недостатков  организации  производства,  нарушение  технологии  и  т.д. 
[18, c. 365]. 

Существование  такой  классификации  обусловлено  как  потребностями  планирования 
(непроизводительные расходы не планируются, или планируются укрупненно) и экономического 
анализа,  так  и  потребностями  бухгалтерского  учета  по  правилам  которого  непроизводительные 
расходы (потери) не включаются в производственную себестоимость [13, с. 45]. 

 
Таблица 3. Структура затрат на производство продукции сельского хозяйства 

Украины по элементам (в %) * 

Виды расходов 
Года  2016 г. к 2014 

г. +,– 2014  2015  2016 
Оплата труда  7,2  5,5  5,5  –1,7 

Отчисления на социальные мероприятия  2,7  1,9  1,2  –1,5 
Материальные расходы, которые вошли в себестоимость продукции  70,4  73,6  71,9  1,5 

в т. ч. оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями  24,2  22,4  23,9  –0,3 
Амортизация  5,4  4,4  4,9  –0,5 

Прочие расходы  14,3  14,6  16,5  2,2 
Всего расходов  100  100  100  Х 

*Составлено на основании [10] 
 
Проблемным  в  финансовом  учете  вопрос,  что  считать  расходами  –  трату  активов, 

необходимого для осуществления деятельности и воспроизводятся на определенной стадии, а что 
считать  убытками  предприятия.  С  хозяйственно–экономической  точки  зрения  убытками  можно 
считать  только  такое  использование  активов,  которое  действительно  уменьшает  чистый  капитал 
предприятия, или другими словами уменьшает чистый имущество предприятия. 

Но существует и другая точка зрения на расходы – это учетнобухгалтерская. Все операции 
которые происходят на предприятии в бухгалтерском учете обязательно должны быть отражены 
на счетах бухгалтерского учета путем двойной записи. 

В бухгалтерском учете приоритетной формой отражения расходов является счетная форма. 
Эта форма требует четкого разграничения «актив» – «пассив», «увеличение» – «уменьшение». 

Сложность  и  большое  количество  хозяйственных  операций,  осуществляемых  на 
предприятии,  не  дают  возможности  непосредственного  контроля  за  этими  операциями.  В  таких 
условиях  возникает  необходимость  разделить  организацию  на  отдельные  сегменты  или 
подразделения  и  позволить  ответственным  лицам  действовать  самостоятельно,  предоставляя  им 
степень  независимости  через  делегирование  определенных  полномочий.  С  эффективностью 
делегирования тесно связана концепция ответственности. Центры ответственности определяются 
на  различных  предприятиях  индивидуально,  в  зависимости  от  размера  предприятия,  характера 
производственных процессов и организационной структуры. 

Каждый  центр  ответственности  состоит  из  нескольких  мест  затрат,  кроме  того  включает 
расходы, которые не имеют четко выраженного места формирования. В свою очередь каждый тип 
центра  ответственности  может  быть  представлен  отдельными  мелкими  центрами.  Степень 
детализации центров ответственности отличается на разных предприятиях, их размер  зависит от 
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целей и задач, поставленных руководителем для контроля расходов,  закрепленных за ними. При 
этом чем выше уровень центра ответственности, тем выше уровень ответственности руководителя 
и наоборот [7, с. 131]. 

Рассматривая  функции  внутреннего  контроля  за  расходами  в  отношениях,  процесс 
управления может быть представлен как цепь постоянных взаимосвязанных действий при анализе, 
планировании,  организации,  мотивации,  учета,  контроля  и  регулирования  соответствующих 
факторов производства. Функции внутреннего контроля за расходами можно рассматривать в двух 
направлениях: 

первое  –  предоставление  информации  исполнительным  органам  предприятия  и 
удовлетворения потребностей владельцев; 

второе – создание единой системы управления затратами на предприятии [2, с. 5]. 
Для  контроля  необходимо  определить  условия,  при  которых  определяются  расходы. 

Согласно  считается  целесообразным  организовать  внутренний  контроль  по  следующим 
направлениям:  для  целей  контроля  финансовой  отчетности  (с  местами  происхождения,  для 
элементов); для целей контроля налогового учета; для целей управления (оценка инвентаризации и 
определения финансовых результатов, принятия решений, возможности влияния). 

Использование  такой  группировки  затрат  является  необходимым  условием  для 
предприятий  планирования  производственных  затрат,  их  уменьшение,  определения  запасов, 
управления  их  оборотом,  определение  экономических  показателей,  характеризующих 
предприятие  (материальная  интенсивность,  интенсивность  труда),  а  также  вследствие 
деятельности  –  составление  отчета  о  совокупной  прибыли  (раздел  II  "Элементы  операционных 
расходов").  Соблюдение  этого  условия  означает,  что  смета  расходов  базируется  на  положениях 
национальных стандартов [19 c. 219]. 

Не  очень  много  внимания  уделяется  процессам  прогнозирования  и  планирования 
операционных  расходов  как  важного  критерия  управления  эффективностью  деятельности 
предприятий.  Недостаточное  развитие  вопросов  методологической  поддержки  процесса 
эффективного управления операционными затратами и возникшими трудностями, многообразием 
и  неоднозначностью  их  образований  на  предприятиях  делает  целесообразным  дальнейшее 
изучение  этих  вопросов.  В  настоящее  время  существуют  принципиальные  изменения  в 
управлении производственными затратами, их состава и определения влияния на экономические 
показатели предприятия. 

Управление  затратами  –  это  система  воздействия  на  компоненты  предложения, 
производственной  и  сбытовой  деятельности  предприятия  с  помощью  динамической 
информационной  системы  для  диагностики  объектов  затрат,  обеспечивает  профилактическое  и 
операционный влияние на расходы, определяет потенциальные сферы оптимизации и уменьшает 
расходы,  разработка  эффективных  управленческих  решений  для  управления  затратами  для 
повышения  конкурентоспособности  предприятия.  Управление  затратами  как  целостная  система 
состоит  из  стратегического  и  операционного  уровня,  каждая  из  которых  имеет  свои  цели, 
принципы и методы. 

Таким образом, стратегический уровень управления затратами направлен на координацию 
и  реализацию  долгосрочных  целей  предприятия.  Основной  задачей  управления  на  этом  уровне 
является создание предпосылок для эффективного использования тех конкурентных преимуществ, 
которые  существуют  на  предприятии,  а  также  создание  новых  для  обеспечения  успешных 
перспектив. На этом уровне используются такие методы, как управление расходными факторами, 
управление  транзакционными  издержками,  управление  факторами  динамики  расходов,  анализ 
функциональных затрат для оптимизации структуры цепи стоимости предприятия, стратегический 
анализ  общих  расходов  и  тому  подобное.  Качественные  показатели  разработаны  стратегии 
управления  затратами  дополняются  определенным  цифровым  уровнем  операционного  уровня, 
основной  задачей  которого  является  оказание  помощи  руководителям  в  достижении  плановых 
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уровней максимизации прибыли за счет соблюдения указанного уровня расходов. Операционный 
уровень ориентирован на краткосрочный период, поэтому его методы принципиально отличаются 
от методов стратегического уровня. 

В  настоящее  время  наиболее  часто  используемыми  практиками  управления 
отечественными  предприятиями  являются  такие  методы  управления  себестоимостью,  как 
стандарт–кост, абсорпшн–костинг, директ–кост. Эта ситуация связана с эволюционным аспектом 
разработки и внедрения методов управления затратами в отечественной деловой практике. 

Эти методы были рекомендованы бухгалтерам в течение определенного периода времени к 
применению,  и  такие  рекомендации  в  определенной  степени  определили  общую  учетную 
политику предприятия о специфике управления затратами. Хотя сегодня значительное количество 
экспертов  утверждает,  что  непонимание  основных  процессов  управления  формирует 
поверхностный  взгляд  на  расходы  предприятия  и,  в  частности,  подходящие  методы, 
соответствующие  текущей  рыночной  ситуации.  Поэтому  целесообразно  анализировать 
альтернативные  методы  управления  затратами  с  позиции  их  использования  на  предприятиях  и 
усиление аналитического компонента управления [16, с.178]. 

В  условиях  конкуренции  эффективное  управление  предприятием  требует  оперативной  и 
качественной информации о затратах на производство и себестоимость каждого вида продукции. 
Существование специфических, присущих только управленческом учете, методов учета  затрат и 
калькулирования себестоимости продукции позволяют достижения оперативности, достоверности 
и аналитичности учетной информации, характеризующей производственную деятельность. 

Для  организации  учета  затрат,  который  удовлетворяет  потребности  пользователей  в 
условиях  рыночной  модели  хозяйствования,  целесообразно  исследовать  особенности  методов 
калькулирования  себестоимости  продукции.  Существующие  методы  базируются  на 
производственном  и  рыночном  подходах.  Первый  подход  основывается  на  калькуляции  и 
контроля затрат по каждому виду готовой продукции. Для него характерен раздел всех расходов 
на  прямые  и  косвенные.  Второй  подход  направлен  на  совершенствование  процедур  принятия 
управленческих решений, возможности корректировать их зависимости от изменений на рынке и 
других  внешних  факторов.  Этот  подход  делает  упор  на  отражении  зависимости  расходов  от 
изменений в объеме и структуре производимой продукции, что приводит к разделению затрат на 
переменные и постоянные. Первый подход, ориентированный на производство, второй – на рынок. 
На  основании  предложенной  классификации  методов  учета  затрат  и  калькулирования 
себестоимости  продукции,  исследуют  сущность  и  особенности  использования  нормативного 
метода, АВС–костинг и директ–костинг [22 с.299]. 

Автоматизация  учета  позволяет  значительно  облегчить  работу  бухгалтерии  в  целом  и 
каждого  бухгалтера  отдельно,  особенно  при  внедрении  телекоммуникационного  обмена 
информацией  между  рабочими  учетных  работников  с  использованием  компьютерных  сетей. 
Непосредственно  учет  затрат  на  производстве  связан  со  смежными  участками  учета  и 
подсистемами информационной системы предприятия. 

В  Украине  предлагается  целый  спектр  программных  продуктов  для  автоматизации  учета 
хозяйственной деятельности, наиболее популярными из которых являются: «Парус», «FinExpert», 
«БЭСТ», «LadyFin», «Финансы без проблем», «1С: Бухгалтерия» и т.д. [21 с. 377]. 

В  нашем  государстве  крупнейшего  распространение  получила  программа  «1С: 
Бухгалтерия». 

Это универсальная программа массового назначения для автоматизации бухгалтерского и 
налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности. Используя эту программу можно 
учитывать производственные процессы, начиная с момента приобретения сырья до выпуска уже 
готовой  продукции.  При  этом  производственные  операции  автоматически  отображаться  как  в 
бухгалтерском, так и в налоговом учете. В течение месяца расходы, связанные с производственной 
деятельностью предприятия, отражаются на счетах учета затрат. 
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Основным  преимуществом  системы  «1С:  Бухгалтерия»  является  то,  что  синтетические 
счета расходов можно построить на трех или пяти уровнях. Это дает возможность детализировать 
производственные  затраты  по  статьям  объектами,  что  будет  способствовать  более  полному 
распределению  косвенных  расходов  и  избежанию  арифметических  ошибок  при  осуществлении 
такого распределения. 

За  счет  внедрения  этой  компьютерной  программы  можно  достичь  эффекта  в  части: 
сквозного и своевременного оперативно–производственного планирования и учета производства, 
что  позволяет  на  20–30%  снизить  потери  непосредственно  в  центрах  ответственности;  Во 
избежание  неучтенных  недостач  материальных  ценностей  на  3–5%;  снижение  необоснованной 
выдачи  запасов  в  производственные  подразделения  на  10–15%;  снижение  производственной  и 
полной  себестоимости  продукции  за  счет  сокращения  общепроизводственных  и 
административных расходов на 3–5%. 

Кроме  программного  обеспечения  работники  бухгалтерской  службы  должны  быть 
обеспечены  бухгалтерскими  журналами,  газетами  (  «Все  о  бухгалтерском  учете»,  «Дебет–
Кредит»,  «Баланс»),  а  также  следить  за  принятием  новых  законов  и  изменений  на  правовом 
портале – Лига: Закон. 

Выводы.Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  система  управления  затратами 
предприятий  нуждается  в  совершенствовании,  одним  из  направлений  которого  является  более 
оперативное  формирование  и  использование  информации  о  расходах,  расширение  мест  ее 
получения  и  использования,  предоставления  информации  таких  свойств,  чтобы  она  могла 
использоваться  для  оперативного  принятия  решений;  приведение  всей  системы  управления 
затратами с требованиями, которые формируют новые рыночные условия хозяйствования. 

Эффективность  функционирования  предприятия  зависит  от  экономически  грамотного 
использования всех видов ресурсов, что обусловливает необходимость перехода к единой системе 
управления  затратами.  По  моему  мнению,  построение  и  совершенствование  системы  учетно–
аналитического обеспечения управления затратами на предприятиях целесообразно осуществлять 
путем: 

– выделение основных понятий и процедур системы управления затратами; 
– выявление существующих проблем формирования и контроля затрат на предприятии; 
– формирование модели управления затратами с учетом личностей отрасли и предприятия; 
– построения информационной системы; 
– адаптации документооборота к информационной системе; 
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРНЫХ ПАСТБИЩ 

 
Сегодня  система  аграрного  природопользования  нашей  страны  нуждается  в  изменениях, 

которые  способствовали  бы  созданию  условий  для  нового,  более  эффективного  механизма 
природопользования  с  усовершенствованной  системой  экономических  отношений  в  сельском 
хозяйстве и осуществлением социального обустройства сельских территорий. 

В  данное  время  актуальными  являются  вопросы  обоснования  экологических,  а  также 
экономических  механизмов  использования    аудита  для  решения  задач  сельскохозяйственного    и 
агропромышленного производства в системе рационального использования пастбищ. 

Аудит  производственной  деятельности  в  пастбищном  кормопроизводстве  необходимо 
направить  на  выявление  резервов  увеличения  объемов  производства  и  улучшения  качества 
продукции.  В  ходе  процедуры  проведении  аудита  производственной  деятельности  необходимо 
учитывать четко выраженный технологический характер отрасли. 

Цель  аудита  в  области  пастбищного  кормопроизводства  является  подтверждение 
достоверности формирования затрат, выхода продукции и правильности отражения их в отчете. 

Задачами аудита производительной деятельности являются: 
1. обоснование объектов и номенклатуры статей затрат; 
2.  документальное  оформление  операций  по  учету  затрат  и  выхода  продукции 

пастбищного кормопроизводства; 
3.  достоверность  учета  и  издержек  производства  и  калькулирования  себестоимости 

продукции пастбищного кормопроизводства; 
4. полнота оприходования продукции и правильность отражения в отчете. 
Источниками информации аудита производительной деятельности являются: 
1. Приказ об учетной политике хозяйства; 
2.  Первичные документы по учету расходов деятельности и выхода продукции; 
3.  Регистры синтетического и аналитического  учета; 
4.  Регистры  оперативного,  зоотехнического,  агротехнического  учета,  материалы 

инвентаризации.  
Данные о расходах и выход продукции растениеводства в бухгалтерском учете содержатся 

в  первичных  документах,  в  которых  отражаются  затраты  материальных,  денежных,  трудовых 
ресурсов и выход продукции, сводных данных в накопительных ведомостях, предназначенных для 
получения  обобщающих  показателей,  которые  затем  переносятся  в  регистры  синтетического  и 
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аналитического учета по корреспондирующим счетам. В регистрах систематизируют показатели о 
расходах по видам культур и работ для отражения их бухгалтерскими записями в аналитическом  
учете  на  счете  1630  «Незавершенное  производство»  субсчет  1631  «Растениеводство»,  1632 
«Животнодство»,  1633  «Промышленное  производство»,1634  «Вспомогательное 
производство»,1635 «Обслуживающие производства». 

Аудитору  необходимо  выяснить  наличие  правильно  оформленных    четырех  групп 
документов:  по  учету  затрат  труда;  предметов  труда;  средства  труда;  себестоимость  продукции. 
Каждая группа документов имеет  свое назначение. 

Продукцией  природных  пастбищ  является  зеленая  масса,  вскормленная  животным  на 
корню. Ее количество определяют расчетно и оформляют актом. 

Для  учета  затрат  на  производство  продукции  пастбищного  кормопроизводства    Планом 
счетов  предусмотрен  счет  1630  «Незавершенное  производство»,  который  имеет  следующий 
субсчет:  1631  «Растениеводство»,  1632  «Животноводство»,1633  «Промышленное  производство», 
1634 «Вспомогательное производство», 1635 «Обслуживающие производства». 

По  дебету  счета  1630  «Незавершенное  производство»  отображаются  прямые 
материальные,  трудовые  и  другие  прямые  расходы,  а  также  распределены  расходы  и  потери  от 
брака продукции  (работ, услуг) по  технологическим причинам по кредиту    суммы фактической 
производственной себестоимости завершенной производством продукции. Порядок формирования 
прямых  материальных,  трудовых  и  других  прямых  расходов,  отражается  по  дебету  счета  1630 
«Незавершенное  производство».  Расходы  в  производственную  себестоимость  продукции 
включают:  прямые  материальные  расходы;  прямые  расходы  на  оплату  труда;  другие  прямые 
расходы;  переменные  общепроизводственные  и  постоянные  распределенные 
общепроизводственные затраты. 

Объектом расхода на пастбищном кормопроизводстве является зеленая масса. 
Следующим этапом аудита является проверка правильности распределения предприятием 

производственных  расходов  на  прямые,  связанные  с  производством  конкретной  продукции, 
общепроизводственные  расходы  и  расходы  периода.  Расходы  периода  должны  отображаться 
непосредственно на счете 5999 «Финансовые результаты». Правильность ведения учета расходов 
на счетах класса 59 в соответствии с требованиями финансового учета по элементам проверяют по 
счетам  7200  «Материальные  затраты»,7210  «Расходы  на  оплату  труда»,7220«Отчисления  на 
социальные  мероприятия»,  7230    «Амортизация»,7240  «Прочие  операционные  расходы»,  7250 
«Прочие  затраты».  Проверка  правильности  ведения  учета  затрат  на  счетах  класса72 
осуществляется по двум группам: себестоимости реализованной продукции, для чего используют 
счет  7200,  данные  для  которого  должны  быть  сформированы  на  основе  данных  счетов  класса, 
прежде  на  счете  1640  «Животные  на  выращивании  и  откорма»,  1630  «Незавершенное 
производство»,  1640  «Готовая  продукция»,  1650  «Продукция  сельскохозяйственного 
производства»  1610  «Товары»  и  др.  Общепроизводственные  расходы  (счет  7110),    счетами  для 
учета расходов периода   8000 «Административные расходы», «Расходы на сбыт», 9500 «Прочие 
расходы операционной деятельности»), Финансовыми расходами (счет 9590), Прочими расходами 
(счет 9590), Налогом на прибыль (счет 9910) и Чрезвычайными расходами (счет 9820). 

Заключительным  этапом  аудита  процесса  производства  является  установление 
правильности  исчисления  себестоимости  продукции,  определение  затрат  на  единицу  продукции. 
Это  чрезвычайно  важный  аспект  аудиторской  проверки.  От  обоснованности  калькуляционных 
расчетов зависит объективность конечных финансовых результатов. 

Проверку правильности определения себестоимости осуществляют по конкретным видам 
продукции  выращенных  сельскохозяйственных  культур,  сельскохозяйственных  работ, 
выполненных  в  текущем  году  под  урожай  будущего  года,  и  работ  по  улучшению  земель, 
проведенных  за  счет  оборотных  средств  предприятия.  Аудит  проводится  по  объектам 
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калькуляции.  Аудитор  выясняет  правильность  определения  производственной  себестоимости 
продукции по видам сельскохозяйственных культур. 

Расходы  на  улучшение  естественных  и  создание  пастбищ  (дискование,  подсев  трав, 
стоимость семян и. т. др.) рассматриваются как затраты на незавершенное производство, которые 
распределяются  между  продукцией,  полученной  в  течение  34  лет.  Продукция  пастбищ 
отображается только в количественном выражении и стоимостной оценкой. 

Проверка  себестоимости  сенажа  предполагает  учет  специфики  этого  производства,  что 
обуславливает  специфику  калькуляции  себестоимости  сенажа.  В  отличие  от  силосования,  где 
всегда  известно  количество  использованной  зеленой  массы.  При  сенажировании  используется 
увядшие травы с влажностью 60%.При этом заготовка сенажа производится на месте нахождения 
свежескошенной  травы.  Следовательно,  масса  использованной  свежескошенной    травы  для 
приготовления сенажа остается неизвестной. Ее определяют обратным путем. Учитывая массу и 
процент  влажности  сена  рассчитывают  количество  использованной  свежескошенной  травы  по 
формуле: 

М� =
М�(���-В�)

(���-В�)
 

где: М2масса увядших трав; В1влажность свежескошенной травы; В2влажность увядших 
трав; (100В1) наличие сухих веществ в свежескошенной траве (100В2) – наличие сухих веществ 
в увядших травах. 

Затраты прошлых лет (обработка почвы посевов, уход за посевами, распределяются между 
смежными  годами  исходя  из  урожайности  за  каждый  год,  количества  лет  использования  этих 
посевов.  Затраты  прошлых  лет  на  многолетние  травы  должны  быть  отнесены  к  продукции 
будущего года и рассматриваются как незавершенное производство по этой культуре. 

Расходы текущего года, связанные с выращиванием, сбором, транспортировкой продукции 
пастбищ, должны быть отнесены на себестоимость отчетного  года. 

Следовательно,  расходы  по  многолетним  травам,  которые  отнесены  на  полученную 
продукцию,  состоят  из  части  расходов  прошлых  лет  и  всей  суммы  текущих    лет.  В  своей 
совокупности  они    составляют  себестоимость  продукции.  Стоимость  зеленой  массы, 
потребленной через выпас, относят на затраты соответствующих видов скота без оприходования 
ее в составе продукции. 

Себестоимость  кормов  пастбищ  должна  определяться  делением  затрат  на  их  создание 
(прошлых и текущих лет) на количество центнеров этих кормов. Корма пастбищ (с естественных 
пастбищ)  отображаются  только  в  количественном  выражении  в  центнерах  и  кормоединицах. 
Себестоимость не определяется, поскольку нет расходов, связанных с их получением. 

Таким  образом  на  основании  выше  проведенного  анализа  можно  отметить,  что 
мероприятия  по  повышению  эффективности  сельскохозяйственного  производства,  обеспечению 
экологической безопасности пастбищ с государственной поддержкой развития  аграрного  сектора  
и    органов  местного  самоуправления  на  основе  экологического  и  экономического  аудита  даст 
возможность  увеличить  производство  высококачественной  продукции,  снизить  затраты  труда  и 
средств,  а  также получить прибыль необходимая для обеспечения расширенного производства  в 
аграрном секторе экономики страны, и укрепить конкурентоспособность  пастбищ. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Алборов Р.А. Учет затрат и контроль эффективности производства продукции в сельском 

хозяйстве   /    Р.А.  Алборов,  И.А.  Селезнева,  И.П.  Селезнева.    Ижевск:  Шеп 
(«Колос»), 2000.  166 с. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

154 

 

2. Билык М.Д. Организация и методика аудита сельскохозяйственных предприятий  : 
учебник / М.Д. Билык.  М.: КНЕУ,2003.628 с. 

3. Данилевский  Ю.А.  Аудиторская  проверка  правильности  затрат  на  производство  и 
реализации продукции   / Ю.А. Данилевский.Главбух. 1997.  №11.  с. 65.  

4. Тимченко  В.А.  Аудит  сохранности  продукции  животноводства  и  кормов  : 
аудиторские ведомости / В.А. Тимченко. М., 2001.  №4.  
 
 
 
 
 

ТЕРНОВ  АРТЕМИЙ,  студент 1 курса 
специальности Предпринимательство, торговля и 
биржевая деятельность            
Научный руководитель  ЯКОВЕНКО  О.И. доцент 
Измаильский  государственный  гуманитарный  
Университет (г.Измаил, Украина) 

 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ВИДЫ БАНКОВ, ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ 

В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 
 
             Моя  научная  работа  посвящена  вопросу  организации  Банковской  системе  и  ее  роли  в 
экономике страны. Я считаю, что в данный момент очень актуальна тема развития Банковской системы 
в мире. 
            Каждый  человек  в  любой  развитой  стране  пользуется  услугами  банков.  Люди  получают 
зарплату,  пенсии,  берут  кредиты,  доверяют  банкам  свои  деньги,  держа  их  на  карте  или  ложа  свои 
деньги  на  депозит.  Но  мало  кто  знает  происхождения  этого  слова  и  как  банки  с  течением  времени 
стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и экономики страны в целом. 
Изучением  Банковского  дела  занималось  известные  отечественные  и  зарубежные  ученые  такие  как: 
Л.С.Сахарова, О.М.Макарова, В.Н.Сидоров в своем пособии для студентов«Коммерческие банки и их 
операции»,О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева в своем учебнике «Банковское дело», Л.М. 
Аметистова в своем учебном пособии «Роль банковской системы в экономике» и другие. 
               Рассмотрим актуальную проблему банков Украины на сегодняшний день. Основная проблема 
украинских банков на данный момент – это недоверие населения. Периоды, которые переживала наша 
стран, серьезно снизили степень доверия населения. И самое главное, что большинство физических и 
юридических лиц потеряли огромные деньги. Сегодня доверия к банкам понемногу восстанавливается, 
хотя  эта  проблема  может  быть  актуальна  еще  пару  лет.  Для  решения  и  достижения  цели  надо 
следовать таким задачам: 
1.Надо  проводить  разъяснительную  работу  с  рядовыми  гражданами.  Многие  не  понимают  научной 
терминологии и вследствие чего попросту боятся вкладывать деньги в банк. 
2.Обязательные гарантии государства для вкладчиков. 
3.Отказ от чрезмерной рекламы по ТВ и в газетах. 
4.Ввести  в  школах  предмет  «Банковская  грамотность»,  чтобы  дети  с  малого  возраста  были 
ознакомлены с банковской системой. Это можно так же представить в виде развивающих игр.    
           В  ХХI  веке  Банковская  система одна  из  важнейших  и  неотъемлемых  структур  рыночной 
экономики.  Развитие  банков,  товарного  производства  и  обращения  шло  параллельно  и  тесно 
переплеталось.  При  этом  банки,  проводя  денежные  расчеты,  кредитуя  хозяйство,  выступая 
посредниками  в  перераспределении  капиталов,  существенно  повышают  общую  эффективность 
производства,  способствуют  росту  производительности  общественного  труда.  Банковская  система 
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сегодня имеет два уровня: первый – это Центральный Банк,  второй –  система коммерческих банков. 
Двухуровневость  играет  важную  роль  в  обеспечении  эффективного  функционирования  народного 
хозяйства.  Осуществляя  кредитные,  вкладные,  расчетные  и  иные  операции,  банки  выполняют 
необходимые для общества функции. 
             Зачастую Центральный Банк принадлежит государству. Он осуществляет свою деятельность на 
макроуровне, его политика соответствует интересам государства и не преследует единственной целью 
получение  дохода.  Прибыль  приносят  коммерческие  банки  разной  формой  собственности.  Суть 
коммерческих банков заключается в работе с клиентами и удовлетворении их потребностей.[5] 
           Банковская  деятельность  включает  в  себя  комплекс  мер  по  развитию  форм  и  методов 
формирования  ресурсов  и  организация  кредитования.  Предоставления  банками  денежных  средств 
осуществляется в следующем порядке: 
Юридическим  лицам    в  безналичном  порядке  путем  зачисления  денежных  средств  на  расчетный, 
текущий или корреспондентский счета. 
Физическим лицам – в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на счет физического 
лица в банке либо денежными средствами через кассу банка [1. c. 24] 
 
 Роль банков: 
1. При выполнении своей трансформационной функции коммерческие банки влияют на качественные 
смены денежной массы: увеличение рынка сбережений, инвестиций, содействия структурным 
изменениям, в совокупном денежном предложении.   
2. При выполнении своей эмиссионной функции, влияют на количественные смены в денежной массе: 
ее увеличение или сокращение. Свои обязанности коммерческие банки исполняют, используя  
определенный набор услуг, в т.ч. первичные (основные, базовые) услуги:  
— депозитные услуги; 
— кредитные услуги;   
— расчетные услуги вторичные услуги;            
— прямые и портфельные инвестиции;             
— портфельное управление;  
— трастовые, залоговые, консалтинговые услуги;  
— посредничество на финансовых рынках;  
          По  отношению  к  клиентам  банковские  операции  можно  подразделить  на  прямые  и 
посреднические. Прямыми являются операции, когда банк  за  счет  собственных средств финансирует 
тот  или  иной  проект.  Посредническими  операции  становятся  тогда,  когда  платежи  между 
хозяйствующими субъектами по их поручению организуется через банк как посредника.[3. c. 31]  
           Анализ научной литературы показал, что существуют такие виды банков: 
 •   эмиссионные; 
 •   коммерческие; 
 •   инвестиционные; 
 •   ипотечные; 
 •   сберегательные; 
1.Эмиссионные банки осуществляют выпуск банкнот и являются центрами кредитной системы. Так же 
эмиссионный банк осуществляет безналичные расчеты между банками, перечисляя денежные средства 
с текущего счета одного банка на счет другого. 
2.Коммерческий  банк  осуществляет банковские  операции  для  юридических  и  физических  лиц. 
Основную  часть  дохода  коммерческого  банка  составляет  разница  между  процентами  по  кредитам  и 
процентами  по депозитам. Дополнительными источниками доходов банка могут быть комиссионные 
по  предоставлению  различного  вида  услуг  (трастовых,  трансфертных  и  др.)  и  доходы  по  ценным 
бумагам.  Часть  дохода  идет  на  оплату  издержек  банка,  которые  включают  в  себя  заработную  плату 
работников банка,  затраты на оборудование, на использование компьютеров, кассовых аппаратов, на 
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аренду  помещения  и  т.п.  Оставшаяся  после  этих  выплат  сумма  является  прибылью  банка,  с  нее 
начисляются  дивиденды  держателям  акций  банка  и  определенная  часть  может  идти  на  расширение 
деятельности  банка.  Кроме  платежеспособности,  банк  должен  обладать  еще  свойством  ликвидности. 
Одной  из  основных  функций  коммерческого  банка  является  обеспечение  расчетноплатежного 
механизма.  Большая  часть  расчетов  между  предприятиями  осуществляется  безналичным  путем. 
Выступая  в  качестве  посредников  в  платежах,  банки  выполняют  для  своих  клиентов  операции, 
связанные с проведением расчетов и платежей [2, с. 11]. 
          Ликвидность  это  способностью  в  любой  момент  выдать  любому  количеству  вкладчиков  часть 
вклада или весь вклад наличными деньгами. Если банк хранит все депозиты в виде денежных купюр, 
то обладает абсолютной ликвидностью. Но хранение денег, в отличие от, например, облигаций не дает 
никакого дохода. Поэтому чем выше ликвидность банка, тем ниже его доход. Банк должен тщательно 
взвешивать  издержки  неликвидности  (т.е.  потеря  доверия  клиентов)  и  издержки  от  неиспользования 
имеющихся средств. Необходимость иметь большую ликвидность всегда уменьшает доходы банка. Так 
же все банки имеют норму обязательных резервирований. 
3.Инвестиционный  банк    финансовый  институт,  который  организует  для  крупных  компаний  и 
правительств  привлечение  капитала  на  мировых  финансовых  рынках,  а  также  оказывает 
консультационные  услуги  при  покупке  и  продаже  бизнеса,  брокерские  услуги,  являясь  ведущим 
посредником  при  торговле  акциями  и  облигациями,  производными  финансовыми  инструментами, 
валютами  и  сырьевыми  товарами,  а  также  выпускает  аналитические  отчеты  по  всем  рынкам,  на 
которых он оперирует. 
4.Ипотечный банк — специализированный банк, занимающийся предоставлением ипотечного кредита. 
Ипотечное кредитование  — долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или физическому 
лицу  банками  под  залог  недвижимости:  земли,  производственных  и  жилых  зданий,  помещений, 
сооружений. 
5.Сберегательный  банккредититное  учреждение,  специализирующееся  на  привлечении  денежных 
сбережений  и  временно  свободных  средств  населения  в  виде  сберегательных  вкладов,  по  которым 
выплачиваются проценты. 
          Норма обязательных банковских резервов представляет собой выраженную в процентах долю от 
общей суммы депозитов, которую коммерческие банки не имеют права выдавать в кредит, и которую 
они хранят в Центральном банке в виде беспроцентных вкладов. Для того, чтобы определить величину 
обязательных резервов банка, нужно величину депозитов умножить на норму резервных требований: R 
об. = D x rr, где R об. – величина обязательных резервов, D – величина депозитов, rr – норма резервных 
требований. Очевидно, что при системе полного резервирования норма резервных требований равна 1, 
а при системе частичного резервирования 0 <rr< 1 
           Для удобства использования был придуман Интернетбанкинг. Это общее название технологий 
дистанционного  банковского  обслуживания,  а  также  доступ  к  счетам  и  операциям, 
предоставляющийся  в  любое  время  и  с  любого  компьютера,  имеющего  доступ  в  Интернет.  Для 
выполнения операций используется браузер, то есть отсутствует необходимость установки клиентской 
части программного обеспечения системы. 
Современные  банки  осваивают  новое  перспективное  направление  развития  брокерских  услуг, 
заключающееся  в  предоставлении  физическим  лицам  доступа  к  международным  валютным  и 
фондовым рынкам (интернеттрейдинг). 
             Быстрый  рост  научнотехнического  прогресса  и  новые  информационные  технологии 
оказывают  существенное  влияние  и  на  общую  оценку  привлекательности  банка.  Развитие 
технологического процесса позволяет не только увеличить скорость обработки документов и ведения 
кассовых  операций,  но  и  расширить  клиентуру.  Благодаря  Интернету  взаимосвязь  клиентбанк 
становится  более  оперативной,  что  позволяет  также  дифференцированно  работать  с  заказчиком  в 
зависимости  от  индивидуальных  предпочтений,  склонности  к  риску  и  формирования  портфеля 
клиента.  А  развитие  информационных  технологий  позволяет  в  значительной  степени  сократить 
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дистанцию  между  производителем  и  потребителем  банковских  услуг,  существенно  обостряет 
межбанковскую  конкуренцию,  а,  следовательно,  способствует  развитию  банковского  обслуживания, 
как в количественном, так и в качественном аспекте.[4]Равновесие денежного рынка устанавливается 
автоматически за счет изменения ставки процента. Денежный рынок очень эффективен и практически 
всегда  находится  в  равновесии,  поскольку  на  рынке  ценных  бумаг  очень  четко  действуют  дилеры, 
которые  отслеживают  изменения  процентных  ставок  и  заставляют  их  перемещаться  в  одном 
направлении.Предложение денег контролирует центральный банк, поэтому можно изобразить кривую 
предложения денег как вертикальную, т.е. не зависящую от ставки процента (М/Р)S. Спрос на деньги 
отрицательно  зависит  от  ставки  процента,  поэтому  он  может  быть  изображен  кривой,  имеющей 
отрицательный  наклон  (М/Р)D.  Точка  пересечения  кривой  спроса  на  деньги  и  предложения  денег 
позволяет получить равновесную ставку процента R и равновесную величину денежной массы (М/Р) 
(рис. 1.(а)). 
          Рассмотрим последствия изменения равновесия на денежном рынке. Предположим, что величина 
предложения денег не меняется, но повышается спрос на деньги – кривая (М/Р)D1 сдвигается вправо
вверх  до  (М/Р)D2.  В  результате  равновесная  ставка  процента  повысится  от  R1  до  R2  (рис.  2.(б)). 
Экономический  механизм  установления  равновесия  на  денежном  рынке  объясняется  с  помощью 
кейнсианской теории предпочтения ликвидности. Если в условиях неизменной величины предложения 
денег спрос на наличные деньги увеличивается, люди, имеющие, как правило, портфель финансовых 
активов,  т.е.  определенное  сочетание  денежных  и  неденежных  финансовых  активов  (например, 
облигаций),  испытывая  нехватку  наличных  денег,  начинают  продавать  облигации.  Предложение 
облигаций на рынке облигаций увеличивается и превышает спрос, поэтому цена облигаций падает, а 
цена  облигации,  как  уже  было  доказано,  находится  в  обратной  зависимости  со  ставкой  процента, 
следовательно,  ставка  процента  растет.  У  каждого  человека,  который  еще  не  выбрал  банк  для  себя 
стоит  вопрос  о  надежности  этого  банка,  о  полном  возврате  средств  в  случае  чего,  а  в  случае  с 
кредитами  –  получить  самые  выгодные  условия.  Поэтому  для начала  нужно уточнить  место  банка  в 
рейтинге надежности. Так же большую роль играет репутация банка. 

 

 
Рис. 1. Равновесие на денежном рынке. 

 
Здесь играют роль опыт работы банка, размер сети филиалов и число банкоматов, количество 

партнеров  банка,  наличие  сайта  и  удобного  приложения  в  рамках  личного  кабинета,  отношение  к 
клиентам,  организация  работы  внутри  банка  (долго  ли  вам  приходится  ждать  в  очередях, 
оптимизирована ли  работа  сотрудников).  Кроме того,  важна  и  защита  ваших  данных  —  в  том  числе 
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при  оплате  картой  через  Интернет.  Почитайте  отзывы  о  банке  на  специализированных  порталах, 
изучите рейтинги, мнения экспертов рынка, публикации в СМИ, оцените сайт, посетите банк лично и 
сформируйте  собственное  впечатление  —  каждая  деталь  будет  иметь  значение.  Я  подготовил 
статистику 2017: самый лучшим банком в Центральной и Восточной Европе уже который год подряд 
был признан RaiffeisenBankInternational. В Западной Европе победителем был выбран нидерландский 
банк  ING.  Лучшей  кредитной  организацией  Северной  Америки  и  США  в  2017  году  назван 
BankofAmerica. В Канаде победителем стал RoyalBankofCanada, а на Бермудах  ButterfieldBank. Читай 
также:  Минус  три  в  январе:  что  происходит  с  проблемными  банками  Призером  в  Азиатско
Тихоокеанском регионе выбран IndustrialandCommercialBankofChina (ICBC). Этот же банк стал самым 
лучшим банком Китая. В Сингапуре победил DBS, а в Гонконге  TheBankofEastAsia. Лучшим банком 
Африки назван StandardBank.[6] 
             Таким  образом,  проведя  исследование,  мы  пришли  к  выводу,  что  Банковская  система  это 
сложный  механизм,  который  образовывался  на  протяжении  большого  количество  времени.  При 
выборе  банка  нужно  учитывать  различные  нюансы,  чтобы  сделать  правильный  выбор  и  не  быть 
обманутым.Акцентируем внимание на том, что если наше государство будет следовать поставленным 
задачам, то с течением времени люди станут больше доверять банкам и вкладывать в них деньги и тем 
самым развивать нашу финансовую систему государства. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
В Конституции Российской Федерации говорится о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью.59 Государство обязано соблюдать и защищать права и свободы своих 
граждан.  

                                                            

59 Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993. 109с. 
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Россия выполняет свою обязанность по защите прав и свобод граждан через разнообразные 
законы  и  реализацию  социальных  программ.  Основное  направление  социальной  политики 
Российской  Федерации  –  социальное  страхование.  Социальное  страхование  –  это  система 
социальной  защиты,  целью  которой  является  реализация  конституционного  права  граждан  на 
материальное  обеспечение  в  случае  потери  трудоспособности,  безработицы  и  других  причин. 
Социальное  страхование  защищает  экономически  активных  граждан  от  разнообразных  рисков, 
таких как потеря работы, кормильца, трудоспособности, то есть другими словами создает условия 
для  воспроизводства  трудовых  ресурсов.  В  статье  39  Конституции  РФ  говорится  о  гарантии 
социального  обеспечения  гражданам,  государственных  пенсиях  и  социальных  пособий.  Именно 
для  выполнения  вышеперечисленных  задач  1  января  1991г.  был  создан  Фонд  социального 
страхования Российской Федерации. Мы считаем, что данный Фонд в полной мере выполняет свои 
задачи,  несомненно,  как  и  у  абсолютно  всех  организаций  существуют  некоторые  проблемы  и  не 
охваченное  поле  деятельности,  но  у  Фонда  есть  все  данные  для  перспективного  развития  в 
будущем.  

Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации(ФСС  РФ)  —  один 
изгосударственных внебюджетных фондов, созданный для обеспечения обязательного социального 
страхования граждан России.60 На данный момент Председателем Фонда является Кигим Андрей 
Степанович.  

Фонд  социального  страхования  является  одним  из  важнейших  государственных 
внебюджетных  фондов.  Фонд  не  имеет  своего  федерального  закона,  который  бы  в  полной  мере 
регламентировал  его  деятельность,  существует  лишь  несколько  постановлений  Правительства 
Российской  Федерации,  которые  не  охватывают  всю  обширную  деятельность  Фонда.  Принятие 
единого  федерального  закона  о  Фонде  социального  страхования  значительно  бы  облегчило  его 
деятельность.  Отсутствие  данного  закона  является  одной  из  основных  проблем  стоящих  на  пути 
развития Фонда социального страхования. 

Мы  считаем,  что  за  свою  многолетнюю  работу  Фонд  социального  страхования  РФ 
полностью оправдал и продолжает оправдывать вложенные в него средства. Перед Фондом стоит 
весьма благородная цель  оказывать помощь гражданам, организовывать их социальную защиту. 

Основная  деятельность  Фонда  социального  страхования  строится  на  трех  направлениях: 
оплата  больничных,  выплата  по  несчастным  случаям  на  производстве  и  выплата  пособий, 
связанных  с  материнством.  Эти  направления  требуют  особого  внимания  государства  и  именно 
поэтому был создан ФСС. Ниже мы более подробно рассмотрим данные направления. 

В  Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации  говорится  о  том,  что  государственный 
внебюджетный  фонд    это  фонд  денежных  средств,  образуемый  вне  федерального  бюджета  и 
бюджетов  субъектов  РФ,  предназначенный  для  реализации  конституционных  прав  граждан  на 
пенсионное  обеспечение,  социальное  страхование,  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь  и 
имеют строгое целевой назначение. 

Для того, чтобы мы могли обоснованно анализировать деятельность, перспективы развития 
и  проблемы  Фонда  социального  страхования  необходимо  разобраться  в  его  механизме 
функционирования. 

В федеральном законе РФ №165ФЗ от 16 июля 1999г. говорится о том, что обязательное 
социальное  страхование    это  часть  государственной  системы  социальной  защиты  населения, 
спецификой  которой  является  осуществляемое  в  соответствии  с  федеральным  законом 

                                                            

60 Фонд социального страхования РФ [электронный ресурс]. – режим доступа: htpp fss.ru  (дата обращения 01.06.2017) 
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страхование  работающих  граждан  от  возможного  изменения  материального  и  социального 
положения. 61 

Положение «О Фонде социального страхования Российской Федерации» было принято 12 
февраля  1994г.,  редактировано  10  августа  2016г.  Данное  положение  включает  в  себя  несколько 
пунктов, которые определяют работу и направление деятельности Фонда. Из этого положения мы 
узнаем,  что  Фонд  является  специализированным  финансовокредитным  учреждением  при 
Правительстве Российской Федерации, имущество Фонда является федеральной собственностью 
и другие аспекты деятельности ФСС.62 

Фонд  является  коллегиальным  органом,  а  заседания  проводятся  по  мере  их 
необходимости.  Далее  разберемся  в  составе  Фонда  социального  страхования.  Состав  Фонда 
состоит из тридцати пяти человек, все они утверждаются Правительством Российской Федерации. 
Заседания  может  назначать  только  председатель  Фонда  или  в  случае  его  отсутствия  –  первый 
заместитель.  На  заседаниях  рассматриваются  самые  животрепещущие  вопросы  о 
совершенствовании  социального  страхования  в  стране,  проект  бюджета,  формирование  и 
использование резервных средств, и многие другие вопросы.  

В  состав  Фонда  социального  страхования  России  входят  следующие  исполнительные 
органы:  региональные  отделения,  управляющие  средствами  государственного  социального 
страхования  на  территории  субъектов  Российской  Федерации;  центральные  отраслевые 
отделения,  управляющие  средствами  государственного  социального  страхования  в  отдельных 
отраслях  хозяйства;  филиалы  отделений,  создаваемые  региональными  и  центральными 
отраслевыми отделениями Фонда по согласованию с председателем Фонда.63 

Мы не можем оставить без внимания основные задачи Фонда социального страхования. В 
данных задач нет ничего специфического, они достаточно по минимуму охватывают социальное 
страхование,  предстоит  еще  пройти  много  этапов  развития,  чтобы  получился  идеальный, 
эталонный  Фонд,  который  бы  обеспечивал  абсолютно  всем  нуждающимся  нетрудоспособным 
гражданам  материальную  поддержку.  Так  перейдем  к  задачам.  Конечно,  основной  задачей 
является  обеспечение  гарантированных  государством  пособий  по  временной 
нетрудоспособности,  беременности  и  родам,  женщинам,  вставшим  на  учет  в  ранние  сроки 
беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет,  а  также  социальногопособияна  погребение  или  возмещение  стоимости  гарантированного 
перечня  ритуальных  услуг,  санаторнокурортное  обслуживание  работников  и  их  детей.64 
Остальные  задачи  Фонда  менее  значительные,  так  как  основу  деятельности  Фонда  составляет 
именно первая задача. Перечислим оставшиеся задачи Фонда социального страхования: 

  участие  в  разработке  и  реализации  государственных  программ  охраны  здоровья 
работников, мер по совершенствованию социального страхования; 

осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда; 
разработка  предложений  о  размерах  тарифа  страховых  взносов  на  государственное 

социальное страхование; 
организация  работы  по  подготовке  и  повышению  квалификации  специалистов  для 

системы  государственного  социального  страхования,  разъяснительной  работы  среди 
страхователей и населения по вопросам социального страхования; 

                                                            

61Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 
(с изменениями и дополнениями) 
62 Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде Социального страхования РФ» 
63 Павлюченко В. Г. «Социальное страхование»: Учебное пособие/под редакцией В.Г. Павлюченко. –М.: Изд. «Дашков и 
К», 2007. 157с. 
64 Фонд социального страхования РФ [электронный ресурс]. – режим доступа: htpp fss.ru (дата обращения 01.06.2017) 
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сотрудничество  с  аналогичными  фондами  (службами)  других  государств  и 
международными организациями по вопросам социального страхования; 

Стоит  разобраться  в  бюджете  Фонда  социального  страхования.  Бюджет  ФСС  и  его 
исполнение  регулирует  федеральный  закон,  а  бюджеты  региональных  филиалов  Фонда 
утверждает  председатель.  Основу  бюджета  формируют  страховые  взносы  работодателей, 
граждан,  занимающихся  разнообразной  трудовой  деятельностью,  доходы  от  инвестирования, 
добровольные взносы физических и юридических лиц, и прочие доходы. 

Очевидно, что поступившие в бюджет средства тратятся на выполнение основных задач 
Фонда,  которые  были  перечислены  выше.  Особое  внимание  стоит  обратить  на  то,  что  средства 
Фонда социального страхования используются только на целевое финансирование, перечисление 
средств на личные счета застрахованных недопустимо.  

Разберемся  кто  же  является  распорядителями  данных  средств.  Конечно,  основными 
распорядителями являются председатель и главный бухгалтер ФСС, но в региональных филиалах 
средствами  распоряжаются  управляющий  и  главный  бухгалтер  отделения  Фонда  социального 
страхования.  

Любая  деятельность,  связанная  с  финансами,  с  достаточно  большими  средствами 
невозможна без контролирующего органа, иначе честность распределения денег будет стоять под 
большим вопросом. Именно для контроля распределения денежных средств в Фонде социального 
страхования  создаются  специальные  комиссии  по  социальному  страхованию,  состоящие  из 
представителей  трудового  коллектива  и  администрации  или  возможен  еще  один  вариант 
контроля  –  избрание  уполномоченных  по  социальному  страхованию.  В  задачи  комиссии  и 
уполномоченных по социальному страхованию входят решение вопросов о расходовании средств 
социального  страхования,  предусмотренных  на  санаторнокурортное  лечение  и  отдых 
работников,  рассматривают  спорные  вопросы  по  обеспечению  пособиями  по  социальному 
страхованию. 65 

Несомненно,  наибольшую  часть  в  составе  расходов  занимают  расходы  по  выплате 
пособий по временной нетрудоспособности. Правительство Российской Федерации дабы снизить 
эти  расходы  проводит  ряд  ограничений,  связанных  с  выплатой  пособий  по  временной 
нетрудоспособности, то есть Правительство старается сократить число неоправданных выплат 

Граждане, которые входят в состав членов правления Фонда социального страхования не 
получают  заработной  платы,  но  стоит  сказать  о  том,  что  расходы,  связанные  с  работой  Фонда, 
например, командировочные, оплачиваются из средств Фонда. 

Далее разберемся в полномочиях региональных отделов Фонда социального страхования. 
Эти  отделы  созданы  для  того,  чтобы  осуществлять  оперативное  управления  средствами 
социального  страхования.  Главный  распорядитель  –  управляющий  отделения,  ему  помогает 
главный бухгалтер. В компетенцию региональных отделов входит: 

осуществление регистрации страхователей и выдача удостоверений о регистрации; 
установление  для  страхователей  нормативов  расходов,  которые  необходимы  для 

реализации государственной гарантии по социальному страхованию работающих граждан; 
обеспечение полноты и своевременности уплаты страхователями страховых взносов; 
исполнение доходных и расходных частей бюджета Фонда социального страхования; 
разработка проектов бюджета органов Фонда; 
осуществление аккумуляции страховых взносов и других платежей; 
Мы  перечислили  далеко  не  все  функции  региональных  отделов  Фонда  социального 

страхования,  их  огромное  количество,  потому  что  именно  в отделах  проводится  абсолютно  вся 
текущая работа Фонда. 

                                                            

65Пешехонов Ю.В. "Внебюджетные социальные фонды: состояние и перспективы"// Финансы. 2008, № 4. 2С. 1218. 
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Теперь  стоит  разобраться  в  работе  центрального  аппарата  Фонда  социального 
страхования.  Центральный  аппарат  Фонда  состоит  из:  финансового,  юридического, 
информационного, материальноготехнического подразделения.  

Выше  мы  проанализировали  механизм  функционирования  Фонда  социального 
страхования.  Фонд  социального  страхования  является  коллегиальным  органом.  Он  весьма 
разнообразен,  существует  множество  подразделений  и  исполнительных  органов,  которые 
выполняют свои задачи. Возможно стоило бы и сократить их количество, чтобы не существовало 
своего  рода  распыления  в  выполнении  задач.  Председатель  Фонда  выполняет  достаточно 
большое  количество  функций  и  в  этом  ему  помогают  заместители.  Мы  считаем,  что  стоило  бы 
немного  преобразовать  механизм  функционирования  ФСС  для  увеличения  эффективности  его 
деятельности. 

Деятельность Фонда имеет три наиболее важных направлений: 
1. Обеспечение выплаты гарантированных пособий. 
2. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
3. Деятельность в области материнства и демографии. 
Ниже  перечислены  остальные  направления  деятельности  Фонда,  которые  не  так  сильно 

развиты,  как  первые  три:  финансирование  программы  родовых  сертификатов;  санаторно
курортное  лечение;  технические  средства  реабилитации;  контроль  за  начислением  и 
расходованием средств социального страхования. 

Далее  мы  разберемся  в  каждом  из  вышеприведенных  важнейших  направлений 
деятельности Фонда социального страхования. 

Первое  направление  подразумевает  под  собой  выплаты  таких  видов:  по  временной 
нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам,  при  рождении  ребенка,  пособие  на  погребение. 
Пособие  по  беременности  и  родам  выплачивается  застрахованной  женщине  в  размере  100 
процентов среднего заработка. 66 

Существует  одна  особенности  в  выплате  пособий  –  если  на  момент  наступления 
страхового случая у работника отсутствует заработок, то пособие будет начисляться по среднему 
заработку предыдущего случая.  

В стране за последние годы среди работников появилась тенденция переноса болезни «на 
ногах»,  граждане  не  обращаются  в  медицинские  учреждения,  считая,  что  лучше  переболеть  на 
работе,  чем  брать  больничный  и  терять  часть  дохода.  67Данная  тенденция  несомненно  плохо 
скажется  на  здоровье  всей  нации,  на  продолжительности  жизни,  а,  следовательно,  и  на 
человеческом  капитале,  а  человеческий  капитал  –  это  один  из  важнейших  факторов 
экономического роста.  

Мы  считаем,  что  закон  о  выплатах  по  временной  нетрудоспособности  должен  быть 
пересмотрен  и  изменен.  Данный  закон  имеет  несколько  несовершенств,  и  эти  отклонения  в 
будущем  могут  сказаться  на  человеческом  капитале.  Для  совершенствования  этого  закона 
необходимо повысить размер пособий, и ввести принцип равных прав и возможностей пособия, 
его размер должен напрямую зависеть от средней заработной платы работника. 

Далее разберемся во втором направлении деятельности Фонда социального страхования РФ  
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Данный вид 
страхования введен в Российской Федерации с января 2000г. в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года № 125ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

                                                            

66Бабич  А.  М.,  Павлова Л.  Н.  «Государственные и муниципальные  финансы».  учебник.  /под  редакцией  А.М.  Бабич.  — М.: 
2012. 521с. 
67. Коломин Е.В. Основные предпосылки и направления повышения социальноэкономической эффективности страхования // 
Финансы. 2008.№6.С. 2326. 
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производстве и профессиональных заболеваний», которым установлены правовые, экономические и 
организационные  основы  этого  вида  страхования,  определен  порядок  возмещения  вреда, 
причиненного  жизни  и  здоровью  застрахованного  работника  при  исполнении  им  обязанностей  по 
трудовому договору (контракту), и в иных установленных законом случаях. 68 

Разберемся  кто  же  подлежит  обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных 
случаев  на  производстве  и  профзаболеваний    физические  лица,  которые  выполняют  работу  на 
основании трудового договора, заключенного со страхователем; физические лица, которые были 
осуждены к лишению свободы и привлекаются к труду страхователем; физические лица, которые 
выполняют  работу  на  основании  гражданскоправового  договора,  при  условии,  что  в  этом 
договоре указано, что страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 69 

Стоит  отметить,  что  в  Российской  Федерации  достаточно  высокая  доля 
производственного  травматизма,  но  за  последний  период  (20072016г.)  уровень  травматизма  по 
стране снизился в 1,5 раза, но несмотря на это его уровень все еще недопустимо высок. Огромное 
влияние  на  высокие  показатели  производственного  травматизма  оказывают  влияние 
неблагоприятные  условия  труда.  За  последние  годы  доля  работников,  занятых  во  вредных  и 
опасных условиях труда растет (вырос с 24,9% до 31,8%). Правительство Российской Федерации 
проводит разнообразные программы по сокращению травматизма на производстве. Например, с 
2000  года  в  России  система  обучения  по  охране  труда  отдельных  категорий  застрахованных, 
которая  осуществляется  за  счет  средств  обязательного  социального  страхования  от  несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Чтобы обобщить все вышесказанное, стоит сказать о том, что несмотря на значительное 
финансирование  данного  направления  деятельности  Фонда,  видимых  больших  улучшений  не 
наблюдается,  проблема  кроется  в  недостатке  механизма  выявления  несчастных  случаев  на 
производстве  и  их  страхования,  так  же  стоит  ужесточить  нормы  условий  труда,  особенно  на 
работе во вредных и опасных условиях труда.  

Разберемся  в  третьем  направлении  деятельности  Фонда  социального  страхования  – 
деятельность  в  области  материнства  и  демографии.  Для  начала  стоит  отметить,  что  размер 
пособия по беременности и родам составляет 100% среднего заработка застрахованной женщины. 
Максимальный размер пособия составляет 25390 руб. 

Стоит упомянуть, что в 2011 году верхний предел размера пособия по уходу за ребенком 
был отменен. В последние годы способ расчета данного пособия претерпел изменения. До 2011 
года  размер  пособия  рассчитывался  как  40%  от  заработной  платы  застрахованной  женщины,  к 
тому же он имел верхний и нижний предел. В 2011 году произошли изменения в системе расчета 
размера пособия, и женщины могли выбрать каким способом будет рассчитан размер их пособия. 
В  2013  году  новый  метод  расчета  пособия  вступил  в  полноправную  силу.  Данный  метод 
заключается  в  том,  что  пособие  выплачивается  в  размере  40  %  среднего  заработка  за  два 
календарных  года,  предшествующих  году  наступления  беременности,  на  который  начисляются 
страховые  взносы,  не  превышающего  предельную  величину  базы  для  начисления  страховых 
взносов  в Фонд,  но  не  менее  установленных  сумм  по уходу  за  первым  ребенком  и  по уходу  за 
вторым  ребенком  и  последующими  детьми.  Разберемся  в размере  этого  пособия:  в  2015  году  – 
около 16 тыс. руб., в 2016 году 17,5 тыс. руб. 

                                                            

68Федеральный  закон  "Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 № 125ФЗ 
69  Дулясова  М.  В.  «Социальная  защита  работника:  жизнь,  здоровье,  деловая  репутация»:  учеб.  пособие  для  вузов  /  под 
редакцией М. В. Дулясова, Т. Р. Ханнанова. — М., 2008. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

164 

 

Важным  моментом  является  то,  что  на  такой  размер  пособия  имеют  право  только  те 
женщины,  которые  проработали  не  менее  8  лет  и  имеют  заработную  плату  равную  и 
превосходящую 45 тыс. руб.  

Несомненно,  существуют  и  другие  виды  пособий  по  беременности  и  родам: 
единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в женской консультации на ранних 
сроках беременности (его размер колеблется в районе 500600 руб.); единовременное пособие при 
рождении ребенка (его размер примерно составляет 14 тыс. руб.) 

Если проанализировать все вышеприведенные числа, то мы видим, что размер пособий из 
года  в  год  только  увеличиваются,  но  к  сожалению,  это  не  сказывается  положительно  на 
демографии  страны.  Возможно  причина  в  том,  что  несмотря  на  постоянно  увеличивающийся 
размер пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, он все равно непомерно мал. Фонд 
социального  страхования  делает  все,  чтобы  выровнять  рождаемость  и  смертность  в 
РоссийскойФедерации,  возможно  в  будущем  мы  увидим  результат  их  деятельности,  который 
будет заключаться в значительном уровне рождаемости в стране.70 

Для  обобщения  анализа  многогранной  деятельности  Фонда  социального  страхования, 
стоит сказать о том, что Фонду предстоит еще многое сделать, чтобы все функционировало как 
надо,  но  для  этого  требуются  огромные  капиталовложения.  Как  мы  выделили  выше,  система 
охраны  труда  плохо  проработана,  система  оплаты  пособий  по  временной  нетрудоспособности 
тоже несовершенна, размер пособий в области материнства, несмотря на постоянно увеличение 
тоже мал.  

Фонд социального страхования  это многогранная внебюджетная организация, со своими 
непременно существующими проблемами и перспективами развития. Для начала мы считаем, что 
стоит разобраться в проблемах развития Фонда социального страхования. 

Деятельность  Фонда  регламентирует  только  «Положение  о  Фонде  социального 
страхования  Российской  Федерации».71  В  этом  как  раз  и  выражается  несовершенство 
законодательства,  до  сих  пор  не  существует  и  не  планирует  приниматься  Федеральный  закон, 
который  бы  в  полной  мере  регулировал  деятельность  Фонда.  К  тому  же  у  Фонда  отсутствует 
организационноправовой  статус  страховщика.  Все  это  значительно  мешает  развитию  Фонда, 
если  бы  существовал  нормативноправовой  акт,  включающий  в  себя  все  аспекты  деятельности 
Фонда, то его деятельность бы значительно упростилась. 

Так  же  еще  одной  проблемой  стоящей  на  пути  развития  Фонда  является  проблема 
недостаточного финансирования. В стране существуют некоторые финансовые проблемы, такие 
как:  безработица,  ликвидация  предприятий,  сокращение  числа  страхователей,  банкротство.  Все 
это  не  лучшим  образом  сказывается  на  поддержание  определенного  уровня  доходов  Фонда.  К 
тому несмотря на постоянное повышение размера пособий, они все равно непомерно малы, что 
сказывается на эффективности работы Фонда.72 

Далее разберемся в проблеме нерационального распределения страховых взносов. Как мы 
видим на схеме ниже в основном страховые взносы распределяются на гарантированные пособия 
и страховые выплаты. 

Мы считаем, что рациональнее бы было увеличить финансирование предупредительных 
мероприятий  по  сокращению  производственного  травматизма  и  профболезней,  потому  что  эти 
мероприятия  гораздо  дешевле  обходятся  Фонду,  чем  выплата  пособий,  к  тому  же  они 
способствуют сокращению страховых случаев.  

                                                            

70  Информационноаналитические  материалы  Государственной  Думы.  Выпуск  11.  О  демографической  ситуации  в 
России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://iam.duma. gov.ru/node/2/4511/15142 (дата обращения 2.06.2017) 
71Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде Социального страхования РФ» 
72Бабич А. М., Павлова Л. Н. «Государственные и муниципальные финансы». учебник/под редакцией А.М. Бабич. — М.: 
2012.521с. 
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Еще  одной  проблемой  является  наличие  многочисленных  разноплановых  функций. 
Данную  проблему  можно  анализировать  в  совокупности  с  еще  одной  проблемой  сложный 
финансовый  механизм  деятельности  Фонда.  Мы  знаем,  что  Фонд  помимо  своих  основных 
функций  берет  на  себя  задачи,  которые  вполне  можно  было  бы  передать  органам  соцзащиты 
(оказание  помощи  отдельным  категориям  граждан).  Это  значительно  бы  помогло  снизить 
нагрузку  на  Фонд,  повысит  эффективность  его  функционирования,  и  к  тому  же  денежные 
средства не будут распыляться на множество подразделений.  

Выше  мы  рассмотрели  проблемы  Фонда,  теперь  разберемся  в  перспективах  развития. 
Совершенствование  системы  социального  страхования  на  данный  момент  является  одной  из 
самых  насущных  проблем.  Несомненно,  главным  будущим  ориентиром  считается  создание 
федерального  закона,  который  бы  регулировал  все  разрозненные  аспекты  социального 
страхования. Данный  закон является  первоочередной необходимостью, без него о планомерном 
развитии Фонда можно забыть. 73 

 

 
Рисунок. Распределение страховых взносов за 2016г. 

 
Так же основными перспективными направлениями Фонда являются: 
1. Минимальные размеры страховых пенсий и пособий должны поэтапно повышаться,  с 

тем, чтобы в обозримой перспективе (5–7 лет) их размер приблизился к прожиточному минимуму 
пенсионера и получателей пособий. 

2.  Средние  размеры  пенсий  и  пособий  должны  быть  повышены  за  этот  же  период  до 
уровня 140–150 % прожиточного минимума. 

 3.  Максимальные  размеры  выплат  по  страхованию  должны  быть  соизмеримы  с 
коэффициентом замещения не ниже 50–60 % предыдущего заработка. 

Эти  преобразования  создадут  предпосылки  для  формирования  механизмов  социального 
страхования,  что  позволит  существенно  повысить  размер  выплат,  а,  следовательно,  и  повысить 
качество жизни населения.  

Все силы Правительства РФ направлены на то, чтобы укрепить и расширить положение 
Фонда,  преобразовать  и  создать  новые  нормативноправовые  акты.  Если  рассматривать  все  эти 
преобразования  в  наиболее  позитивном  свете,  то  данные  преобразования  должны  привести  к 

                                                            

73Коломин  Е.В.  «Основные  предпосылки  и  направления  повышения  социальноэкономической  эффективности 
страхования» //Финансы. 2008.№6.С. 2326. 

Распределение страховых взносов

Гарантированные пособия и страховые выплаты

Предупредительные мероприятия по сокращению производственного травматизма

Профессиональная, социальная и медицинская реабелитация

Прочие расходы
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обеспечению сбалансированности бюджета Фонда, так же к своевременному выполнению своих 
финансовых обязательств.74 

К  тому  ж  важным  плюсом  реформирования  системы  социального  страхования  является 
исключение  возможности  мошенничества.  Поменяется  система  взаиморасчета  между 
территориальным  органом  Фонда  и  страхователем  (работодателем):  страхователи  будут 
уплачивать  страховые  взносы  в  бюджет  Фонда  в  полном  объеме  без  уменьшения  их  на  суммы 
выплат,  как  в  настоящее  время.  Выплата  пособий  производится  непосредственно 
территориальными органами Фонда. 

Говоря о перспективах развития Фонда социального страхования нельзя не упомянуть их 
пилотный проект  (с 1 июля 2011  года по настоящее время). Он заключается в реформировании 
системы  социального  страхования.  Пилотный  проект  имеет  огромный  масштаб,  ведь  он 
затрагивает  технологии  приема  и  обработки  данных,  кадровую  подготовку,  а  также  создание 
соответствующего  оборотного  запаса  денежных  средств.  Новая  система  была  опробована  в 
нескольких  областях,  таких  как:  Астраханская  область,  Нижегородская  область,  Карачаево
Черкесская Республика, и многие другие. 

Разберемся  в  причинах  данного  реформирования.  Например,  возьмем  случай,  когда 
гражданин работал на предприятии,  которое объявляется банкротом. Конечно, работник уже не 
получит  никаких  выплат  по  временной  нетрудоспособности,  беременности  и  родам  и  т.д.  Он 
может  получить  их  только  через  суд.  Еще  одной  причиной  является  существование 
мошенничества, а это отражается на сбалансированности бюджета. 75 

Нововведения пилотного проекта коснутся граждан, работающих по трудовым договорам, 
работодателей  и  учреждения  здравоохранения.  Поменяется  система  взаиморасчета  между 
территориальным  органом  Фонда  и  страхователем  (работодателем):  страхователи  будут 
уплачивать  страховые  взносы  в  бюджет  Фонда  в  полном  объеме  без  уменьшения  их  на  суммы 
выплат, как в настоящее время. 76 

Так  какие  же  изменения  произойдут,  когда  пилотный  проект  вступит  в  полную  силу? 
Застрахованные граждане смогут выбрать способ получения пособия, так же будет введен четкий 
промежуток  времени,  в  течение  которого  пособие  должно  быть  выплачено.  В  медицинских 
учреждениях  будет  введен  новый  бланк  листа  нетрудоспособности.  Для  страхователейвведение 
нового  бланка  листка  нетрудоспособности  также  позволит  упростить  работу,  поскольку  расчет 
пособия на основании внесенных данных осуществляется территориальным органом Фонда.  

Мы проанализировали проблемы и перспективы развития Фонда и выяснили, что он идет 
по планомерному пути развития, конечно, существуют проблемы, но руководство Фонда делает 
все для того, чтобы решить их и ускорить развитие Фонда. 

Что особенного в механизме функционирования Фонда социального страхования? Фонда 
имеет  множество  исполнительных  органов  и  подразделений,  которые  выполняют  каждый  свои 
функции.  Председатель  Фонда  так  же  имеет  широкий  спектр  обязанностей.  К  тому  же  ФСС 
является  коллегиальным  органом.  Основной  задачей  является  обеспечение  гарантированных 
государством  пособий  по  временной  нетрудоспособности,  беременности  и  родам,  женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 
достижения  им  возраста  полутора  лет,  а  также  социальногопособияна  погребение  или 
возмещение  стоимости  гарантированного  перечня  ритуальных  услуг,  санаторнокурортное 
обслуживание работников и их детей. 

                                                            

74.Папело  В.  Н.,  Мартынов  С.  Н.  «Целевые  бюджетные  и  внебюджетные  фонды»:  Хрестоматия  для  дистанционного 
обучения/под редакцией В.Н. Папело.  Новосибирск: СибАГС, 2007. 
75 Поляк Г. Б. «Бюджетная система России»: учебник/Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ, 2007 
76 Фонд социального страхования РФ [электронный ресурс]. – режим доступа: htpp fss.ru (дата обращения 01.06.2017) 
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Чтобы обобщить нами проведенный анализ деятельности Фонда стоит сказать о том, что 
предстоит  еще  многое  сделать,  чтобы  все  функционировало  как  надо,  но  для  этого  требуются 
огромные капиталовложения. Стоит сказать о том, что система охраны труда плохо проработана, 
система оплаты пособий по временной нетрудоспособности тоже несовершенна, размер пособий 
в области материнства, несмотря на постоянно увеличение тоже мал.  

Руководители  Фонда  социального  страхования  делают  все  возможное  для 
плананомерного  его  развития,  но  существуют  проблемы:  плохая  сбалансированность  бюджета; 
малый размер пособий; несовершенство законодательства, мошенничество. Фонд делает все для 
решения данных проблем, и у него есть весьма перспективный план развития, который бы решил 
большинство проблем.  
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ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗЯЦИЯМИ 
 

Актуальность темы.Международные  финансовокредитные  организации  давно  заняли 
ведущее место в Украине среди учреждений, осуществляющих серьезную финансовую поддержку 
и предоставляют техническую помощь с целью реализации в нашей стране необходимых реформ, 
а  также  поддержки  и  развития  предприятий  различных  отраслей  экономики  и  укрепления 
финансового сектора в целом. Сейчас Украина находится в таком финансовом и экономическом 
положении,  что  реальным  инструментом  выхода  из  него  наряду  с  жестким  внедрением  реформ 
может  стать  только  плодотворное  сотрудничество  с  международными  финансовыми 
организациями. В то же время формат такого сотрудничества должно строиться исключительно на 
национальных  интересах  нашего  государства.Традиционно  выделяются  три  главные 
международные финансовые организации, с которыми сотрудничает Украина  МВФ, Всемирный 
банк,  ЕБРР.  Они  являются  наиболее  привлекательными  для  Украины  благодаря  льготам, 
сравнительно  низкой  стоимости  заимствований,  которые  они  предоставляют,  а  также 
авторитетности их оценок и действий для других потенциальных кредиторов и инвесторов. 

Среди  авторов,  исследующих  вопросы  деятельности  международных  финансовых  и 
валютнокредитных  организаций,  в  том  числе  в  странах  которые  проходят  этап 
постсоциалистической  трансформации,  стоит отметить работы ученых Р. Бетсма, А.  Брадсма, Ч. 
Грея, Т. Эдисона, С. Фишера и др. Проблемы мировых валютнофинансовых отношений, а также 
раскрытие  сути  и  теоретических  основ  нашли  отражение  в  работах  и  украинских  экономистов, 
таких как И. Майборода, Ю. Макогон, А. Мозговой, А. Румянцев. 

Цель исследования  заключается  в  выявлении  особенностей  сотрудничества  Украины  с 
международными  валютнофинансовыми  организациями  и  оценке  последствий  взаимодействия 
для страны. 

Задачи исследования.  Достижение  поставленной  цели  обусловило  необходимость 
постановки и решения следующих задач: 

 определить сущность, виды и предпосылки развития международного кредитования; 
  рассмотреть  виды  валютнофинансовых  организаций  в  мировом  пространстве  и 

особенности их кредитования; 
 проанализировать особенности кредитования международными организациями экономики 

Украины на отдельных этапах сотрудничества; 
  оценить  последствия  кредитования  экономики  Украины  международными  валютно

финансовыми организациями; 
 выявить пути повышения эффективности сотрудничества с МФО. 
Объект и предмет исследования.  Объектом  исследования  является  международное 

кредитование  как  форма  экономического  сотрудничества.  Предметом  выступают  особенности 
кредитования международными валютнофинансовыми организациями экономики Украины. 

Методы исследования.  Для  определения  теоретических  аспектов  понятия  и  сущности 
международного кредитования, а также видов валютнофинансовых организаций и особенностей 
их  кредитования  были  использованы  методы  индукции,  дедукции,  сравнения,  а  также 
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группировки.  При  анализе  особенностей  развития  кредитных  отношений  Украины  с 
международными  организациями  на  различных  этапах  сотрудничества  были  использованы 
методы  анализа,  статистики,  моделирования,  экспертной  оценки,  что  дало  возможность 
осуществить оценку последствий сотрудничества страны с международными кредиторами. 

Информационной базой  исследования  являются  теоретические  положения  международной 
экономики,    труды  ученых  по  вопросам  международного  кредитования  и  функционирования 
международных кредитнофинансовых организаций, статистические данные, официальные сайты 
и отчеты международных финансовых организаций и ресурсы глобальной сети иентернет.  

Изложение основного материала.  Современная  международная  финансовая  кредитная 
система берет начало с БреттонВудского соглашения. Первые два послевоенных десятилетия на 
Западе проходили под знаком разработанной еще в 30е годы ХХ века Джоном Кейнсом теории 
"полной  занятости"  или  "регулируемого  капитализма".  Появлению  этой  теории  предшествовала 
глубокая в истории экономический кризис, который поставил под сомнение общепризнанный в то 
время  постулат  о  самостоятельном  регулировании  рынком  процессов  экономического 
воспроизводства и отсутствии необходимости вмешательства государства в эти процессы [11]. 

Международное  движение  капиталов  в  узком  смысле  показывает  процессы  в  реальном 
секторе;  его  объектом  являются  производственные  мощности,  а  само  это  движение 
обеспечивается  совокупностью  микроэкономических,  частных  инвестиционных  потенциалов  (в 
широком  смысле  движение  капиталов  включает  и  перемещения  финансовомонетарных 
ценностей) [1]. 

В  глобальном  масштабе  движение  капиталов  является  инструментом  оптимизации 
факторного распределения в мире: ведь сам факт миграции капиталов свидетельствует о том, что 
они  «находят»  более  благоприятные  «ниши»  функционирования,  те  национальные  экономики  и 
сектора этих экономик, где на единицу капитала приходится относительно большая масса других 
факторов производства [3, c.8091]. 

Международный кредит выполняет в мировом хозяйстве следующие функции: 
• обеспечение перераспределения ресурсов (финансовых и материальных) между странами; 
•  ускорение  накопления  капитала  в  рамках  мирового  хозяйства  за  счет  его  временного 

использования для финансирования капиталовложений в другие государства; 
• ускорение реализации стабилизационных программ и трансформационных преобразований 

в национальных экономиках; 
• финансирование научноисследовательских и инновационных проектов. 
Основными факторами, обусловливающими распространение в МЭО кредитных отношений 

являются:  1)  интернационализация  производства  и  капитала;2)  активизация  и  углубление 
международных  экономических  связей;3)  укрепление  позиций  ТНК;4)  последствия  научно
технических достижений;5) достижения в области коммуникационных технологий. 

Международные  валютнофинансовые  организации  играют  все  более  заметную  роль  в 
мировой  экономике.  Вопервых,  их  деятельность  позволяет  ввести  необходимый  регулирующий 
фактор  и  определенную  стабильность  в  функционировании  валютнорасчетных  отношений.  Во
вторых, они призваны служить форумом для налаживания валютнорасчетных отношений между 
странами, и эта функция постоянно усиливается. Втретьих, растет их значение в сфере изучения, 
анализа  и  обобщения  информации  о  тенденциях  развития  и  выработки  рекомендаций  по 
важнейшим проблемам мирового хозяйства. 

Если  обобщить  цели  деятельности  МФО,  то  среди  них  можно  выделить  следующие 
основные: 

 стабилизация и развитие международной валютнофинансовой системы; 
 межгосударственное валютное и кредитнофинансовое регулирование; 
 разработка и координация стратегии и тактики развития мировой финансовой и валютной 

системы; 
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  аккумуляция  финансовых  ресурсов  и  их  использование  с  целью  обеспечения 
стабильности национального, регионального и мирового экономического развития; 

  сбор и обработка информации, научные исследования по проблематике международных 
финансовых отношений. 

 
Таблица 1. Международные валютно-финансовые организации[5,6,7,10] 

Название Год создания Штаб-квартира Участники 
МВФ  1945  Вашингтон  189 
ЕБРР  1991  Лондон  67 

Группа Всемирного банка 
МБРР  1944  Вашингтон  189 
МФК  1956  Вашингтон  184 
МАР  1960  Вашингтон  173 
МАГИ  1988  Вашингтон  175 
МЦУИС  1966  Вашингтон  144 

 
 
 
В конце ХХ века сформировалась разветвленная и достаточно сложная институциональная 

структура международного валютнокредитного рынка (таблица1), однако важнейшую роль среди 
них  в  современный  период  играют  Международный  валютный  фонд  (МВФ)  и  Международный 
банк  реконструкции  и  развития  (МБРР)  (последний  сегодня  является  главным  учреждением 
Всемирного банка) [1]. 

Каждое  валютнофинансовое  учреждение  проводит  свою  кредитную  политику  в 
соответствии  с  целями  и  направлениями  деятельности    и  устанавливает  условия  для 
предоставления кредитов странам, которые в этом нуждаются. 

Украина  на  международном  кредитном  рынке  активно  сотрудничает  с  ведущими 
международными финансовыми организациями. Такие отношения юридически регламентируются 
нормативноправовыми  актами,  меморандумами,  программами,  стратегиями  развития  и 
соглашениями, согласно которым осуществляется кредитование страны. Крупнейшим кредитором 
Украины  среди  международных  финансовых  организаций  является  Всемирный  банк  и 
Международный валютный фонд (МВФ). 

Общий  объем  кредитов,  предоставленных  международными  финансовыми  организациями 
для  Украины  в  течение  20072016  гг.,  рассчитанный  на  основе  данных  официальных  сайтов 
организаций, приведен в таблице 2 [5,6,7,10]. 

Так, за период 20072016 гг. из всех международных финансовых организаций наибольшие 
объемы  кредитов  в  экономику  Украины  предоставлено  Международным  Валютным  Фондом  – 
17666,8  млрд  СДР  или  23,668  млрд  дол.  США,  что  составляет  69%  от  общего  количества 
полученных  международных  кредитив.  На  второй  позиции    объем  кредитов,  предоставленный 
Международным банком реконструкции и развития, общая сумма которых составила 3432,0 млн 
долл.  США  (12,6%).  Объемы  кредитования  экономики  Украины  со  стороны  ЕБРР  в  течение 
анализируемого  периода  составили  157,79  млн.  дол.США;  на  кредиты,  предоставленные 
Европейским Инвестиционным Банком приходится 11,9%. 
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Таблица 2. Объёмы кредитования международными финансовыми организациями 
экономику Украины, 2007-2016 гг.[5,6,7,10] 

Название 
МФО ед. изм. 

Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

МВФ  млн. СДР    3000  4000  2250        2972,67  4728,1  716,11 

МБРР  млн. США  640  500  860    350      1082    3,5 

ЕБРР  млн. США  31,9  66,79  28,25  5,91  3,6  10,2  8,14    3,0   

ЕИБ  млн. евро  200  150  100  15,5  625  640  418,68  340  3,3  1,6 

 
Так, за период 20072016 гг. из всех международных финансовых организаций наибольшие 

объемы  кредитов  в  экономику  Украины  предоставлено  Международным  Валютным  Фондом  – 
17666,8  млрд  СДР  или  23,668  млрд  дол.  США,  что  составляет  69%  от  общего  количества 
полученных  международных  кредитив.  На  второй  позиции    объем  кредитов,  предоставленный 
Международным банком реконструкции и развития, общая сумма которых составила 3432,0 млн 
долл.  США  (12,6%).  Объемы  кредитования  экономики  Украины  со  стороны  ЕБРР  в  течение 
анализируемого  периода  составили  157,79  млн.  дол.США;  на  кредиты,  предоставленные 
Европейским Инвестиционным Банком приходится 11,9%. 

За годы сотрудничества Всемирный банк утвердил для Украины 50 займов общим объемом 
10,1 млрд. дол. США, из которых получено 7,4 млрд. дол. США. Большую часть заемных средств 
получила  Украина  в  последние  годы  от  МБРР  для  реализации  проектов  по  кредитным 
соглашениям  (84%)  и  только  16%  направлено  на  реализацию  инвестиционных  международных 
проектов  [12].  Основные  этапы  кредитования  Всемирным  банком  экономики  Украины 
систематизированы в таблице 3.  

На сегодняшний день в Украине внедряется 7 проектов технической помощи МБРР, общая 
стоимость  которых  составляет  около  11,5  млн.дол.США.  Проекты  реализуются  по  следующим 
направлениям: 

 аграрный сектор – 0,58 млн.дол.США; 
 восстановление Донбасса и ВПО – 3,2 млн.дол. США; 
 энергетика и энергоэффективность – 2,7 млн.Дол. США; 
 образование и наука – 0,34 млн.дол. США; 
 промышленность (прозрачность угольной отрасли) – 0,78 млн.дол.США; 
 реформа государственного управления и финансов – 3,58 млн.дол.США. 

Финансовые  условия,  на  которых  Всемирный  банк  предоставляет  займы  Украине, 
являются  более  выгодными,  чем  большинство  других  внешних  источников  заимствования, 
доступных  для  Украины  в  настоящее  время.  Однако  кредиты  МБРР  уместно  направлять  на 
наиболее  важные  национальные  проекты,  по  которым  должен  быть  четкий  мониторинг  от 
разработки  и  обоснования  целесообразности  до  полного  завершения,  что  заметно  повысит  их 
эффективность. 

 
Таблица 3. Систематизация этапов сотрудничества Украины с Всемирным банком, 1992-

2016 гг.[10] 

Год Особенности кредитования 
Материальное 

обеспечение 

19921994  Основным направлением использования средств была реабилитация 
украинской  экономики,  находившейся  в  то  время  в  затяжном 
структурном кризисе 

500 млн. дол.США 

19951998  «Меморандум о взаимопонимании относительно стратегии помощи  2 млрд. дол.США 
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Всемирного банка Украине на 1996  1998 гг.» 
20022007  «Стратегия  по  вопросам  помощи  Украине  на  период  2004    2007 

гг.» 
300 млн. дол. США (5% 
от запланированного) 

20072011  «Стратегии  партнерства  с  Украиной  на  период  2008    2011  гг."  В 
качестве  целей  было  способствование  устойчивому 
экономическому  росту  и  политической  стабилизации  в  стране, 
усилению  конкурентоспособности  Украины,  а  также  улучшению 
государственных услуг в сфере здравоохранения и образования. 

2,350 млрд. дол.США 

20122016  «Стратегия  партнерства  Всемирного  банка  с  Украиной  на  2012   
2016  гг.".  Рассматриваются  вопросы  лучшего  внедрения 
международных проектов, ставится цель укрепления диалога между 
государством, гражданами и бизнесом. 

500 млн. дол. США в 
год 

 
Сотрудничество  Украины  с  МВФ  ведет  свой  отсчет  с  1992  г.  На  начальном  этапе  Фонд 

консультировал  Украинув  вопросах  создания  законодательной  базы  в  отношении  финансовой 
системы  страны,  приостановки  гиперинфляции  и  внедреня  собственной  денежнокредитной 
системы [7]. 

В  целом  основными  целями  сотрудничества  с  МВФ  является  стабилизация  украинской 
финансовой  системы,  проведение  структурных  реформ  и  создание  основы  для  устойчивого 
экономического  роста.  Также  сотрудничество  с  Международный  валютным  фондом  на 
современном  этапе  открывает  возможности  для  привлечения  финансирования  от  других 
международных финансовых учреждений (Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ и другие) и правительств 
других государств. 

Хронологию отношений Украины и МВФ представлено в таблице 4. 
В настоящее время Украина находится на 7 этапе сотрудничества. Совет директоров МВФ 

принял решение об утверждении четырехлетней программы сотрудничества с Украиной в рамках 
механизма расширения кредитования (EFF) объемом 17,5млрд.дол.США, что соответствует 900% 
квоты. В рамках указанной программы Украина получила 5 млрд.дол.США, из них 2,7 млрд. дол. 
США (1,915 млрд. СПЗ) было направлено в Государственный бюджет Украины. На данном этапе 
сотрудничества  можно  утверждать,  что  Украина  стала  зависимой  от  средств  МВФ  и  это  может 
негативно  отразиться  на  экономике  страны.  Общую  динамику  движения  денежных  средств  в 
процессе сотрудничества Украины с МВФ представлена на рис.1. 

Согласование  очередного  транша  в  рамках  расширенного  кредитования  со  стороны  МВФ 
предусматривает  проведение  в  стране  определенных  мероприятий,  некоторые  из  которых 
представлены в таблице 5. 

Среди традиционных условий Фонда для предоставления кредита  проведение структурных 
реформ.  Изза  невыполнения  этих  условий  Украины  практически  никогда  не  получала 
финансирования  в  полном  объеме.  Полученные  же  средства  направлялись  на  поддержку  курса 
национальной  валюты,  финансирование  дефицитов  платежного  баланса  или  государственного 
бюджета.  

Эти и другие меры в социальной и экономической сферах имеют довольно неоднозначный 
характер  и  поэтому  последствия  сотрудничества  с  МВФ  проявляются,  как  положительно,  так  и 
отрицательно для страны в целом [14]. 

 
Таблица 4. Этапы сотрудничества Украины с МВФ[7] 

Этап Годы Особенности кредитования Финансовое обеспечение  
І 1994-1995 Финансовая  помощь  в  виде  системной 

трансформационной  ссуды  для  поддержки  платежного 
баланса 

498,7 млн. СДР 
(763,1 млн. дол.) 

ІІ 1995-1998 Трехлетняя  программа  Standby;  целью  этих  кредитов 
была  поддержка  курса  национальной  валюты  и 
финансирование дефицита платежного баланса Украины 

1318,2 млн. СДР 
(1935 млн. дол.) 
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ІІІ 1998-2002 Программа  расширенного  финансирования  (EFF
ExtendedFundFacility) 

1193 млн. СДР 
(1591 млн. дол.) 

ІV 2002-2008 В  20042005  гг.  Украина  завершила  сотрудничество  по 
программе  EFF,  в  дальнейших  отношениях 
избранапредупредительная  программа  StandВy  и 
сосредоточено  внимание  на  оказании  технической 
помощи 

411,6 млн. СДР 
 (600 млн. дол.) 

V 2008-2010 Новая двухлетняя программа сотрудничества Standby с 
общим объемом 802% квоты Украины в МВФ 

11 млрд. СДР (16,43 млрд. 
дол.), 

 освоено 10,6 млрд. дол. 
VІ 2010-2014 По  результатам  обращения  украинской  стороны 

30.04.2014  Совет  директоров  МВФ  принял  24месячное 
соглашение  Standbу  для  Украины  на  сумму  10  976  млн. 
СДР  (800%  от  квоты  страны);  29.08.2014  Совет 
директоров  МВФ  принял  решение  о  завершении  первого 
пересмотра  программы  StandBy  и  выделении  средств 
второго  транша  для  Украины  на  сумму  914  млн.  СДР 
(примерно 1,39 млрд. дол. США) 

10 млрд. СДР 
(15,1 млрд. дол.) 

VІІ 2015-
настоящее 

время 

11.03.2015  Совет  директоров  МВФ 
утвержденачетырехлетняя  кредитная 
программаExtendedFundFacility  (EFF,  механизм 
расширенного  кредитования)  на  финансирование 
мероприятий  по  экономической  и  финансовой 
стабилизации Украины 

17,5 млрд. дол. США 

   

 
Рис.1. Динамика движения денежных потоков между Украиной и МВФ за период 2005-2017 

гг., млрд.дол. СДР[10] 
 

Таблица 5. Отдельные мероприятия и условия кредитования экономики Украины МВФ 
Условие (мероприятие) Сущность мероприятия 

Расширение полномочий для 
НАБУ 

предусматривает право самостоятельно проводить прослушивание, 
осуществлять следственные действия под прикрытием и перехватывать 
электронные сообщения, а также создание антикоррупционного суда 

Внедрение реформ по 
урегулированию оборота 
сельскохозяйственных земель 

предусматривает принятие закона об обороте сельскохозяйственных земель 

Пенсионная реформа предусматривает постепенное изменение пенсионного возраста, сокращение 
возможности для досрочного выхода на пенсию, усиление критериев 
приемлемости для минимальной пенсии. Украина обязалась консолидировать 
пенсионное законодательство, которое в настоящее время состоит из 12 
законов, и обеспечить единый принцип пенсионного обеспечения без привилегий 
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для любой профессии (за исключением военных), а также расширить базу для 
взносов в систему социального обеспечения 

Мероприятия по 
поддержанию цены газа на 
уровне не ниже импортной 

Украина должна ввести механизм, позволяющий на поквартальной основе 
корректировать тарифы на газ для удержания их на уровне цены импорта. 
Речь идет о том, чтобы цены на газ не опускались ниже так называемых 
экономически обоснованных, то есть импортная цена плюс надбавка 

 
Не менее важным партнером в предоставлении Украине международных кредитов является 

Европейский  Союз  (25,31%),  а  именно  Европейское  Сообщество,  Европейский  банк 
реконструкции  и  развития  (ЕБРР)  и  Европейский  инвестиционный  банк  (ЕИБ).  Очень  важным 
является тот факт, что предоставленные указанными организациями средства являются целевыми 
и  направляются  на  развитие  тех  отраслей  экономики,  которые  в  этом  нуждаются.  По  данным 
представительства  ЕС  в  Украине  за  годы  независимости  объем  предоставленной  кредитной  и 
грантовой  помощи  превысил  12  млрд.  евро.  Для  Украины  важна  поддержка  со  стороны  ЕБРР 
проектов,  способствующих  развитию  муниципальной  инфраструктуры  городов  и  охране 
окружающей среды.  

Основными,  общими  с  ЕБРР  проектами  развития,  которые  сегодня  реализуются  в 
государственном  секторе  экономики  Украины,  являются:  «Внедрение  скоростного  движения 
пассажирских  поездов  на  железных  дорогах  Украины»  (120  млн.дол.США),  «Улучшение 
транспортноэксплуатационного  состояния  автомобильных  дорог  на  подходах  к  Киеву»  (450 
млн.дол.США), «Реабилитация гидроэлектростанций» (200 млн. дол. США).В 2017 году благодаря 
средствам  ЕБРР  в  Украине  начали  реализовываться  10  проектов.  Наиболее  значимо 
финансирование аграрного сектора – 100 млн.долл., а также транспорт (Ребилдинг Харьковского 
метрополитена 160 млн.евро, ремонт дорог – 150 млн.евро). 

Общие  с  Европейским  инвестиционным  банком  проекты  развития,  реализуемые  за  счет 
средств, привлеченных государством и под государственные гарантии: «Европейские дороги II»  
450  млн.дол.  США,  «Развитие  системы  водоснабжения  и  водоотведения  в  г.  Николаев»    15,54 
млн. дол. США [6]. 

16  декабря  2016  г.  Европейский  инвестиционный  банк  (ЕИБ)  в  партнерстве  с 
Министерством  регионального  развития,  строительства  и  жилищнокоммунального  хозяйства 
Украины (Минрегион), подписал Соглашение о сотрудничестве по оказанию технической помощи 
в  целях  содействия  оптимальному  использованию  Чрезвычайной  кредитной  программы  для 
восстановления  Украина  объемом  200  млн  евро.  Этот  заем  должен  обеспечить  своевременное 
достижение  ожидаемых  результатов  и  улучшение  инфраструктуры  и  качества  жизни  населения, 
пострадавшего  от  конфликта  на  востоке  Украины.Первый  пакет  проектов  по  скорейшему 
восстановлению в рамках  этого  соглашения уже утвержден Кабинетом министров. Он включает 
69  проектов  в  пяти  восточных  областях  Украины  с  общим  бюджетом  21,9  млн.  евро.  Почти 
половина этой суммы пойдет на восстановление медицинских учреждений, 35% будет выделено 
на  проекты  в  учебных  заведениях,  15%  будет  потрачено  на  жилые  проекты,  а  3%    на  другие 
объекты социальных служб. Большая часть проектов будет внедряться в Харьковской (21 проект, 
8,5 млн. евро), Донецкой (17 проектов, 7,1 млн. евро) и Луганской областях (26 проектов, 3,1 млн. 
евро).  

Таким образом, целью помощи со стороны МВФО является реализация ключевых проектов 
развития  отечественной  экономики,  технической  помощи,  прямых  инвестиций  в  экономику 
Украины.  В  целом  сотрудничество  Украины  с  МВФО  имеет  ряд  позитивных  и  негативных 
последствий.  Так,  совокупная  доля  кредитных  организаций  в  общем  объеме  госдолга 
соответствует 28,2% и составляет 269,03 млрд.грн. (12,78 млрд.дол.США в эквиваленте). Текущая 
экономическая ситуация в Украине характеризуется угрожающим ростом долговой нагрузки, что 
выступает  одним  из  базовых  факторов  торможения  развития  экономики  страны.  Основными 
причинами  роста  объема  государственного  долга  в  2015  году  стали  следующие:  1) 
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беспрецедентный  политический  кризис,  аннексия  АР  Крым  и  длительный  военный  конфликт  на 
востоке  страны;  2)  глубокая  экономическая  рецессия,  вызванная  перегруппировкой 
экономических  связей  с  международными  партнерами  и  разрушением  инфраструктуры  и 
промышленных  объектов  на  части  территории  страны;  3)  финансирование  за  счет 
государственных  заимствований  дефицита  государственного  бюджета,  рост  которого  в 
значительной  степени  обусловленувеличением  расходов  на  оборону  и  обслуживание 
государственного долга; 4) необходимость мощной государственной поддержки государственных 
предприятий и банков, в частности НАК «Нафтогаз Украины» и другие. 

 
Таблица 6. Индикаторы долговой безопасности в Украине за 2006-2016 гг.  

 Индикаторы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Отношение  
ВВД к ВВП  50,59  56,02  56,48  88,22  86,02  77,37  76,59  77,51  95,83  131,03  121,71 

Отношение  
ГД к ВВП  14,26  11,82  19,12  33,46  38,57  35,07  35,33  38,36  69,37  79,42  80,97 

Отношение  
ВВД к экспорту  142,08  162,35  151,83  260,47  228,16  184,57  195,65  224,41  234,33  311,40  312,19 

Годовые 
процентные 
платежи/экспорт  1,22  1,14  0,99  2,34  3,02  3,47  3,60  5,26  6,87  4,61  5,12 

Годовые 
процентные 
платежи/доход ГД  2,35  2,29  1,96  4,55  7,10  7,89  7,48  10,63  14,90  9,06  9,79 

Отношение  
ЗВР в ВВД  41,02  40,60  31,02  25,63  29,48  25,19  18,24  14,33  5,96  11,20  13,61 

Уровень внешней 
задолженности на 
одного человека  1161,57  1714,08  2192,22  2241,11  2553,06  2757,54  2950,13  3118,98  2780,51  2787,66  2663,66 

Внешняя  задолженность  тесно  связана  со  всеми  явлениями,  которые  происходят  в  стране. 
Оценить  долговую  безопасность  страны  можно  с  помощью  индикаторов,  которые  точно 
характеризуют взаимосвязь с другими показателями страны. Существует значительное количество 
индикаторов  долговой  нагрузки  на  экономику  страны,  нормативы  которых  разрабатываются как 
на  национальном,  так  на  международном  уровне.  Результаты  расчетов  избранных  индикаторов 
долговой безопасности страны приведены в таблице 6. 

Анализ  показателей  долговой  нагрузки  свидетельствует  о  том,  что  большинство 
фактических полученных значений за период с 2006 по 2016гг. превышают пороговые значения. 
Соответственно  можно  говорить  о  неудовлетворительном  состоянии  долговой  безопасности 
Украины на современном этапе. 

Отношение  объема  государственного  и  гарантированного  государством  долга  к  ВВП 
является одним из самых распространенных долговых индикаторов. Его значение превысило для 
Украины критический предел (не более 60%) в 2016г. и составил 80,9%. 

Общий  объем  валового  внешнего  долга  к  ВВП  Украины  сохраняет  тенденцию  к  росту  в 
течение  рассматриваемого  периода.  В  среднем  значение  данного  показателя  в  течение 
анализируемого периода составляло 76,51% и достигло максимального значения в 2015  131,03% 
(при нормативах до 70%). В 2016 году этот показатель начинает принимать более низкие значения 
121%, что связано с постепенной стабилизацией экономики Украины. 

Отношение  валового  внешнего  долга  к  экспорту  товаров  и  услуг  имеет  стремительную 
тенденцию  к  росту  и  по  результатам  2016  достигло  максимального  уровня  312,19%  при 
нормативном значении 200250%. 

Отношение  процентных  платежей  по  обслуживанию  внешнего  долга  к  годовому  экспорту 
товаров и услуг показывает уровень нагрузки обслуживание внешнего долга, пороговое значение 
которого не должно превышать 12%. Фактические значения не превышали критического уровня в 
каждом из исследуемых лет. 

Отношение  объема  процентных  платежей  по  обслуживанию  внешнего  долга  к  доходам 
государственного  бюджета  определяет  размер  расходов  доходной  части  бюджета  страны  на 
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погашение  ее  долговых  обязательств  в  части  выплаты  процентов  по  займам.  Он  также  по 
результатам расчетов имеет тенденцию к росту, однако он соответствует нормативам. 

Отношение  официальных  международных  резервов  к  валовому  внешнему  долгу  является 
индикатором  гарантий  внешним  кредиторам.  Минимальное  значение  индикатора  наблюдается  в 
2014  и  составляет  5,96%.  По  результатам  2016  доля  золотовалютных  резервов  в  структуре 
внешней задолженности составляет 13,16%. 

Уровень  внешней  задолженности  на  одного  человека  характеризует  нагрузку  на  одного 
гражданина  государства  и  является  неотъемлемым  индикатором  социальноэкономической 
направленности  государства.  Подтверждая  общие  тенденции  долговой  нагрузки 
рассчитанныйиндикатор имеет тенденцию к росту. Максимальное его значение достигло в 2013 г. 
и составило 3118,98 долл.США. 

С помощью статистических методов с целью более комплексной оценки долговой нагрузки 
на  экономику  Украины  рассчитан  интегральный  показатель  долговой  нагрузки.  Использование 
такого  метода  расчета  и  анализа  необходимо  для  определения  общей  тенденции  с  учетом  всех 
исследуемых показателей, которые различаются не только по тенденциям и пороговым значениям, 
но  и  размерностью.  Интегральный  показатель  определяется  на  основе  средневзвешенных 
единичных  показателей  оценки  и  коэффициентов  их  весомости.  Весомость  коэффициентов 
определена экспертным методом с учетом характеристики показателей (таблица 7). 

Динамику  рассчитанного  интегрального  показателя  долговой  нагрузки  на  экономику 
Украины представлено на рис. 2. 

На  следующем  этапе  с  целью  исследования  влияния  долговой  нагрузки  на  экономическое 
развитие  Украины,  применив  инструменты  корреляционнорегрессионного  анализа,  проведем 
оценку влияния интегрального индекса долговой нагрузки на такие показатели, как динамика ВВП 
на  душу  населения,  темпы  экономического  роста  и  темпы  роста  объемов  экспорта  страны. 
Обобщенные результаты проведенного анализа представлены в таблице 8. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  наличии  умеренной,  обратной  связи  между 
интегральным  индексом  долговой  нагрузки  и  всеми  показателями,  которые  анализируются. 
Наибольшая степень связи выявлена между динамикой интегрального показателя и темпами роста 
объемов  экспорта  товаров  и  услуг.  Как  свидетельствуют  коэффициенты  детерминации  вариация 
динамики  ВВП  на  душу  населения,изменение  темпов  экономического  роста    и  темпов  роста 
объемов  экспорта  объясняется  изменением  степени  долговой  нагрузки  на  34%,  28%  и  на  36% 
соответственно. Анализируя влияние интегрального индекса долговой нагрузки на рассмотренные 
показатели, можно сделать вывод, что во всех случаях наблюдается обратная связь между ними, 
что  свидетельствует  о  негативном  воздействии  долга  (и  его увеличения)  на  экономический  рост 
как в целом, так и на душу населения в частности. 

Коэффициент  эластичности  свидетельствует  о  степени  количественного  изменения  одного 
фактора при изменении другого на 1%. Таким образом, анализируя приведенные расчеты, можно 
утверждать, что под влиянием долговой нагрузки именно темпы роста объемов экспорта товаров и 
услуг  имеют  существенные  изменения.  Этот  показатель  изменяется  на  1,12%  при  условии,  если 
индекс долговой нагрузки изменится на 1%. 

 
Таблица 7. Индикаторы для расчета интегрального показателя долговой нагрузки на 

экономику Украины и коэффициенты их весомости 
Индикатор Характеристика Весомость 

индикатора 
Отношение валового внешнего долга 

к ВВП 
индикатор отношение долга к ресурсной базы его покрытия (как 
потенциал  возможности  увеличения  объема  экспорта  с  целью 
повышения платежеспособности) 

0,125 

Отношение валового внешнего долга 
к экспорту товаров и услуг 

демонстрирует  относительную  долгосрочную  способность 
государства  аккумулировать  валютные  поступления  без 
дополнительного давления на сальдо платежного баланса 

0,15 
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Отношение официальных 
международных резервов к валового 

внешнего долга 

показывает, может ли страна использовать свои резервы (и какую 
их часть) для погашения внешнего долга 

0,25 

Отношение процентных платежей к 
объемам экспорта товаров и услуг 

определяет  часть  валютных  поступлений,  используемых  на 
обслуживание внешнего долга 

0,125 

Отношение объема процентных 
платежей по обслуживанию 
внешнего долга к доходам 
государственного бюджета 

определяет  размер  расходов  доходной  части  бюджета  страны  на 
погашение ее долговых обязательств в части выплаты процентов 
по займам 

0,125 

Уровень внешней задолженности на 
одного человека 

характеризует нагрузка на одного гражданина страны; является 
индикатором социальноэкономической направленности 
государства 

0,10 

Отношение государственного и 
гарантированного государством 

внешнего долга к ВВП 

индикатор платежеспособности государственного сектора  0,125 

 
Использование  предельных  значений  долговых  индикаторов  носит  достаточно  условный 

характер,  ведь  пороговые  значения  не  являются  жестко  установленным  уровнем,  превышение 
которого неизбежно означает наличие долговых проблем. Расчет долговых коэффициентов имеет 
целью выявления потенциальных рисков, связанных с задолженностью, ведь чем дальше значение 
рассчитанных показателей от критических уровней, тем больше вероятность того, что государство 
сможет вовремя в полном объеме погашать и обслуживать накопленный долг. 

Выводы.На  современном  этапе  Украина  находится  в  состоянии  глубокого  финансового  и 
экономического  кризиса,  который  проявляется  через  такие  негативные  тенденции  как  спад 
производства,  общие  неплатежи,  рост  государственного  долга  и  дефицита  государственного 
бюджета, противоречия и политические конфликты на международном уровне. В таких условиях 
возникает  необходимость  привлечения  дополнительных  финансовых  ресурсов  для  устранения 
этих  проблем,  что  может  быть  осуществлено,  прежде  всего,  за  счет  займов  международных 
финансовых  организаций,  которые  на  нынешнем  этапе  развития  мирового  хозяйства  играют 
ведущую роль в преодолении последствий мирового финансового кризиса. 

 

 
Рис.2. Динамика интегрального индекса долговой нагрузки на экономику Украины, 

 2006-2016 гг. 
 

Таблиця 8. Результаты парного регрессионного анализа 

Критерии 
Динамика ВВП на 

душу населения 

Темпы экономического 

роста 

Темпы роста экспорта 

товаров и услуг 

Модель у=2,050,94х  у=1,970,88х  у=2,171,06х 

Коэффициент корреляции  0,58  0,53  0,6 

Коэффициент 

детерминации 
0,34  0,28 

0,36 
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Ошибка аппроксимации, % 13,8  14,6  16,8 

Коэффициент 

эластичности, % 
0,98  0,92 

1,12 

 

Несмотря  на  ряд  недостатков,  международные  кредиты  имеют  весомое  значение  для 
Украины,  поскольку  способствуют  улучшению  экономического  положения  государства  и  его 
макроэкономических  показателей,  формированию  конкурентной  рыночной  среды,  стабилизации 
национальной  денежной  единицы,  активизации  инвестиционного  процесса,  развития  частного 
предпринимательства.При этом, кредитная зависимость Украины и рост внешней задолженности 
имеет  огромное  влияние  на  показатель  долговой  нагрузки  страны  и  выявленная  тенденция 
вызывает  значительные  изменения  экономического  положения  страны.  В  этом  научном 
исследовании  математически  было  доказано,  что  основные  макроэкономические  показатели, 
характеризующие состояние экономики страны, напрямую зависят от долговой нагрузки и любые 
изменения этого показателя влияют на динамику макроэкономических показателей в будущем. 

Для  преодоления  негативных  последствий  и  обеспечения  положительного  влияния 
кредитной деятельности МФО и некредитных форм поддержки на развитие экономики Украины 
необходимо  определить  вектор  целей  сотрудничества  Украины  с  МФО  и  подкрепить  их 
конкретными рычагами и инструментами. Партнерство Украины с международными кредитными 
организациями  должно  направляться  на  достижение  следующих  целей:1)  восстановление  роста 
экономики Украины и достижения его высоких темпов;2) повышение качества государственного 
управления  и  эффективности  работы  государственного  сектора  экономики;3)  содействие 
реформам в образования и здравоохранения за счет реализациипроектов, в рамках которых будут 
отработаны  современные  методы  управления  и  финансирования  в  данных  сферах;4) 
инициирование,  подготовка  и  реализация  только  тех  проектов  международных  организаций, 
которые соответствуют условиям высокой финансовой и экономической эффективности; наличие 
устойчивых  механизмов  распространения  результатов  проекта  на  сектор  в  целом,  способность 
после реализации проекта достичь основных задач реформ. 
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BITCOIN AND CRYPTOCURRENCIES AS A NEW STAGE IN THE EVOLUTION OF MONEY 
 
When the wave is coming, it  is better to be on the board for surfing than swimming against the 

tide. The surfer can not  tell  the wave where  to go:  the best  thing  it can do  is  to stay afloat and use  the 
wave  impulse. Those who are  able  to  feel  the wave and  foresee  its  direction will  be  ahead of  all. The 
wave always reaches the shore, but it can not be said about the surfer. 

Bitcoin is not just a wave. This is a tsunami. 
Bitcoin is the world's first decentralized digital currency. This currency is fundamentally different 

from all previously created electronic currencies and payment systems. It is not tied to any physical assets 
or "official" currencies, and the price of a digital coin  bitcoin  is regulated solely by market demand and 
supply. 

Bitcoin is also a worldwide payment system through which it is possible to conduct transactions 
with this currency. Its main difference from traditional payment systems is that the Bitcoin system does 
not have any managing and processing center  all operations occur exclusively in the network of equal 
customers. 

Bitcoin is historically important and will be in our life for a long time. Any new kind of money 
solves important problems of the previous kind of money. Money has two purposes  storage of wealth 
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(savings) and the implementation of transactions. 
For the first time money as an economic tool appeared in ancient times. 
A) Barter    the  exchange of goods or  services with  another person without  the participation of 

money. The barter system was used for several million years, and long before the money was invented. In 
ancient times, this system often could include people of only one locality, but today, using the Internet, 
barter is global. Barter has a lot of problems. Suppose I have a sack of wheat, and I need gloves, and you 
produce gloves, but you only need half a sack of wheat. And what next? I will get only one glove? In the 
above example,  it  is difficult  to determine  the exchange rate of wheat and gloves. And besides, what  if 
you  need  to  move,  for  example,  if  your  kingdom  is  attacked?  How  are  you  going  to  transport  all  this 
wheat or gloves? 

B) Precious metals. Gold and silver are rare metals. Yes, it is difficult to extract them. But they 
are difficult to forge, because they can be weighed. Thus, a rarity in combination with the impossibility of 
a fake makes them a good choice as money. I can convert my wheat into gold coins, you can convert your 
gloves into gold coins, and now we can make an exchange and buy everything we want. But this is not an 
ideal means of saving money. If my kingdom is attacked and I have to move, then I can not easily take all 
the gold with me and leave, because of the weight  of the cargo will have to leave it  to the conquerors. 
Secondly,  if you want  to buy a house: will you carry a  cart of gold bars with you  to make a deal? Or 
worse, you need to move to another country and carry the savings of your entire life: will you transfer all 
your gold bars into a new house? Yes, gold has a practical application in the form of a jewelry industry or 
as  a  conductor  of  electricity.  It  can  be  said  that  gold  as  a  means  of  calculation  is  backed  by  real 
application and practical value.But this kind of money still not a perfect choice. 

B)  Paper  money.  With  the  advent  of  paper  money,  it  was  much  easier  to  pay  for  goods  and 
services. But a number of problems emerged, such as instability and inflationary depreciation. Also it is 
necessary to take into account the excessive release into circulation, the influence of political attitudes in 
the  world,  the  loss  of  trust  of  the  population,  etc.  Paper  money  has  a  high  level  of  protection  against 
counterfeiting, but scammers do not slumber and periodically create fakes. 

So let's go back to Bitcoin. On 3th January, 2009,  the first 50 Bitcoins were generated. A new, 
absolutely unique currency, which will have a great future. The advantages of Bitcoin compared to other 
currencies are obvious and take the concept of money to a new level. 

1. Zero or very low commission. 
The commissions are not related to the size of  the transaction and are not  tied  to your location. 

Often transactions in cryptoworld are free. The commission requires only in the formation of technical 
transactions  to ensure network operation. Recently, using  the cryptocurrency, $ 99 million was sent for 
2.5  minutes  and  the  commission  was  only  40  cents.  The  transaction  with  using  of  other  traditional 
payment systems in the same conditions will spent much more time and money. Also, there is no monthly 
fee, limits and other restrictions in cryptoworld. 

2. 24/7/365 
You can think about your business, not about when the bank is a weekend or lunch time. If you 

wanted to send a transfer at 2a.m. on Sunday  then it will be sended at 2 a.m. on Sunday. 
3. Instant transfers 
At banks, transfers between accounts take 35 business days on average, and maybe even more if 

it’s  the  foreign  transfers.  Cryptocurrency  transactions  are  instant.  However,  when  working  with  large 
amounts, it is recommended to wait for several confirmations by the transaction network, usually it takes 
less than an hour. Small sums are transferred in a matter of minutes. 

4. Safety, reliability, security 
In  cryptocurrency  proven  cryptography  method  is  used  to  store  access  keys  that  divided  into 

public and private keys. Similar algorithms are used by banks and other financial organizations to protect 
their data. And the total processing power of the Bitcoinnetwork, which is used to protect the history of 
transactions exceeded the computing power of any supercomputer in the world in 2012. The only way to 
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damage a Bitcoin network is to collect 51% of the computing power in the world, which in principle is 
unrealistic. 

5. Technological advantage 
Excellent divisibility (each Bitcoin (1 BTC) is divided up to 8 decimal places, so 1 Bitcoincan be 

divided  into  100,000,000  parts  (0.00000001  BTC)  by  analogy  with  metal  coins),  simple  transfer  and 
verification of the authenticity of virtual coins, while preserving many advantages of cash. 

6. New opportunities 
Smart  contracts,  multisignatures  and other  progress  made  for  the  convenience of business  and 

users.  You  can  create  transactions  with  the  guarantor  when,  for  example,  two  of  three  signatures  are 
required to complete a transaction. Smart contracts allow you to set much more complicated conditions 
for performing operations. 

7. Easy start 
Absence  of  difficult  registration,  age  and  any  restrictions.  To  get  started,  you  do  not  need 

anything  other  than  access  to  the  Internet.  You  download  the  Bitcoin  client  to  your  computer  or 
smartphone,  it  generates  the  address  of  your  wallet.  From  now  on,  you  can  accept  and  send 
cryptocurrency. 

8. Easy reception and sending of donations 
To receive donations, it's enough to publish your Bitcoin address. At the same time, the sender of 

donations can send them to  the addressee, which guarantees  that  there are no abuses by the authorities. 
As, for example, it happened with bank transfers to the victims of the earthquake in Nepal, which were 
forcibly transferred to the personal account of the prime minister. Also, you can make donations without 
revealing your identity, and without fear of persecution by the state. 

9. Supranational system 
Cryptocurrency is the same supranational technology as the Internet. Around the world in recent 

years  the number of points  that working with cryptocurrency only  increases. Even a  large business  like 
Microsoft  or  Dell  are  already  taking  Bitcoin  for  their  products.  With  further  distribution,  you  will  not 
need  to  think  about  converting  between  local  currencies,  losing  on  commissions  and  recalculating  the 
value of a commodity into a familiar currency to understand how much it costs. 

10. Open technology 
Bitcoin source codes are open and available to anyone who wants to learn to make sure that the 

program performs only the declared functions and nothing more. The software is distributed under a free 
MIT  license.  The  system  is  much  less  dependent  on  the  human  factor,  credibility  of  the  issuer  or 
controlling bodies  is  replaced by algorithms, mathematics and cryptography. Decentralization and open 
development guarantee that Bitcoin will not close one day, taken under control or other harmful actions. 

11. Market pricing 
The cost of cryptocurrency is not dictated by the authorities. You are not forced to accept crypto 

currency  forcibly and only  in  it  to make certain payments,  as  it  happens with government money. The 
cost of cryptocurrencyis determined only by the ratio of demand and supply in the market. Free market 
economy. 

12. Ability to bypass any sanctions 
Despite  the high volatility due  to  the  free market,  fluctuations  in  the  rate of  the cryptocurrency 

may  be  much  less  than  the  fall  in  the  exchange  rates  of  national  currencies  in  the  event  of  political 
instability in the state, or even a declaration of default. There is no dependence on central banks, local and 
not only  laws, religion, politicians and other attempts  to  intervene and limit your operations. Including, 
with the help of sanctions. 

13. Getting rid of intermediaries, such as correspondent banks 
This  reduces  transaction  time,  transaction cost,  and  reduces  the  risk of errors. Decentralization, 

P2P interaction. 
14. Full control over your funds 
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It is often impossible to manage your property without your consent, it is punishable by law. But, 
as soon as you sold your property, that is, exchanged it for money, new rules come into play. Your money 
can be  managed.  Including,  it  is  quite  lawful.  Its  possible  to block your bank account,  return back  the 
transaction. Without any notice, invest your money, or give it to someone at interest. Information about 
the  money  on  the  account  is  nothing  more  than  a  record  that  the  bank  owes  you,  you  no  longer  have 
control  over  them.  It  is  more  difficult  to  carry  out  such  manipulations  with  cash,  but  even  without 
touching them in your pocket, banks can reduce their purchasing power by issuing new money. In fact  
diluting your share of ownership. For example, 3 months ago you could buy a laptop for a certain amount, 
and  today  only  a  calculator.  All  have  become  accustomed  and  do  not  pay  attention  to  this,  the  term 
inflation is known even to people far from economics. Although, if someone takes a laptop from you, and 
in  return  leaves  a  calculator    this  will  cause  a  minimum  of  indignation.  In  the  same  way,  by  sending 
emissions  to certain groups of  individuals or organizations,  it  is possible  to  redistribute wealth without 
even going into the pocket of specific citizens. With Bitcoin, such manipulations are impossible, in view 
of the limited emissions (21 million coins, and on 26th April, 2018, 17 millionth Bitcoin was created) and 
the lack of control over other people's means. Transactions can not be turned back, your account can not 
be frozen. 

15. Privacy 
Absence  of  financial  censorship.  Nobody  can  forbid  someone  to  transfer  funds  or  someone  to 

receive them. Only you are the master of your money. Also, no one can limit you in the number of wallets 
and addresses, you can open them as much as you need. Even the new address for each transaction. 

16. Eliminating opacity 
Now  when  checking  balances  on  bank  accounts,  you  can  often  find  small  inconsistencies  in  a 

smaller  party  for  the  client.  When  applying  for  support,  it  often  turns  out  that  it  was  some  kind  of 
technical overdraft when withdrawing funds. Even if the client has turned off the overdraft. Often, with 
international transfers, banks or payment systems automatically convert money in their own way, far from 
the most profitable  rate. Sometimes even double conversions  take place, when  the  funds are converted 
into  local  currency,  and  then  again  into  the  currency  in  which  the  transfer  was  nominated.  In 
cryptocurrencies  such  is  not  present.  The  commission,  if  any,  is  indicated  before  the  transaction  is 
committed, you know it in advance and know exactly how much the host will receive. 

17. Control where necessary 
If desired, you can link specific addresses to specific people or organizations to monitor financial 

transactions. For example, this can be done with the state institutions to monitor the target expenditure of 
funds. 

18.  Features  of  the  blockchain  (сonstructed  according  to  certain  rules,  a  continuous  series  of 
blocks that containing information) 

Cryptocurrency technologies can be combined with others, extracting additional advantages. For 
example,  the  blockchaincan  be  used  for  decentralized  rights  management,  transaction  registration, 
creation of alternative  independent accounting systems. You can significantly  reduce  the cost of notary 
services, simplify, automate or even eliminate some outdated organizations such as passport desks. Some 
banks are now experimenting with the replacement of SWIFT for blockchain. Decentralized services are 
being developed to store information, secure communications and other services. In particular, these are 
also new opportunities for business. 

In  conclusion,  I  can  say  that  at  the  end  of  March  2018  in  Buenos  Aires,  Argentina,  the  G20 
summit  was  held,  a  group  of  20  major  economies  of  the  world.  Regulation  of  the  cryptocurrency  has 
become  one  of  the  main  topics  discussed  among  the  representatives  of  states.  Participants  of  the  G20 
recognized that, given the current economic situation, citizens have the right to use cryptocurrencies. In 
addition,  regulators  are  aware  that  the  adoption  of  digital  money  will  help  governments  improve  the 
welfare of the population. Ministers also agreed that the traditional economy is going through a transition 
process and it is already impossible to separate digital technologies from it. The future has already come. 
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ЕLECTRONIC MONEY: BITCOIN 

 
The past years, an interesting point when it comes to Internet and Ecommerce is Bitcoin. Before 

the development of Bitcoin , all the electronic transactions were done through a trusted third party, such 
as financial institutions.  Using this third party, there are more limitations, more borders and more costs 
for  consumers.    So  in  order  to  reduce  this  costs,  and  make  it  possible  to  have  electronic  tranastions 
without  the supervision. What  is needed  is an electronic payment system based on cryptographic proof 
instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a 
trusted third party, system called Bitcoin.   
In this referate I will give a brief explanation what is Bitcoin, when was first developed. Another part is 
how  the  system  works.  This  is  very  important,  because  people  should  be  informed  in  details  before 
starting using the electronic money.    

Bitcoin  is  still  a  system which  is being yet developing, and still  is not well organized,  so  I have 
chosen  to  treat also  the advantages and disadvantages  that are  thought  that  this  system has,  in order  to 
have a closer look to it.  
To close this refarete, we will make a prognose on how will be the future of Bitcoin. There are skeptic 
points  of  views  about  the  future,  but  still  there  are  a  lot  that  believe  that  Bitcoin  will  be  the  future  of 
money and electronic transactions. 

Bitcoin is a consensus network that enables a new payment system and completely digital currency. 
It  is  the  first  decentralized  peertopeer  payment  network  that  is  powered  without  going  through  a 
financial institution. It was currency system first described in a paper by Satoshi Nakamoto in 2008. From 
users, Bitcoin can be seen as money to use in Internet. It relies on digital signatures to prove ownership 
and a public history of transactions to prevent doublespending.  

The  first  Bitcoins  were  transacted  in  January  2009  and  by  June  2011  there  were  6.5  million 
Bitcoins  in  circulation  among  an  estimated  10,000  users.  Initially,  Bitcoin  was  adopted  by  tech 
enthusiasts and libertarians. The first known Bitcoin purchasefor real goods took place on 21st May 2010. 
A pizza was purchased by a volunteer in England to bedelivered to Laszlo Hanyecz, a programmer living 
in Florida. Laszlo sent the volunteer 10,000 BTC inexchange for $25 worth of pizza. In May 2010, there 
were approximately 230 transactions takingplace on the network on any given day (Levin, 2013). 

As  stated by different  authors  in  certain payment  situations, Bitcoin  can bring  advantages  in  the 
form of lower costs, rapidity,anonymity, etc. over traditional payment methods. However, usage can also 
be more risky because Bitcoin is not directly covered by the laws that govern other payment mediation. 
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Weak consumer protection  is also a reason for why it may be difficult  for Bitcoin  to become generally 
accepted and viable as a means of payment. 

We can say that Bitcoin is the first decentralised payment system in world. Bitcoin is an electronic 
currency  with  no  central  authority  or  issuer.  There  is  no  central  bank  or  fractional  reserve  system 
controlling the supply of Bitcoins. Instead, they are generated at a predictable rate such that the eventual 
total  number  will  be  21  million.  There  is  no  requirement  for  a  trusted  third  party  when  making 
transactions. This process, known as mining, involves the repeated computation of a cryptographic hash 
function  so  that  the  digest  of  the  transaction,  along  with  other  pending  transactions,  and  an  arbitrary 
nonce, has a specific  form. This process  is designed  to  require considerable computational  effort,  from 
which the security of the Bitcoin mechanism is derived. 

Bitcoin  network  shares  a  public  ledger  called  the  "block  chain".  This  ledger  contains  every 
transaction  ever  processed,  allowing  a  user's  computer  to  verify  the  validity  of  each  transaction.  The 
authenticity  of  each  transaction  is  protected  by  digital  signatures  corresponding  with  the  sending 
addresses, allowing all users to have full control over sending Bitcoins from their own Bitcoin addresses 
(an address  is  like a bank account  into which a user can  receive,  store, and send bitcoins).  In addition, 
anyone can process transactions using the computing power of specialized hardware and earn a reward in 
Bitcoins  for  this  service.  This  is  often  called  "mining".  Bitcoins  are  secured  with  publickey 
cryptography. Each  address  consists  of  a  public  key,  which  is  published,  and  a  private  key,  which  the 
owner must keep secret. Anyone can send bitcoins to any public key, but only the person with the private 
key can spend them. While addresses are public, nobody knows which addresses belong to which people; 
Bitcoin addresses are pseudonymous (Glantz, 2014).  

So more detailed information about all these components is below:  
Before starting to show how Bitcoin works, is better to give some information about some basic 

components of its protocol.  
 Bitcoin Address:  Cryptographic hash of a public key of the owner. Owner of the 

address uses public key cryptography (public key + private key)  to verify his ownership of  the 
Bitcoin  address.  Stealing  the  private  key  makes  it  possible  to  control  the  bitcoin  address  and 
irrevocably steal all the funds associated with it. 

 Bitcoin Transaction:   A program that describes sources, recipients, amounts and 
conditions of transfer of bitcoins. Can be as simple as Bob transferring Alice 1BTC or as complex 
as future contracts that require thousands of parties (represented by an address) to all contribute a 
signature on a piece of data (e.g. signing a bill by voting). 

 Block Chain: Public ledger of an ordered chain of validated blocks of transactions 
between Bitcoin Addresses. The longest valid chain is the source of truth. There is only a list of 
transactions and no list of account values. 

 Proof of Work: Cryptographic method of easily verifying that a certain amount of 
work  (computations)  has  been  done.  The  work  in  Bitcoin  network  is  targeted  to  be  around  10 
minutes worth and the difficulty is adjusted every two weeks to keep the required amount of work 
at that level. 

 Mining:  The process of getting a reward for finding the right proof of work hash 
to validate a block of transactions. The reward was 50 Bitcoins in 2009, halving every 4 years. 

 Mining  Pool:    A  collective  of  miners  who  all  share  in  the  reward.  For  a  low 
power miner it might take years to be able to validate a block (think lottery). Being part of a pool 
allows for a smoother and lower regular reward system instead. 

 Wallet:   Collection of public  and private keys and  thus  their  associated Bitcoin 
Addresses. 
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An example of how can be done a transaction:  Mary wants to pay Mark 10 Bitcoins. First of all 

she has to prove that she owns them, so she has to use her private key to access her wallet and signs her 
transaction with her private key. It is designed so that each signature is unique and the private key cannot 
be deciphered and also the signature proofs that Mary has ownership of the Bitcoins and she hasn’t spent 
them. If the transaction is valid, Mark has 10 Bitcoins more in his wallet, and the public record will not 
show that they are in his wallet now. 

A problem that may occur during transaction  is  to not be able  to verify  if  the owner has double
spent the coins. So, the earliest transaction is the one that counts. The only way to confirm the absence of 
a  transaction  is  to  be  aware  of  all  transactions.  In  the  mint  based  model,  the  mint  was  aware  of  all 
transactions and decided which arrived first. To accomplish this without a trusted party, transactions must 
be publicly announced, and we need a system for participants to agree on a single history of the order in 
which  they  were  received.  The  payee  needs  proof  that  at  the  time  of  each  transaction,  the  majority  of 
nodes agreed it was the first received (Nakamoto, 2008). 

From the official site of the Bitcoin, below there are two charts on the number of Bitcoins and their 
value from January 2009 to January 2017. 

 Bitcoins in circulation 
The chart below shows the total number of bitcoins that have already been mined, in other words, 

the current supply of bitcoins on the network. 
 
So as we can see from year to year the number of Bitcoins in circulation is growing and for the year 

2017 the number reaches 16,328,388. 
 Market Price (USD) 

Average USD market price across major bitcoin exchanges. 
As we can see from the chart, until the year 2013 the market price was very low. Then it reaches a 

very high point in the end of the same year, with a price of 1,120 USD.  From the year 2013 the chart and 
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the  value  changes  a  lot,  creating  a  very  non  linear  line.  Reaching  two  other  high  values  in year  2017, 
respectively are 1,267 and 1,772. 

When  talking  about  Bitcoins,  many  express  concerns  towards  them  and  others  think  that  the 
potential problems will resolve with time. 

As stated in the paper by Glantz. A (2014) some of the Bitcoin advantages are as below: 
 Payment  freedom    It  is  possible  to  send  and  receive  any  amount  of  money  instantly 

anywhere in the world at any time and allows its users to be in full control of their money. 
 Very low fees  Bitcoin payments are currently processed with either no fees or extremely 

small fees. 
 Fewer  risks  for  merchants    Bitcoin  transactions  are  secure,  irreversible,  and  do  not 

contain customers’ sensitive or personal information. 
 Security  and  control    Bitcoin  users  are  in  full  control  of  their  transactions;  it  is 

impossible  for merchants  to  force unwanted or unnoticed charges. Also payments can be made 
without personal information tied to the transaction. 

 Transparent and neutral   All  information concerning the Bitcoin money supply  itself  is 
readily available on the block chain for anybody to verify and use in realtime. No individual or 
organization can control or manipulate the Bitcoin protocol because it is cryptographically secure.  

On the other hand in a report written by CoinReport, a number of disadvantages do along with the 
benefits of Bitcoins. 

 

 
 

 Lack of Awareness & Understanding - Many people are still unaware of digital 
currencies and Bitcoin and they should be informed and educated about how it works, in order to 
be able to use it. 

 Risk and Volatility   Bitcoin has volatility mainly due  to  the fact  that  there  is a  limited 
amount of coins and the demand for them increases by each passing day, but it will decrease with 
time. 

 Still Developing – Bitcoin is still not well developed and a lot of features, tools are still 
developing. So it has to come to full development, in order to have the best potential. 
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The development of Bitcoin is still an ongoing process and needs time to become a stable and also 
well known product for a  lot of people.     As stated by Stark (2017),  in Forbes magazine, an interesting 
turn of events is the acceptance of Bitcoin in the educational industry, what with the University of Ohio 
hosting classes about Bitcoin and other cryptocurrencies as a part of its MFE curriculum. Several colleges 
have  even  begun  to  accept  Bitcoin  as  a  means  of  payment,  a  move  which  will  clearly  help  bring  this 
alternative currency  to  the mainstream. The acceptance of Bitcoin,  in general, has already  led  to a  few 
companies  considering  genuine  investment  opportunities  in  the  currency,  further  fueling  its  journey  to 
mainstream.  

But a concern about the future of Bitcoin is also that it can be associated with money laundering, 
because of the fact that the Bitcoin transactions are practically impossible to be tracked. So it is seen that 
Bitcoin can become a favorite tool for money criminals.  

But how will be the future for Bitcoin?  Different articles and authors express that the future can’t 
be predicted, and that Internet changes very fast. Other  ideasare  that  the government will  try  to start  to 
control Bitcoin, but with its structure, anonymity there is less opportunity to do that. Also it  is believed 
that Bitcoin will start to be used more widely.   

Bitcoin  is  still  in  the  first  steps  of  development  and  gain  of  the  consumer  trust.  Day  by  day  the 
number  of  Bitcoins  in  circulation  and  also  its  market  price  is  growing.  It  offers  for  the  consumers 
advantages, saves their time, any time transactions and also secures them will anonymous transactions. In 
order  to  gain  a  further  knowledge  among  people  it  should  be  developed  and  give  more  complete 
information about how exactly it works.  

Bitcoin is an interesting subject also when it comes to money laundering , as is said previously.  If 
it continues to become more and more used, it can bring problems with tracking down the “dirty money” 
because of it anonymity. 

Bitcoin  is  still  a  new  currency  and  the  Internet  changes  every  day  so  the  future  is  a  little  bit 
unpredictable, but if Bitcoin achieves  a full development, becomes popular and the people have all the 
information about its system, it may become the “money of the future”.  
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STUDIUL PRIVIND MOTIVELE DE CUMPĂRARE  

 
Economia  națională  este  influiențată  de  o  multitudine  de  factori  de  odin  intern  și  extern. 

Principalul factor determinator al dezvoltării economice sustenabile este consumatorul. 
Consumatorul  reprezintă  factorul  motor  al  economiei  naționale  care  pune  în  mișcare  toate 

mecanismele  componente  ale  unei  economii.  Pentru  a  putea  cunoaște  mai  detaliat  care  este  situația 
întreprinderii în cadrul economiei naționale, e nevoie de astudia în mod detaliat care este comportamentul 
consumatorului  în  anumite  situații  și  ce  îl  determină  pe  acesta  să  procure  anumite  produse,  care  sunt 
principalii  factori  mobilizatori,  care  îi  determină  pe  consumatori  să  procure,  dar  în  același  timp  și  îi 
fidelizează. 

Orice entitate economică, indiferent de domeniul său de activitate, fie că e prestatoare de servicii 
sau întreprindere industrială, trebuie să își concentreze toate forțele sale majore pentru a putea cunoaște 
detaliat  care  este  atitudinea  consumatorilor  sau  ale  clienților  săi  față  de  produsul  sau  serviciul 
întreprinderii.  O  bună  cunoaștere  a  consumatorului  determină  o  mai  bună  dezvoltare  a  întreprinderii. 
Pentru a evidenția care sunt principalii factori ce îi mobilizează pe cosnumatori să aleagă un produs sau 
altul, entitățile economice au drept ca obiectiv primordial stabilirea și identificarea principalilor motive de 
cumpărare  ale  consumatorilor.  Acest  proces  nu  este  unul  simplu  și  este  constituit  din  o multitudine de 
tehnici  și  metode  care  trebuie  elaborate  și  implementate  în  cadrul  întreprinderii  în  așa  mod  ca 
întreprinderea să poată cunăaște detaliat opinia consumatorului. Acest proces minuțios, dar indispensabil 
entităților  economice  se  efectuaează  prin  intermediul  cercetărilor  de  marketing.  În  procesul  de 
implementare și de elaborare a cercetărilor de marketing un accent important se pune asupra culegerii de 
informații  cu  privire  la  motivele  de  cumpărare  ale  consumatorului,  filtrarea  acestor  informații  pentru  a 
putea  crea  o  imagine  despre  opinia  consumatorilor.  Un  moment  de  asemenea  important  constă  în 
formarea  pe  baza  cercetărilor  efectuate  a  imaginii  de  ansamblu  al  consumatorului  întreprinderii.  De 
asemenea  în  urma  efectuării  unei  cercetări  de  marketing  întreprinderea  trebuie  să  formulize  anumite 
metode de perfecționare pentru a putea satisface nevoile consumatorului, dar și de a putea prognoza care 
va fi nivelul satisfacției cosnuamtorului obținut în urma procuarării unui anumit produs. 

Motivele  de  cumpărare  ale  produselor  sunt  un  element  descriptiv  ale  consumatorului,  fiind 
principalul  motor  care  formează  cererea  din  partea  consumatorului  pe  baza  nevoilor  existente  la  un 
moment dat, r în consormitate cu preferințele acestuia. 

Cercetarea  motivelor  de  cumpărare  reprezintă  o  cercetare  amplă  important  pentru  orice 
întreprindere,  deoarece  este  foarte  important  de  a  cunoaște  din  ce  considerente  consumatorul  alege  să 
procure un produs din o multitudine de produse  

Cercetarea  motivelor  de  cumpărare  este  un  element  de  ordin  major  în  activitatea  unei 
întreprinderi,  deoarece  este  foarte  important  de  a  cunoaște  care  sunt  motivele  ce  îi  împiedică  pe 
consumatori să procure un anumit produs. 
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De  aceea  orice  întreprindere,  indiferent  de  metoda  de  cercetare  aleasă,  trebuie  să  cunoască 
atitudinea consumatorului  față de produsele sale și motivele cei  fac să aleagă anume produsele acestei 
întreprinderi pentru ași putea dezvolta activitatea propriuzisă. 

Cercetarea  efectuată  pentru  identificarea  motivelor  de  cumpărare  a  fost  concentrată  asupra  mai 
multor obiective care pe parcursul efectuării cercetării au fost identificate și analizate pentru a putea crea 
o  imagine  de  ansamblul  cu  privire  la  consumatorul  produselor  alcoolice  ale  întreprinderii S.R.L.  „Bel
Alco”. 

Întreprinderea S.R.L. „BelAlco” are drept activitate de bază conform licenței de activitate, dar și 
conform  Extrasului  din  Registrul  de  stat  al  persoanelor  juridice  păstrarea  și  comercializarea  angro  a 
producției alcoolice care este produsă de către producătorii autohtoni. În special activitatea întreprinderii 
este  concentrată  asupra  comercializării  producției  alcoolice  tari  ale  întreprinderii  „  Alcolux”  a  căror 
producție este comercializată însăși sub marca „BelAlco”. 

Problema  cercetării  o  reprezintă  studiul  privind  consumul  de  băuturi  alcoolice  a  întreprinderii 
S.R.L.  „BelAlco”a  consumatorilor  individuali,  precum  și  identificarea  principalelor  motive  ce  îi 
determină pe aceștea să consume băuturile alcoolice ale întreprinderi. 

Scopul  cercetarii  este  de  a  evidenția  persoanele  care  cumpără  produsele  întreprinderii,  de  a 
identifica principalii  factori ce  îi motivează  în cadrul deciziei de cumpărare, dar și de a determina care 
sunt preferințele consumatorilor. 

Pentru  a  putea  efectua  cercetarea  propriuzisă  e  nevoie  de  a  stabili  care  vor  fi  principalele 
obiective ale cercetării. 

Astfel,  putem  să  stabim  următoarele  obiective  ce  trebuie  să  fie  realizate  pe  urma  efectuării 
cercetării: 

identificarea motivelor de cumpărare ale băuturilor alcoolice; 
 determinarea celui mai consumat tip de alcool;  
stabilirea mărcilor de alcool cumparate cel mai des; 
evidențierea motivelor pentru care sunt consumate anumite mărci; 
 stabilirea ierarhiei atributelor, care determina cumpararea băuturilor alcoolice; 
identificarea măsurii în care decizia de cumparare poate fi influențată; 
 determinarea profilului consumatorului de băuturi alcoolice în funcție de vârsta, gen, venituri și 

ocupație. 
În cadrul cercetării efectuate a fost utilizată metoda anchetării,iar instrumentul care a fost utilizat 

în cercetarea motivelor de cumpărare a fost chestionarul, deoarece aceasta reprezintă o metodă eficientă 
de a determina care este opinia consumatorilor cu privire la motivele de cumpărare a produselor alcoolice, 
în special a produselor alcoolice ale întreprinderii S.R.L. „BelAlco” de la diferite categorii de persoane 
în ceea ce privește vârsta, genul, ocupația pe care aceștea o au în modul cât mai eficient. 

Eșantionul ales este constituit din 150 de persoane. 
Eșantionul, respectiv colectivitatea componentelor de la care în procesul elaborării cercetării sunt 

colectate informațiile, este constityuit din totalitatea indivizilor care indeplinesc condițiile: 
au vârsta de 18 și peste 65 ani; 
 cumpară băuturi alcoolice. 
Unul  din  obiectivele  cercetării  efectuate  se  concentrează  asupra  identificării  profilului 

consumatorului  de  băuturi  alcoolice  în  funcție  de  vârstă,  gen,venituri  și  ocupație.  În  urma  realizării 
cercetării propriuzise a fost stabilit care este profilul consumatorului de băuturi alcoolice în conformitate 
cu  particularițile  evidențiate.  Astfel,  în  urma  realizării  cercetării  motivelor  de  cumpărare  a  produselor 
alcoolice  de  către  consumatori  a  fost  identificat  faptul  că  din  numărul  total  al  persoanelor  chestionate, 
care reprezintă 150 de persoane doar 10 persoane nu sunt consumatoare de băuturi alcoolice.  

Din totalul de persoane chestionate putem evidenția faptul că cel mai des produsele alcoolice sunt 
achiziționate și consumate de către persoanele de gen masculine, ceea ce constituie o pondere de 67% din 
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numărul total al persoanelor chestionate. Produsele alcoolice sunt consummate și achiziționate și de genul 
femenin însă ponderea acestora în totalul persoanelor chestionate este mai mic, ceea ce constituie 33%.  

Produsele alcoolice, înclusiv ale întreprinderii S.R.L. „BelAlco” sunt procurate și consumate în 
cea  mai  mare  parte  de  persoanele  care  au  o  vârstă  cuprinsă  între  35  și  50  de  ani,  datorită  faptului  că 
anume aceste persoane  sunt  aceleacare  activează  în  câmpul muncii  și  dispun de un venit  stabil  și  de o 
putere de cumpărare. 

În  ceea ce privește venitul persoanelor  care procură  și  consumă băuturi  alcoolice, de  asemenea 
cea  mai  mare  parte  dispun  de  un  venit  mediu,  care  constituie  2500  3500  lei,  cea  mai  mare  parte  a 
populației consumatoare de băuturi alcoolice este angajată în câmpul muncii, ceea ce poate fi analizat din 
figura 1. 

 
Figura 1. Analiza rezultatelor cercetării populației după venit 

Sursa: elaborat de autor în baza rezultatelor chestionarului 
 
Un obiectiv stabilit  în cercetarea efectuată a fost  identificarea celui mai consumat  tip de alcool. 

Astfel,  în  urma  efectuării  chestionării  am  identificat  faptul  că  cel  mai  des  produsele  alcoolice 
achiziționate, dar și consumate de către genul masculin sunt băuturi alcoolice  tari, dacă e să ne  referim 
însă  la  genul  feminin,  atunci  în  urma  efectuării  cercetării  am  identificat  faptul  că  acestea  prefer  să 
consume băuturi slab alcoolice.  

 
Tbelul 1.Salariul mediu lunar pe regiuni 

  
Câștigul salarial nominal (lei ) 

 
n % faţă de salariul mediu pe ţară 

 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Nord   3 161,4  3 522,1  3 871,0  4 211,9  86,0  86,1  85,3  84,3 
Mun. 
Bălţi 

3 789,8  4 286,6  4 728,4  5 166,6  103,1  104,8  104,2  103,4 

Sîngerei  2 756,8  3 023,3  3 233,8  3 817,3  75,0  73,9  71,3  76,4 
Total pe 
R. M. 

3 674,2  4 089,7  4 538,4  4 997,8  100,0  100,0  100,0  100,0 

Sursa: elaborat de autor în baza www.statistica.md 
 
Republicii Moldova este considerat  a  fi un  salariu mediu, constituind  în  special o variație  între 

3000  și  5000  lei.  Ceea  ce  constituie  că  persoanele  consumatore  de  băuturi  alcoolice  precum  ne 
demonstrează figura 1, dar și tabelul 1. 

Astfel, putem să identificăm faptul că consumatorul produselor alcoolice ale întreprinderii S.R.L. 
„BelAlco”, este o persoană în general de gen masculine, care are de regulă vârsta cuprinsă între 35 și 50 
de ani, este o persoană ce activează în câmpul muncii și care dispunde de un nivel mediu al veniturilor.  

Un obiectiv stabilit  în cercetarea efectuată a fost  identificarea celui mai consumat  tip de alcool. 
Astfel,  în  urma  efectuării  chestionării  am  identificat  faptul  că  cel  mai  des  produsele  alcoolice 
achiziționate, dar și consumate de către genul masculin sunt băuturi alcoolice  tari, dacă e să ne  referim 
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însă  la  genul  feminin,  atunci  în  urma  efectuării  cercetării  am  identificat  faptul  că  acestea  prefer  să 
consume băuturi slab alcoolice.  

Consumatorul  produselor  alcoolice  ale  întreprinderii  analizate  este  o  persoană  care  se 
concentrează în procesul alegerii produselor alcoolice asupra băuturilor alcoolice tari, dar poate fi privit și 
sub aspectul consumatorului care prefer băuturile alcoolice moderate sau slab alcoolice. 

Unul  din  obiectivele  cercetării  a  constat  în  identificarea  motivelor  de  cumpărare  a  băuturilor 
alcoolice. Astfel, în urma efectuării cercetării am identificat faptul că băuturile alcoolice sunt cumpărate 
din faptul că acestea sunt element important în cadrul unor petreceri sau sărbători, de asemenea băuturile 
alcoolice  consorm  opiniei  consumatorilor  sunt  procurate  de  către  aceștea  din  cauza  faptului  că  acestea 
sunt o manieră plăcută de a petrece timpul liber în compania pritenilor, de asemenea poate fi identificat 
faptul că consumatorii mai procură băuturile alcoolice din motivul că aceștea doresc să creeze o dispoziție 
bună în cadrul companiilor fiind cionsumate în cantități mici.  

Deci  putem  să  identificăm  faptul  că  în  cea  mai  mare  parte  motivele  de  cumpărare  a 
consumatorilor se concentrează asupra creării unui climat prielnic în cadrul companiilor zilnic sau  pentru 
petreceri și sărbători. 

 Dacă e să ne referim la obiectivul stabilit pentru cercetarea efectuată care se concentrează asupra 
stabilirii mărcilor de alcool ce sunt cumpărate cel mai des, atunci  în acest context putem să evidențiem 
faptul  că  din  numărul  de  persoane  chestionate  cea  mai  mare  parte  a  ales  ca  marcă  preferată  băuturile 
întreprinderii  S.R.L.  „BelAlco”,  ceea  a  constituit  o  pondere  de  54%  din  numărul  total  al  persoanelor 
participante la cercetarea efectuată. De asemenea în preferințele consumatorilor sunt incluse și așa mărci 
de băuturi alcoolice cum ar fi Kvint și Perfect. 

 
Figura 2. Analiza rezultatelor cercetării populației după marca de băuturi alcoolice preferată 

Sursa:elaborat de autor în baza rezultatelor chestionarului 
 

Cu  referire  la  obiectivul  inițial  stabilit  pentru  efectuarea  cercetării  care  se  axează  asupra 
identificării  motivelor  de  ce  consumatorii  preferă  o  anumită  marcă,  putem  să  identificăm  faptul  că  cea 
mai  mare  parte  a  consumatorilor  care  a  ales  anume  marca  întreprinderii  S.R.L.  „BelAlco”,  au  ales 
această marcă ca fiind una preferată din motiv că aceasta are un raport reușit calitatepreț, de asemenea 
consumatorii  apreciază  faptul  că  au  o  gamă  sorttimentală  variată.  Anume  în  procesul  alegerii  mărcii 
preferate  consumatorii  se  axează  în  special  asupra  aspectelor  cu  privire  la  prețul  produselor  alcoolice, 
calitatea acestora, gama sortimentală și doar în ultimul rând consumatorii sunt aleg a anumită marcă de 
băuturi alcoolice în conformitate cu ambalajul pe care aceasta îl are. 

Cele mai principale caracteristici la care consumatorii atrag atenția în alegerea produselor au fost 
analizate prin intermediul metodei semantice prezentate în tabelul 2: 

 

Tabelul 2. Distribuţia aprecierilor consumatorilor privind caracteristicile produselor 

54%

20%

4%

12%
6% 4%

BelAlco Kvint BarzaAlbă Perfect Călărași altele

NNr. 
Indicatori 

Foarte mult 
(5) 

Mult 
(4) 

Așa și așa 
(3) 

Puțin 
(2) 

Foarte puțin 
(1) 

1.  Ambalaj  67  48  23  2  0 
2.  Aroma  63  63  12  2  0 
3.  Tarie  63  61  12  3  1 
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Surs
a: 

elaborat de autor în baza rezultatelor chestionarului 
 
Dacă  e  să  facem  referire  la  obiectivul  inițial  stabilit  pentru  cercetarea  propriuzisă  care  se 

concentrează asupra stabilirii ierarhiei atributelor care determină cumpărarea băuturilor alcoolice, atunci 
putem să identificăm faptul că în cea mai mare parte în procesul luării deciziei, dar și cumpărării propriu
zise a băuturilor alcoolice consumatorii sunt  influiențați de prețul și de gustul băuturii alcoolice pe care 
aceștea intenționează să o procure, pe al doilea loc în ierarhia atributelor care influiențează asupra asupra 
deciziei de cumpărare este prezentată de către aroma băuturilor alcoolice, în continuare în procesul luării 
deciziei de cumpărare consumatorii atrag atenția la ofertele promoționale care sunt stabilite la produsele 
alcoolice.  De  asemenea  în  procesul  luării  deciziei  cu  privire  la  cumpărarea  băuturilor  alcoolice 
consumatorii sunt influiențațide ambalajul pe care îl are aceasta. A fost identificat faptul că o atenție nu 
prea mare asupra deciziei de cumpărarea o are publicitatea băuturilor alcoolice. 

 
Figura 3. Analiza rezultatelor cercetării populației după motivul consumului de băuturi alcoolice 

Sursa: elaborat de autor în baza rezultatelor chestionarului 
 
Putem să identificăm faptul că consumatorul produselor alcoolice ale întreprinderii S.R.L. „Bel

Alco”,  preferă  ca  acestea  să  fie  la  un  preț  rezonabil  și  de  o  calitate  înaltă,  anume  acest  punct  fiind 
principalul atribut al produselor asupra cărora consumatorul în momentul deciziei de cumpărare, dar și în 
momentul cumpărării propriuzise îți concentrează în cea mai mare parte atenția.  

Cu  privire  la  obiectivul  cercetării  care  se  axează  asupra  stablirii  măsurii  în  care  decizia  de 
cumpărare poate fi  influiențată putem de asemenea să identificăm faptul că decizia consumatorilor de a 
cumpăa o anumită marcă de băuturi alcoolice este influiențată în special foarte mult de către prețul stabilit 
la produsele alcoolice. De asemenea se poate de stabilit faptul că decizia de cumpărare a consumatorului 
poate  fi  influiențată  mult  de  asemenea  prin  intermediul  stabilirii  anumitor  oferte  promoționale  la  care 
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4.  Gust  79  56  5  0  0 
5.  Preț  87  42  9  2  0 
6.  Publicitatea  26  29  22  24  39 

7. 
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90  25  12  5  8 
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consumatorii ar putea să atragă o atenție mai mare. În acest context pentru a mări numărul de consumatări 
ar fi binevenit de a stabili un raport reușit calitatepreț pentru produsele alcoolice, dar și de a face anumite 
oferte promoționale ceea ce poate fi evidențiat din tabelul 3. 

Dacă e să ne referim la atitudinea pe care o au consumatorii cu privire la produsele întreprinderii 
analizate  în  ceea  ce  privește  raportul  dintre  calitatepreț  asupra  căruia  cel  mai  mult  atrag  atenția 
consumatorii  în  momentul  luării  deciziei  de  cumpărare,  de  asemenea  cu  privire  la  aspectul  exterior  și 
ambalajul produselor, putem să identificăm faptul că cea mai mare parte din persoanele chestionate care 
consumă  băuturile  alcoolice  ale  întreprinderii  sunt  de  părerea  că  produsele  întreprinderii  au  un  raport 
reușit  în  ceea  ce  privește  calitatea  și  prețul  acestora.  Cu  privire  la  aspectul  pe  care  îl  au  produsele 
întreprinderii  putem  să  identificăm  faptul  că  consumatorii  produselor  alcoolice  ale  întreprinderii  în  cea 
mai mare parte  sunt de părerea că produsele  întreprinderii  au un aspect exterior modern,  iar  în ceea ce 
privește ambalajul atunci consumatorii sunt de părerea că ambalajul produselor alcoolice ale întreprinderii 
S.R.L.  „BelAlco”  sunt   moderne  având diverse  forme și  capacități,  ceea  ce prezintă un avantaj pentru 
consumatări,  datorită  faptului  că  aceștea  sunt  predispuși  să  aleagă  băuturile  alcoolice  în  capacitatea  de 
care aceștea au nevoie și la un preț rezonabil. 

 
Tabelul 3. Distribuţia aprecierilor consumatorilor privind caracteristicile produselor întreprinderii 

Nr. Indicatori 
Acord total 

(+2) 
Acord 
(+1) 

Indiferent 
(0) 

Dezacord 
(-1) 

Dezacord total 
(-2) 

1.  Au un raport reușit 
calitatepreț 

78  34  27  1  0 

2.  Aspect exterior 
modern 

62  45  30  2  1 

3.  Ambalaj de diverse 
forme și capacitate 

68  38  31  3  0 

Sursa: elaborat de autor în baza rezultatelor chestionarului 
 
Toate obiectivele care au  fost  stabilite pentru efectuarea cercetării motivelor de cumpărarea ale 

consumatorilor produselor alcoolice au fost realizate și evaluate, astfel în urma realizării cercetării au fost 
identificate caracteristicile asupra cărora consumatorii atrag cea mai mare atenție și care sunt principalele 
motive  ce  îi  influiențează  pe  consumatori  să  procure  băuturile  alcolice,  dar  au  fost  identificate  și 
principalele mărci preferate de consumatori și motivele algerii acestor mărci. 

Din  acest  punct  de  vedere  putem  să  identificăm  faptul  că  întreprinderea  S.R.L.  „BelAlco”  ar 
trebui  să  își  concentreze  activitatea  de  asemenea  supra  aspectului  produselor  prin  identificarea,  dar  și 
stabilirea unui aspect modern al produselor care ar putea să influiențeze asupra deciziei de cumpărare ale 
consumatorilor. 

 În  acest  context  putem  să  identificăm  faptul  că  întreprinderea  pentru  a  putea  modela 
comportamnetul consumatorului trebuie să pună un accent asupra unui aspect al produselor plăcut, colorat 
și ușor de manipulate. Întreprinderea  ar putea  să utilizeze un ambalaj al producției comercializate unele 
aspecte  coloristice  prin  utilizarea  unor  ambalaje  suplimentare  precum  ar  fi  sacoșe  pentru  sărbători  și 
petreceri, întreprinderea de asemenea ar putea să utilizeze unele încrustări în sticla produselor , în special 
pentru producția alcoolică  „ Belenicaia”, care are o tematică de iarnă, aceasta ar putea reda un aspect mai 
nou, dar  și o  accentuare mai mare  a  tematicii  sărbătorilor pentru care  în mare parte băuturile  alcoolice 
sunt procurate de către consumatări. 

Cercetarea comportamentului  consumatorului  este  considerată  a  fi  costisitoare de aceea nu este 
utilizată  de  către  multe  întreprinderi,  însă  nu  putem  să  vorbim  despre  o  activitate  desfășurată  în  mod 
normal  dacă  nu  este  analizat  conumatorul  și  ceea  ce  acesta  așteaptă  de  la  un  anumit  produs  pe  urma 
realizării procesului de cumpărare. Deaceea sub acest aspect întrerpinderea S.R.L. „BelAlco” ar trebui să 
efectueze  cercetări  mai  ample  ale  comportamentului  consumatorului  prin  intermediul  chestionarelor, 
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sondajelor,  intervierilor  consumatorilor  pentru  a  putea  colecta  mai  multe  informații  cu  privire  la 
atitudinile conumatorilor, dar și cu privire la necesitățile consumatorilor și așteptările acestora. 

De asemenea o tendință ce se accentuează în mare parte în rândul consumatorilor este dorința de a 
procura  produsele  cât  mai  rapid  și  cât  mai  comod.  Sub  acest  aspect,  consumatorii  în  mare  parte  sunt 
predispuși  de  a  comanda  produsle  prin  intermediu  internetului.  În  secolul  XXI  prin  pătrunderea 
tehnologiilor în cadrul activităților zilnice, prin utilizarea la un nivel înalt al internetului, întreprinderile în 
mare parte ar trebui să îți concentreze activitatea și asupra aspectului comodității efectuării cumpărăturilor 
de către consumatori. 

Sub  acest  aspect,  putem  să  menționăm  faptul  că  întreprindereaS.R.L.  „BelAlco”  ar  trebui  să 
privescă  drept  ca  un  obiectiv  de  modelare  a  comportamentului  consumatorului  prin  introducerea 
efectuării cumpărării produselor prin intermediul internetului. Astfel, întreprinderea prin crearea siteului 
oficial    ar  putea  introduce  efectuarea  cumpărării  de  băuturi  alcoolice  de  către  consumatori  prin 
intermediul  accesării  siteului  și  efectuării  comenzii.  Acest  aspect  este  benefic  pentru  activitatea 
întreprinderii  din  punctul  de  vedere  că  în  era  tehnologiilor  consumatorii  preferă  să  efectueze 
cumpărăturile rapid doar prin intermediul unui click, fără a merge în mod direct la un apropiat magazin 
sau  supermarket  de  unde  de  obicei  cea  mai  mare  parte  a  consumatorilor  efectuează  cumpărăturile.  Cu 
doar o singură accesare consumatorul va fi predispus de a obține produsele alcoolice de care are nevoie 
fără a pierde prea mult timp pentru a merge direct la un supermarket.  

Din  aceeași  perspectivă,  dacă  facem o  referire  la  rapiditate  și  comoditate, putem să evidențiem 
faptul  că  pe  urma  realizării  efectuării  comenzilor  prin  intermediul  internetului  ar  putea  obține  unele 
avantaje  atât  întreprinderea  care  comercializează  produsele,  dar  și  consumatorul.  Astfel,  avantajele 
întreprinderii  se  axează  în  special  asupra  creșterii  numărului  de  consumatori,  dar  și  asupra  creșterii 
vânzărilor. 

Dacă  ne  referim  însă  la  avantajele  pe  care  le  vor  obține  consumatorii  pe  urma  realizării 
cumpărării produselor alcoolice online putem să menționăm următoarele: 

a) reducerea pierderilor de timp, deoarece prin accesarea internetului și  intermediului unui click 
cumpărarea oricărui tip de băuturi alcoolice pentru petreceri, sărbători, întâlniri cu pritenii vor fi posibile 
fără prea mult timp  pierdut în cozile magazinelor; 

b) nu va  fi  o necesitatea pentru consumatori de  a  se deplasa,  ceea ce nu va crea nici un  fel de 
disconfort și va reduce de asemenea necesitatea consumatorilor în cazul unor petreceri, sărbători de ași 
lăsa pritenii sau rudele pentru a se deplasa la cel mai apropiat supermarket; 

c) evitarea cozilor  la magazine care sunt foarte neplăcute pentru clinți mai ales când persoanele 
sunt așteptate în cadrul companiilor, grupurilor, familiei, prin intermediul cumpărării onlne a produselor 
alcoolice procurarea acestora va fi comodă și rapidă; 

d) de asemenea tendințele comportamentale ale consumatorilor se orientează asupa spectelor de 
ordin psihologic,  în special axânduse asupra procurării de către consumatori aacelor produse care sunt 
cunoscute de către    cel mai mare număr de persoane,  a  celor mărci  care  siau  făcut un  renume deja  în 
cadrul pieței.  

Astfel, din acest punct de vedere putem să menționăm faptul că la momentul actual consumatorii 
sunt predispuși de a cumpăra acele produse care sunt branduri.  

Din  acest  punct  de  vedere datorită  faptului  că  în  cadrul  pieței  activează  mai  multe  înteprinderi 
care comercializează și produc băuturi alcolice, S.R.L. „BelAlco”, ar trebui să își concentreze activitatea 
sa în mod special asupra atragerii consumatorilor prin intermediul producției sale. Acest lucru ar putea fi 
posibil  de  efectuat  prin  intermediul  cunoașterii  mai  profunde  ale  preferințelor  consumatorilor  prin 
intermediul cercetărilor, dar și prin intermediul oferirii de către întreprindere a unui spectru mai larg de 
produse  alcoolice  care  sunt  consumate    de  către  tineri  în  cadrul  petrecerilor.  De  regulă  în  cadrul 
petrecerilor și sărbătorilor  tinerii preferă să consume băuturi alcoolice care au un brand, decât băuturile 
alcoolice unor întreprinderă care nu sau accentuat prea bine în cadrul pieței. 
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Putem  să  menționăm  faptul  că  întreprinderea  S.R.L.  „BelAlco”  ar  trebui  să  aducă  în  viziunea 
consumatorilor  produse noi,  atactive  în  ceea  ce  privește  aspectul  care  iar  motiva  pe  consumatori  de  a 
alege anume produsele întreprinderii, ci nu produsele altor concurenți autohtoni sau străini. Anume ceea 
ce  ar  duce  la  o  mai  bună  situației  a  întreprinderii  în  cadrul  pieței  este  informarea  continuă  a 
consumatorilor în ceea ce privește produsele, dar și lărgirea continuă a gamei sortimentale care joacă un 
rol de asemenea  important  în  luarea deciziei de cumpărare a consumatorilor. Prin  informarea continuă, 
prin  intermediul  introducerii  de  produse  noice  sunt  comercializate  întrerpinderea  își  va  putea  crea  o 
clientelă  a  sa  proprie  prin  intermediul  fidelizării  consumatorilor  deja  existenți,  dar  și  atragerii  a  celor 
potențiali.  Consumatorii  vor  fi  loiali  mărcii  alese  și  de  aceea  nu  își  vor  concentra  punctele  de  vedere 
asupra unor branduri bine cunoscute. 

Consumatorul modern este cel care determină piață. De aceea, asupra lui trebuie să fie orientate 
toate forțele majore ale întreprinderilor. În special întreprinderea S.R.L. „BelAlco” care se concentrează 
asupra  comercializării  producției  alcoolice  trebuie  să  cunoască  care  sunt  motivele  ce  îi  determină  pe 
consumatori  să  aleagă  o  marcă  de  alcool  preferată.  Întreprinderea  are  nevoie  să  cunoască  în  special 
segmentul de consumatori existenți, deoarece produsele sale nu sunt un bun de primă necesitate necesar 
zilnic,  și  care  sunt  consumate  de  către  consumatori  indiferent  de  venitul  disponibil,  dasr  acestea  sunt 
procurate și consumate de un număr  limitat de persoane. Anume studiul motivațional va duce  la o mai 
bună cunoaștere a situației întreprinderii, dar și a perspectivelor de dezvoltare ale întreprinderii. 

 
 

IFTODII  ARINA,studenta facultatea inginerie 
economică și business,  
Conducător  Științific ȚURCAN IULIU, dr., 
conf.univ. Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
PRELUAREA PRACTICILOR ALTOR ȚĂRI ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII 

PROBLEMELOR COMERȚULUI INTERIOR DE BUNURI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 
Conform  legislației  Republicii  Moldova  activitatea  de  comerț  reprezintă  activitate  de 

întreprinzător  inițiată  în  baza  raporturilor  stabilite  în  domeniul  comercializării  mărfurilor  produse, 
prelucrate sau procurate, precum și în domeniul executării diverselor lucrări și prestării serviciilor, având 
ca scop satisfacerea intereselor economice private și asigurarea unei surse de venit [1]. 

Transformările moderne ale pieței  în activitatea de  tranzacționare a  țării au asigurat dezvoltarea 
pieței  de  consum  cu  un  nivel  de  saturație  suficient  de  mare  cu  bunuri,  prevalența  achiziției  și  vânzării 
gratuite, un nivel ridicat de concurență atât în general, cât și în regiunile Moldovei. 

Pe teritoriul Republicii Moldova se deosebesc următoarele forme de organizare a comerțului [1]: 
 comerț  cu  ridicata  –  activitate  desfășurată  de  comercianții  care  cumpără  produse  în 

scopul  revânzării  acestora către alți  comercianți  sau utilizatori profesionali  (producători 
agricoli, industriași, prestatori de servicii, meșteșugari); 

 comerț  cu  amănuntul  –  activitate  desfășurată  de  comercianții  care  vând  produse  direct 
consumatorilor pentru uzul personal al acestora (consumul final);  

 comerț  cash  and  carry  –  formă  de  comerț  cu  autoservire  pe  baza  legitimației  de  acces, 
păstrând regimul diferențiat de preț cu ridicata/cu amănuntul. 

În  următoarea  figură  este  prezentată  evoluția  comerțului  cu  amănuntul  pe  toate  categorii  de 
mărfuri în Republica Moldova. 

Conform datelor biroului național de statistică în perioada 2010  2016, indicatorii comerțului intern 
au crescut de la 25096,5 până la 48517,0 milioane lei, ceea ce constituie o creștere de 23420.5 milioane lei 
sau de 93%.  În afară de  aceasta  se observă  cea mai  înaltă  creștere  a  indicatorului  în 2016  față de nivelul 
anului precedent, în valoarea comerțului intern a sporit cu 14,3%.  
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Linia  trendului  atestă  o  tendință  fermă  de  creștere  a  valorii  comerțului  cu  amănuntul  pe  toate 
categorii de mărfuri în Republica Moldova în perioada analizată.  

 

 
Figură 1. Evoluția comerțului cu amănuntul pe toate categorii de mărfuri în Republica Moldova în 

perioada 2010-2016 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 

 
Sub aspect juridic, noțiunea de comerț definește transferul titlurilor de proprietate asupra materialelor 

sau serviciilor, precum și prestațiile de servicii  realizate între diferitele stadii ale producției sau direct  între 
producător și consumator care, de asemenea, se considera ca reprezintă acte de comerț. 

În următoarea figură este prezentată evoluția comparativă a comerțului cu amănuntul pe categorii de 
mărfuri în Republica Moldova în perioada 20102016. 
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Figură 2. Evoluția comparativă a comerțului cu amănuntul pe categorii de mărfuri în Republica 

Moldova în perioada 2010-2016 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
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Analizând datele pe categorii de produse, este evident că în ultimii trei ani cheltuielile populației 
pentru produsele alimentare au crescut cu 28 procente, în timp ce pentru produsele nealimentare a scăzut 
cu  6,25  procente.  În  consecință,  în  ultimii  6  ani,  majoritatea  cheltuielilor  populației  sunt  alcătuite  din 
produse  alimentare,  deoarece  în  această  perioadă  costurile  au  crescut  de  la  32  procente  pană  la  37,44 
procente. 

În  perioada  20102016  comerțul  cu  amănuntul  a  mărfurilor  alimentare  a  sporit  de  la  8049,2 
milioane  lei  până  la  18164,9  milioane  lei,  ceea  ce  constituie  o  creștere  de  circa  2,25  ori.  În  ceea  ce 
privește  comerțul  cu  amănuntul  a  mărfurilor  nealimentare  a  sporit  de  la  17047,3  milioane  lei  până  la 
30352,1  milioane  lei,  ceea  ce  constituie  o  creștere  de  78%.  În  acest  caz  concludem  că  comerțul  cu 
amănuntul  a  produselor  alimentare  a  înregistrat  ritmuri  mai  înalte  de  creștere  în  raport  cu  comerțul  cu 
amănuntul a produselor nealimentare. 

În privința comerțului cu amănuntul pe  regiuni putem spune că cea mai mare pondere  îl deține 
municipiul Chișinău în care volumul comerțului constituie 35 352 589,7 mii lei și îi revine în așa fel 73% 
din  valoarea  totală  a  comerțului  cu  amănuntul  în  țară.  Comerțul  cu  amănuntul  în  regiunea  centru 
constituie  11%,  regiunea  de  nord  –  10%  și  regiunea  de  sud  constituie  doar  4%  din  valoarea  totală  a 
comerțului cu amănuntul în Republica Moldova. 

În  continuare  se  va  examina  în  evoluție  și  după  structură  numărul  de  unități  comerciale  ce 
activează în Republica Moldova. Figura 3 reflectă evoluția numărului de unități comerciale în Republica 
Moldova în perioada 20102015. 

 
 Figură 3. Evoluția numărului de unități comerciale în Republica Moldova în perioada 2010-2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
 
Numărul de unități comerciale  în Republica Moldova  în perioada 20102015 nu  înregistrează o 

tendință unică. Cel mai mic număr de unități comerciale  în  țară a fost  înregistrat  în 2012 și a constituit 
5340  de  unități.  Începând  cu 2012  indicatorul  începe  să  crească  și  ajunge  la nivelul  de  8794 unități  în 
2015,  astfel  încât  în  perioada  20122015  numărul  unităților  de  comerț  a  crescut  cu  39,28%.  În  linii 
generale, linia trendului atestă o diminuare a numărului de unități comerciale în Republica Moldova, fapt 
care poate fi apreciat negativ. 

Un interes deosebit prezintă repartizarea în profil teritorial a unităților de comerț cu amănuntul ce 
activează pe teritoriul Republicii Moldova care este prezentată în tabelul ce urmează. 

Luând  în  considerare  că  cea  mai  mare  parte  a  comerțului  cu  amănuntul  este  realizată  de 
magazine, putem evalua structura lor în Republica Moldova. Cel mai mare număr de magazine este situat 
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în municipiul Chișinău 3332 unități comerciale, ceea ce constituie o pondere de 38% din numărul total. 
Dacă  examinăm  repartiția  pe  regiunile  țării,  regiunea  Nord  deține  cel  mai  mare  număr  de  unități 
comerciale,  și  anume 2226 de unități, ceea ce constituie o pondere de 25% din numărul  total. Cea mai 
slab dezvoltată rețea de unități comerciale se înregistrează în regiunea de sud a țării în care activează 827 
de unități comerciale, deținând doar 9% din numărul total.  

 
Tabelul 1. Repartiția numărului de unități de comerț cu amănuntul pe regiuni a Republicii 

Moldova 
Raioane/Regiune Numărul de unități  comerciale 

Municipiul Chisinau  3332 
Nord  2226 

Centru  1932 
Sud  827 

U.T.A Gagauzia  477 
Total pe republică 8794 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
 
Astfel, studiul de mai sus arată că piața consumatorilor joacă un rol important atât în asigurarea 

nivelului ridicat și a calității vieții populației din regiune, cât și  în procesul de reproducere a economiei 
sale. Formarea piețelor regionale dezvoltate pentru bunurile de consum este un proces destul de complex 
și de lungă durată, care implică schimbări structurale în producția, circulația și consumul de bunuri. Prin 
urmare,  în  fiecare  regiune  ar  trebui  dezvoltat  un  concept  pe  termen  lung  pentru  dezvoltarea  pieței 
regionale  a  consumatorilor,  inclusiv  mai  multe  etape  cu  posibile  scenarii  alternative  și  opțiuni  de 
dezvoltare, alegerea cărora va fi determinată de condițiile specifice ale situației sociale și economice din 
regiune. 

Constrângerile și problemele, care creează  impedimente  în dezvoltarea comerțului  interior, sunt 
sintetizate în câteva secțiuni [2, p.14]: 

Imperfecțiunea  cadrului  normativ  și  instituțional  –  presupune  unele  interpretări  duble  și 
discrepanțe în domeniul comercializării produselor și serviciilor, imperfecțiuni în cadrul normativ ce ține 
de politica vamală și fiscală situație care creează bariere în dezvoltarea mediului de afaceri din comerț. 

Comerțul  ilicit    reprezintă  un  fenomen  negativ  în  dezvoltarea  pieței  interne  de  consum  și 
presupune  practicarea  activității  în  comerț  (import,  distribuire,  vânzare,  cumpărare  de  bunuri)  în  afara 
legii. 

Noncompetitivitatea  produselor  plasate  pe  piața  internă  de  consum    tot  mai  multe  produse 
plasate pe piață sunt nesigure și contravin normelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare. 

Dezechilibrul  în  amplasarea  infrastructurii  comerciale    dezechilibrul  existent  în  amplasarea  și 
dezvoltarea  infrastructurii  comerciale  în  municipii  și  în  restul  localităților,  precum  și  ritmul  scăzut  de 
extindere a acesteia în localitățile rurale. 

Deficitul de cadre calificate antrenate în activitățile din comerț se înregistrează mai cu seamă în 
rândurile  celor  cu  studii  medii  profesionale:  casieri,  vânzători,  specialiști  pentru  prestări  servicii, 
operatori, bucătari, croitori etc. 

Dezvoltarea comerțului interior al Republicii Moldova trebuie axată pe astfel de oportunități, cum 
ar fi: 

 Intensificarea  relațiilor  cu  UE  în  scopul  preluării  celor  mai  bune  practici  în  domeniul 
comerțului;  

 Simplificarea procedurii de legalizare a activităților în comerț; 
 Aplicarea tehnologiilor moderne în comerț prin sporirea investițiilor străine. 
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Contribuția comerțului în Produsul Intern Brut al țării demonstrează că plusvaloarea în economie 
o aduce comerțul, astfel fiind absolut necesară susținerea acestui sector. 

Comerțul interior al Republicii Moldova necesită stringent perfecționarea instrumentelor juridice 
de reglementare a comerțului interior și alinierea acestuia la principiile practicate în Uniunea Europeană,  
diversificarea  și  eficientizarea  canalelor  de  distribuție  a  produselor  agroalimentare,  care  vor  spori 
veniturile  și  bunăstarea  populației  rurale,  consolidarea  concurenței  loiale  și,  ca  urmare,  reducerea 
prețurilor la produse și servicii și îmbunătățirea calității acestora, ocuparea forței de muncă, în special în 
localitățile  rurale,  prin  extinderea  rețelei  comerciale.  Perfecționarea  continuă  a  personalului  va  spori 
esențial calitatea serviciilor comerciale, asigurând în mai mare măsură protecția drepturilor și intereselor 
consumatorilor. 

Realizarea unui cadru de reglementare în domeniul comerțului interior, perfecționat și ajustat la 
cerințele și rigorile  impuse atât de piața internă, cât și de cea externă, astfel  încât să asigure condiții de 
bună funcționare a întregii economii a țării. 

Înlăturarea problemelor existente în sectorul comerțului interior ar spori considerabil veniturile în 
bugetul de stat, îmbunătățind indicatorii economici ce atestă dezvoltarea economiei Republicii Moldova. 
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Introducere 
La momentul  actual  avem acces  la o  cantitate  enormă de  informație dar  suntem  limitați  în  resurse 

materiale și timp. În fiecare zi se descoperă sau se inventează ceva nou, este foarte greu sa fii în pas cu noile 
tendințe  și  tehnologii,  din  aceste  considerente  trebuie  să  fii  foarte  ager  și  decis  când  vine  vorba  de 
antreprenoriat. Nu mai vorbim de lucrurile și sistemele care trebuie de implimentat pas cu pas în afacerea ta. 
Când deții o întreprindere, în majoritatea cazurilor, la început ești de unul singur, ceea ce duce la un haus și la 
neîndeplinirea planului. Deci, este foarte important să fii concentrat, să știi etapa de dezvoltare la care te afli și 
care  este  pasul  următor.  Sistemul  dat  te  ajută  să  clarifici  scopul  și  acțiunile  ce  trebuie  întreprinse  în 
întreprindere.  

Este foarte important de a descompune proiectele/lucrurile care trebuie să le faci în proiecte mai mici, 
cu o durată de timp relativ mică care îți va permite concentrarea asupra problemelor majore și rezolvarea lor 
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rapid. Unele studii arată că din cele opt ore lucrate doar două sunt productive iar celelalte șase lucrătorii sunt 
distrași de o multitudine de lucruri. 

Din  motivele  expuse  mai  sus,  este  clar  că  fără  un  plan  bine  determinat  este  greu  să  atingi 
scopurile întreprinderii. La mulți dintre noi sa întâmplat următorul lucru: elaborezi strategia de vânzare, 
ția venit un email  "la  care  trebuie  sa  răspunzi  imediat",  a  apărut un nou  lucru  care  trebuie  săl  faci  la 
moment actual. Dacă totuși ai descis browserul deci verifici Facebookul și altele. Câteva momente mai 
târziu îți dai seama ca au trecut două ore. Nu ai finisat crearea strategiei și spui că o să o faci mâine, dar 
daca totuși revii la ea, ai peirdut două ore, a scăzut productivitatea și motivația. Fiecare dintre noi nuși 
folosește timpul eficient și nu este focusat doar asupra unui lucru, de obicei încercăm să le facem pe toate. 
Sistemul "Anul de 90 de Zile" te învață să elaborezi un plan ce te ghidează pas cu pas până la atingerea 
scopurilor propuse.      

Pricipiile sistemului „Anul de 90 de zile”  
Sistemul "Anul de 90 de Zile" a fost creat de Todd Herman, antreprenor și orator american. La 

începutul carierii sale el a lucrat cu atleți americani care lau "forțat" să elaboreze unui sistem prin care 
atingi scopurile propuse rapid și eficient.  

Unele din cele mai importante lucruri care trebuie să le înțelegem pentru a folosi timpul eficace 
sunt: 

 Planificarea 
 Alegerea celui mai important obiectiv 
 Începerea de la cele mai dificile sarcini 
 Ținerea sub control a timpului petrecut online 
 Evaluarea progresului obținut 

La momentul actual noi suntem bombardați cu idei și informație nouă care pot maximiza profitul 
întreprinderii. Este imposibil de implementat toate tendințele și strategiile noi apărute pe piață. După cum 
vedeți în figura 1, pentru a avea o afacere de succes trebuie sa ne pricepem la următoarele cinci lucruri: 
marketing, tehnologii, oameni, finanțe și distribuire. 

Îndeplinim scopurile propuse atunci când știm ce dorim, cum să o facem și de ce resurse avem 
nevoie.  Dar  pe  lângă  aceasta  un  antreprenor  trebuie  să  știe  să  vândă,  să  se  optimizeze  și  automatizeze 
procesele,  să  aleagă oamenii potriviți,  să gestioneze  finanțele de care dispune  și desigur  să  știe cum să 
livreze  produsele  sale  către  clienți.  Combinând  toate  aceste  componente  obținem  claritate  spre  drumul 
succesului. Când ai un plan determinat  în care se explică pas cu past etapele ce trebuie parcurse devine 
mult mai ușor șă îndeplinești scopurile propuse. 

 

 
Fig.1. Pilonii întreprinderii de succes 

     Cum putem atinge performanță maximă în trei faze (fig.2) 
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Fig. 2. Atinge performanță în 3 faze 
Rezultat 

   Rezultatul dorit trebuie să fie concret și tangibil, spre exemplu "În luna mai vom vinde de 500 000 
lei". 

Specific+Acțiune Imidiată+Tangibilitate= Claritate 

Orișice scop propus trebuie să fie realizabil în următoarele 90 de zile. Scopul mai lung de 90 de 
zile  deja  devine  misiune  sau  viziune.  Scopurile  scurte,  până  la  90  de  zile,  se  obțin  mai  rapid  și  ne 
motivează să lucrăm mai bine și eficient. 

Proiect  
După  ce  ai  determinat  scopul  tău  pentru  următoarele  90  de  zile,  el  trebuie  structurat  în  câteva 

proiecte cu o durată maximă de două săptămâni. Aceste proiecte trebuie să răspundă la întrebarea CUM, 
adică elaborăm o strategie de acțiune. Următoare fază este execuția. Metoda dată este efectivă deoarece 
ești concentrat asupra ceea ce poți face la momentul dat ca să atingi scopul propus. Având doar proiecte 
nu mai lungi de două săptămâni și ușor realizabile, ele motivează și creează un impuls. 

 În următoarele două săptămâni (data) voi cerceta piața. 
 În următoarele două săptămâni (data) voi îmbunătăți descrierea produsului. 
 În următoarele două săptămâni (data) voi cerceta metodele care le pot implimenta pentru 

a îmbunătăți calitatea deservirii clienților, ș.a.  
Proces și Sarcină 

Cine+Ce+Când+Unde= Claritate  

 Eu în fiecare zi voi spiona concurenții pe rețelele de socializare. 
 Eu în fiecare zi voi îmbunătăți  descriere a unui produs (lista produselor). 
 Eu în fiecare zi voi citi un articol (site/carte) despre calitate și metode de îmbunătățire. 
 După determinarea acestor trei elemente, întroducem datele în tabelul 1. 

Structura R.P.P.    
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Tabelul 1 
Rezultat Proiect Proces și Sarcină 

500 000 lei vânzări  Proiectul A 
În următoarele două săptămâni... 

1. 
2. 
3. 

Proiectul B 
În următoarele două săptămâni... 

1. 
2. 
3. 

 
Această metodă este foarte eficientă deoarece atingerea scopurilor propuse te face mai încrezut în 

sine, iar viceversa doart agravează situația. Aceste scopuri nu mai lungi de două săptămâni ne motivează 
să  lucrăm  mai  bine.  Executarea  acestor  micro  plane  este  relativ  ușoară  și  te  îndeamnă  să  treci  la 
următorul, pe când scopul "în luna mai vom vinde producție de 500 000 lei" este mult mai greu de atins și 
scade motivația. Această metodă poate fi folosită de orșicine, nu doar de persoane juridice. De succesul 
întreprinderii tale depinde starea psihologică a angajaților.  

3. Anul de 90 de zile la întreprinderea S.R.L. "IKURA"  

Neam propus  ca  scop  să creăm un plan de  acțiune pentru  reînnoirea  mijloacelor  fixe  a S.R.L. 
"IKURA" în următoarele 90 de zile. 

Faza 1. Performanță înaltă. Programarea pentru succes 

Faza 2. Construiește planul de acțiune. Creează planul și strategia pentru următoarele 90 de zile. 

Faza 3. Executarea. Implementează planul și execută altul pentru următoarele 90 de zile. 

Pentru a  realiza planul dat  avem nevoie  să  stabilim mijloacele  fixe ce dorim  să  le procurăm și 
sursele  financiare  necesare.  După  analiza  internă  a  întreprinderii  am  depistat  de  ce  mijloace  fixe  avem 
nevoie. Aceste date sunt introduse în tabelul 2. 

Implementarea Sistemului "Anul de 90 de Zile"  S.R.L. "IKURA" 
Concluzii 
Sistemul  "Anul  de  90  de  Zile"  este  relativ  simplu  de  implementat  și  orișicine  poate  atinge 

permormanță maximă datorită acestor tehnici. Sistemul dat este compus din trei faze: Rezultat, Proiect și 
Proces.  Scopul  dorit  trebuie  să  fie  clar  și  nu  de  o  durată  mai  lungă  de  90  de  zile,  apoi  el  trebuie 
descompus în proiecte mai mici cu o durată de două săptămâni. Astfel avem o viziune clară și atingem 
scopurile dorite. Nu depune jumătate din efort dacă nu ești mulțumit cu jumătate din rezultat. 

După implementarea sistemul "Anul de 90 de Zile" la S.R.L. "IKURA" sa mărit productivitatea 
și efeciența lucrătorilor. Scopul și punctul final erau clare, iar muncitorii șiau îndeplinit însărcinările mai 
rapid și eficient. Deci, implementarea acestui sistem la alte întreprinderi va avea aceleași rezultate.  
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Tabelul 2 
Rezultat Proiect Proces și Sarcină 

Obținerea surselor 
financiare 

Analiza utilajului  
În următoarele două săptămâni 

analizăm starea utilajului la 
întreprindere și determinăm care 

trebuie reînnoit. 

1. Analiza utilajului existent la întreprindere 
2. Efectuarea calculelor 

3. Determinarea necesarului de mașini unelte ce 
trebuie reînnoite 

4. Elaborarea planului de acțiuni 

Credit 
În următoarele două săptămâni vom 

împrumuta sursele financiare 
necesare 

1. Aplicarea dosarului financiar  
2. Pregătirea şi încheierea contractului de credit. 

3. Acordarea creditului 

Procurarea utilajului  Procurarea utilajului 
În următoarele două săptămani vom 

alege produsele și vom transfera 
banii întreprinderii. 

1. Contactăm întreprinderea de la care vom efectua 
cumpărătura  

2. Alegem utilajele  
Presă pentru a îndoia materialul 

Instalații de laminare 
Aparate pentru perforare 

Echipament de sudare (semiautomat) 
Piston compresator tip Kaeser 

Compresore portabil 
Camera de sablare cu nisip 

Cabina de vopsire 
3. Plasăm comanda și așteptăm livrarea 

Instalarea utilajului  Primirea utilajului 
Odată ce primim utilajul îl vom 
instala în secția de prelucrare. 

1. Primirea utilajului 
2. Imatricularea utilajului 

3. Transportarea în secțiea de prelucrare 
4. Instalarea propriuzisă 

5. Testarea și reglarea utilajului 
6. Prelucrarea primei piesei 

7. Ajustarea 
8. Exploatarea utilajului 

Instalarea și testarea utilajului 
Utilajul va ajunge la întreprindere 
treptat, deci respectiv instalarea lui 

va avea loc treptat. În total va dura o 
lună. 
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METODE DE DETERMINARE A RISCULUI DE FALIMENT LA S.A. “VIBROMAȘ” 

Introducere 
Autonomia  financiară  reprezintă  aptitudinea  întreprinderii  de  a  face  față  angajamentelor 

financiare,  aceasta  masurînduse  cu  ajutorul  unor  rate  care  exprimă  gradul  de  îndatorare  si  gradul  de 
lichiditatesolvabilitate.  Această  autonomie  este  amenințată  de  existența  unei  structuri  financiare 
inadecvate,  prin  raportul  Datorii/Capitaluri  proprii,  care  poate  conduce  la  încetarea  de  plăți  sau  la 
pierderea controlului de catre actionari. 

Situația la S.A. “Vibromaș” 
 

Tabelul 1. Situația la S.A. “Vibromaș” 
Indicatorii 2014 2015 2016 

Lei Lei Lei 
Total active imobilizare  6 093 712  6 206 702  8 066 431 
Total active circulante  7 896 231  12 214 898  17 008 308 
Total active  13 989 943  18 421 600  25 074 739 
Capital propriu  8 470 194  12 332 039  12 084 274 
Total datorii pe termen 
lung 

0  0  4 520 108 

Total datorii curente  5 519 749  6 089 561  8 470 357 
Total pasiv  13 989 943  18 421 600  25 074 739 
Cifra de afaceri  27 395 000  45 993 900  20 227 300 
Capital permanent  8 470 194  12 332 039  16 604 382 

 
Analiza riscului de faliment la S.A. “Vibromaș” 
Autonomia financiară poate fi estimată prin intermediul mai multor rate: 
 

1. Rata îndatorarii globale exprimă dependența întreprinderii de diverși creditori, precum și 
șansele de rambursare a datoriilor. 

Rîg=  ≤ 0,5        (1)  
2. Levierul financiar  depinde de structura finanțării, cu efecte asupra ratei rentabilității capitalurilor 

proprii, fiind un indicator de risc financiar în corelatie cu randamentul activelor si rata dobânzii.  

LF=           (2) 
3. Rata autonomiei financiare fiind în relatie inversă cu levierul financiar (Raf = 1/LF). 

Raf= >1       (3) 
4. Rata îndatorarii la termen exprimă dependența față de creditori si este afectată de inflație. 

Rît= >1      (4) 
5. Capacitatea de îndatorare exprimă posibilitățile de îndatorare ale întreprinderii. 

Cî =  ≥ 0,5        (5) 
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6. Capacitatea de rambursare exprima capacitatea întreprinderii de asi rambursa datoriile 
totale. 

Cr =  ≥ 0,25        (6) 
Indicatorii lichidității: 

1. Lichiditatea generală este indicatorul care masoara capacitatea firmei, la un moment 
dat, de asi acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei.   

2. Lg=         (7) 
3. Lichiditate imediată  reflecta masura în care activele curente oferă garanția acoperirii 

datoriilor curente din activele curente. Valoarea minimă cuprinsă inte 0,20,3 reflectă o garanție de 
lichiditate pentru întreprindere. 

Li=     (8) 
 

Tabelul 2 Rata de finanțare 
Nr. Rata de finanțare Perioada 

2014 2015 2016 
1.  Rata îndatorarii globale (1)  0,395  0,331  0,518 
2.  Levierul financiar (2)  0,652  0,494  1,075 
3.  Rata autonomiei financiare (3)  1,535  2,025  0,930 
4.  Rata îndatorarii la termen (4)  0  0  0,374 
5.  Capacitatea de îndatorare (5)  1  1  0,73 
6.  Capacitatea de rambursare (6)  0,014  0,217  0,063 

 
Dinamica ratei îndatorarii arată majorarea ponderii datoriilor si micșorarea ponderii capitalurilor 

proprii  în structura finanțării. Creșterea levierului financiar reflectă majorarea gradului de îndatorare, ca 
urmare  a  micșorării  ponderii  capitalurilor  proprii,  având  ca  efect  micșorarea  gradului  de  autonomie 
financiară la valori supraunitare. Reducerea capacitatii de îndatorare, care se menține superioară valorii de 
0,5, arată tendința de reducere a ponderii capitalurilor proprii în capitalul permanent. 
 

Tabelul 3 Indicatorii lichidității 
Nr. Indicatorii lichidității Perioada Abateri(± Δ) Indici (%) 

2015 2016 
1  Lichiditatea generală (7)  2,006  2,008  0,002  100,09 
2  Lichiditate imediată  (8)  0,64  0,22  0,42  35,21 

 
Metode-scoring pentru determinarea riscului de faliment: 
 

1. Modelul Altman 
Modelul Altman (Modelul Z) de predicție a falimentului a apărut în SUA în anul 1968 cu ajutorul 

căruia sau putut  preconiza  75% din falimentele unor firme cu aproximativ doi ani înainte de producerea 
acestora. 

Z = 1,2R1 + 1,4R2 + 3,3R3 + 0,6R4 + 0,999R5       (8) 

R1 = 
����������������

����������
   rată de structură a activului şi măsoară gradul de fl exibilitate al agentului 

economic                    (9) 
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R2 =
����������������

����������
    indică contribuţia proprie a agentului economic la fi nanţarea investiţiilor          (10) 

R3 = 
����������

����������
     cuantifi că performanţele activului patrimonial       (11) 

R4 = 
�������������������ă

�������������
   cuantifică o parte a gradului de îndatorare      (12) 

R5 = 
��������������

����������
   exprimă randamentul patrimoniului         (13) 

Z2015= 1,2 * 0,663 + 1,4 * 0,079+ 3,3 * 0,28 + 0,6 * 3,11 + 0,999 * 2,497 = 6.191 
Z2016= 1,2 * 0,678 + 1,4 * 0,032 + 3,3 * 0,033 + 0,6 * 1,936 + 0,999 * 0,807 = 2.935 

 

 

Tabelul 4 Grilă de evaluare 
Valoarea scorului Z Situația 

întreprinderii 
Riscul de faliment (%) 

Z > 2,675  Bună  solvabilă  Redus  inexistent 
1,81 < Z < 2,675  Precară  dificultate  Nedeterminat 

Z < 1,81  Grea  insolvabilă  Iminent  maxim 

 
Analizând  datele  obținute  observăm  că  întreprinderea  are  o  situație  bună,  solvabilă  cu  riscul  de 

faliment  redus.  Chiar  dacă  se  încadrează  în  limitele  admisibile,  observăm  o  tendință  de  descreștere. 
Managementul  întreprinderii  trebuie  să  întreprindă  măsurile  necesare  pentru  a  modifica  dinamica 
dezvoltării spre valori mai mari. 

2. Modelul Conan-Holder 
Modelul Conan-Holder  a  fost  realizat  în  anul  1978  cu  scopul  imediat  de  a  analiza  degradarea 

întreprinderilor  mici  si  mijlocii  din  Franța  în  perioada  19701975.  Modelul  se  aplică  intreprinderilor 
industriale cu un număr de 10 până la 500 de salariați si se bazează pe analiza lichiditateexigibilitate. 

Z = 0,24R1 + 0,22R2 + 0,16R3   0,87R4  0,1R5 

 

R1 = 
�������������������������

�������������
   indică capacitatea proprie de finanţare a datoriilor        (14) 

R2 =
����������������

����������
        indică solvabilitatea patrimonială         (15) 

R3 = 
�������������������������

����������
     cuantifică performanţele activului patrimonial    (16) 

R4 = 
��������������������

��������������
     indică nivelul cheltuielilor financiare        (17) 

R5 = 
����������������������

����������������
            exprimă gradul de remunerare al personalului   (18) 
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Z2015 = 0,24 * 0,847 + 0,22 *0,669 + 0,16 * 0,337   0,87 * 0  0,1 * 0,08 = 0,396 
Z2016 = 0,24 * 0,064 + 0,22 * 0,662 + 0,16 * 0,486   0,87 * 0,003  0,1 * 0,135 = 0,222 

Vulnerabilitatea întreprinderii în funcție de scorul realizat se apreciază după următoarea grilă de evaluare: 
 

Tabelul 5 Grilă de evaluare 
Valoarea scorului Z Situația întreprinderii Riscul de faliment (%) 

Z > 0,16  Foarte bună  < 10 % 

0,1 < Z < 0,16  Bună  10 ÷ 30 % 
0,04 < Z < 0,1  Alertă  30 ÷ 65 % 
 0,05< Z < 0,04  Pericol  65 ÷ 90 % 

Z <  0,05  Eșec  > 90 % 

 
Valoarea scorului Z demonstreză ca  întreprinderea are o situație foarte bună cu riscul scăzut de 

faliment.  Însă  tendința  de  descreștere  acestei  valori  trebuie  să  fie  diminuată  cu  anumite  acțiuni  a 
managementului întreprinderii. 

Figura 2 Modelul Conan-Holder 

 

Concluzii 
 

După  analiza  efectuată  observăm  că  întreprinderea  are  o  situație  bună,  sovabilă  cu  riscul  de 
faliment redus. Chiar dacă toți coeficienții se încadrează în limitele admisibile, este prezentă tendința de 
descreștere  a  acestora,  ce  va  duce  la  o  situație  instabilă  dacă  întreprinderea  nu  va  lua  anumite  măsuri. 
Managemetul mai eficient al activelor  totale prin mărirea vitezei de rotație a activelor circulante ar fi o 
soluție pentru menținerea situației favorabile. Gestionarea corectă a datoriilor comerciale si celor față de 
proprietari  va  duce  la  micșorarea  datoriilor  totale.  Pentru  o  situație  favorabilă  ar  fi  bine  de  majorat 
capitalul propriu prin găsirea noilor pieți de desfacere. 
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PROBLEMLE ÎN UTILIZAREA SISTEMULI KANBAN LA  

SRL «RECORD TIME» 
 

Introducere 
Sistemul  Kanban  a  fost  proiectat  prima  dată  de  întreprinderea  Toyota.  În  1959  întreprinderea  a 

început să experimenteze cu sistemul kanban și în 1962 a lansat procesul de transferarea a întregii producției 
la acest principiu. 

Utilizarea filozofiei (Just in Time) ne permite să depistăm defectele care nu au fost depistate. Așa 
cum  stocurile  de  produse  sau  detalii  ce  pot  ascunde  problemele  din  producție,  la  diminuarea  stocurilor 
controlul zilnic va indentifica defectele sau staționarea procesului de producție. 

Kanban înseamnă Kan card, Bansemnal, metoda Kanban de organizare a fluxurilor de producţie 
constă  în  declanşarea  producţiei  unui  post  de  lucru  situat  în  amonte  în  funcţie  de  cererea  de  producţie  a 
postului de muncă situat în aval, folosind pentru aceasta un mijloc vizual simplu. 

Tipuri de siteme kanban 
Sistemul kanban prin containere 
Reprezintă o unitate de ambalaj pe care se află eticheta "kanban". Eticheta "kanban" de pe container 

este fixată rigid și conține următoarele informații: 

       Sistemul  de  comandă  a  pieselor  și  ansamblurilor  în  conformitate  cu  ambalajul  kanban  se 
realizează  după  cum  urmează:  întrucât  piesele  sunt  terminate  în  primul  ambalaj  kanban,  operatorul  îl 
îndepărtează  de  la  stația  de  lucru  la  nivelul  inferior  al  raftului  (nivelul  inferior  al  raftului  este  locul 
pentru  stocarea  comenzilor  operatorului  și  recepționarea  comenzilor  de  către  transportator)  și 
funcționează din cel deal doilea.          Transporterul preia containerul gol și, din moment ce kanban este 
atașat  la  container,  se  face  un  feedback  între  operator  și  depozitarul  prin  expeditor  pentru  a  comanda 
materialele. 

Sistemul kanban prin carduri: 
Este un card cu: 

 culoarea cardului; 
 adresa expeditorului piesei; 
 numele piesei, numărul piesei, numărul pieselor sau pieselor necesare livrării la adresa 

destinatarului; 
 detaliile adresei destinatarului. 

Software-ul kanban 
Reprezintă  unul  dintre  tipurile  de  dezvoltare  software  de  management.  O  opțiune  promițătoare 

pentru  externalizarea  companiilor  și  a  firmelor  independente,  care  lucrează  cu  un  număr  mare  de 
comenzi. Tehnologia funcționează pe același principiu ca și cardul kanban, dar cu ajutorul unui software 
special. 

 

 numele piesei; 
 număr de comandă; 
 numărul de piese; 
 adresa destinatarului  piesei ; 
 adresa expeditorului  piesei. 
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Fig.1 Arhitectura sistemului knban[2] 

 

Avantajele sistemului knban: 

 Reducerea costurilot; 
 Sincronizarea proceselor de fabricație; 
 Reduce acumularea stocurilor de piese neterminate la toate fazele procesului de producție; 
 Îmbunătățește comunicarea între procesele de producție; 
 Reduce numărul de defecte și permite un control total; 
Dezavantajele sistemului kanban: 

 Vulnerabil la fluctuațiile cererii; 
 Vulnerabil laschimbarea proceselor de producție și la eventualele defecte ale utilajelor; 
 Ineficient în cazul comenzilor neregulate sau la rezolvarea unor comenzi special; 
 Vulnerabil la schimbarea timpului de livrare a stocurilor de materie primă; 
Problemele întîlnite la utilizarea sistemului knabal la „SRL RECORD TIME” sunt: 

1. Neconcordanța dintre cerințele cardului kanban și conținutul containerului 

  Această  problemă  reiese  atunci  când  pe  cardul  kanban  este  indicat  un  număr  stabilit  de 
componente  sau  materie  primă  iar  în  container  este  altul,  o  altă  cauză  se  este  când  semifabricatele  au 
parametri aproape identici și se încurcă între ele astfel se creează problema dată. 

2. Comunicarea neeficientă între management și furnizori 

  Sistemul kanban se axează pe ideea că producătorul nu își creează stocuri mari, în cazul când nu 
este o comunicare eficientă în întreprindere se poate întîpla ca să se formeze întîrzieri la aprovizionarea 
cu materie primă. 

3. Erorile ale factorului uman. 

  Sistemul kanban necesită o evidență strictă, în cazul când  răspunzătorul de la depozit confundă 
cardurile  kanban  sau  containerele  cu  materie  primă  aceasta  poate  rezulta  la  obținerea  rebutului  sau 
stoparea a procesului de produție. 
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STRATEGII DE PROMOVARE A PRODUSELOR INDUSTRIALE 

 
Prin strategii de promovare a produselor se subințelege ansamblul de acțiuni demarate cu scopul 

de informare și atragere a unui număr cât mai mare de clienţi potenţiali care ar fi satisfăcuți de produsele 
promovate acoperindule necesitățile. 

În condiţiile actuale ale dinamismului economicosocial, prezenţa cu succes a unei  întreprinderi 
pe piaţă este din ce în ce mai dificilă. Concurenţa este foarte puternică în marea majoritate a domeniilor 
de activitate, astfel încât pentru a supravieţui şi a se dezvolta, entitatea trebuie săşi elaboreze o strategie 
de promovare a produselor sale. Pentru realizarea strategiei întreprinderea trebuie să comunice cu piaţa, 
trebuie săşi informeze potenţialii clienţi despre existenţa ei, despre modalităţile în care produsele pe care 
le oferă pot  intra  în posesia acestora.  Întocmirea unei  strategii de promovare nu  se poate  realiza  fără o 
viziune unitară asupra tuturor componentelor mixului de marketing (politica de produs, politica de preţ, 
politica de distribuţie, politica promoţională). 

Promovarea  reprezintă  procesului  de  comunicaţie  al  întreprinderii  cu  consumatorul,  prin  care 
aceasta  folosind  un  ansamblu  de  metode  şi  tehnici  specifice  încearcă  să  influenţeze  comportamentul 
clienţilor săi actuali şi potenţiali în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune (profituri) pe o perioadă 
cât mai lungă de timp. 

Existența mai multe metode și tehnici de promovare a produselor. 
Publicitatea:  includem  aici  reclamele  prin  massmedia  (TV,  radio,  reviste,  internet  media), 

afișele  stradale,  reclamele  plasate  în  cluburi  şi  restaurante,  în  mijloace  de  transport,  flyere  în  locațiile 
împărțite în zone cu trafic intens, etc. 

Publicitatea TV și în reviste tipărite, se potriveşte consumatorilor tradițonaliști, de vârstă medie 
sau înaintată. 

Publicitatea pe internet are mai multe avantaje în cazul unei strategii de promovare: 
 posibilitatea unei targetări optime, însemnând un impact ridicat raportat la numărul de vizitatori; 
 cost redus; 
 poate mai simplu să ofere celor interesați și informație detaliată de specialitate, din acest motiv se 

prestează foarte bine și când vizează clienți juridici; 
 flexibilitate practic nelimitată în privința modului de abordare. 

Publicitatea pe internet are și unele dezavantaje: 
 Fenomenul  banner  blindnessfenomenul  reprezintă  tendinţa  vizitatorilor  de  pagini  Web  de  a  ignora 

bannerele publicitare; 
 Blocarea  publicităţii  (AdBlocking)reprezintă  blocarea  reclamelor  online,  de  obicei  a  imaginilor 

conţinute de acestea şi se poate realiza cu ajutorul unor programe speciale create pentru a  împiedica 
afişarea reclamelor pe paginile Web; 

 Conexiunea la internet a audienţei. 
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Vânzarile promoționale în cadrul unei strategii de marketing: poate fi la fel de bine considerată o 
strategie  de  preţ,  din  punct  de  vedere  al  mesajului,  constituie  o  strategie  de  promovare.  Merită  folosită 
atunci când se dorește și se poate astfel obține o creștere rapidă a vânzărilor, sau când lansăm un produs 
nou.  Nu  ar  trebui  de  abuzat  cu  “vânzările  promoționale”,  deoarece  clienții  se  obișnuiesc  și  sar  putea 
considera, întrun fel, păcăliți. 

Blogurile și newsletterele electronice ocupă un loc important în cadrul unei strategii de promovare: 
oferă avantajele unei informații detaliate, mereu actualizate, și ale unui impact emoțional puternic (în special 
prin  stilul  informal,  cald  ce  poate  fi  susținut  sau  abordat  și  prin  mărturiile  clienților  mulțumiți).  Aceste 
instrumente au capacitatea de a fideliza clienții și de a crește valoarea medie a vânzarilor per client. Blogul, în 
plus este și un excelent mijloc de a aduce clieți noi. 

Magazinul virtual  o afacere mică, profitabilă care poate fi demarată la domiciliu 
81% din  cumpărătorii  de  bunuri  sau  servicii  (orice  fel  de  bunuri  sau  servicii)  își  caută  mai  întâi 

produsul dorit pe Internet. 
Iar aceste cifre arată un lucru evident pe care îl intuim de fapt cu toții. Anume că o parte importantă 

din viața noastră sa mutat practic pe internet de o manieră pe care nimeni nu o anticipă în urma cu doar 10 
ani, dar care nea schimbat din temelii modul în care ne informăm, socializăm sau ne facem cumpărăturile. 

Principale dezaventaje menţionate de utilizatorii acestor mijloace de promovare se indică:  
 evaluarea dimensiunilor auditorului; 
 determinarea timpului de ascultare; 
 orientarea desfășurării în profil teritorial; 
 structura auditoriului pe specialiști. 

Un rol important în cadrul acțiunilor de promovare a bunurilor industriale îl au târgurile și expozițiile. 
Eficacitatea folosirii unor astfel de mijloace promoționale este condiționată îndeosebi de localizarea 

geografică  și  amplasarea  în  complexul  expozițional,  vizibilitatea  asigurată,  sistemele  de  iluminat,  domenile 
stabilite, posibilitatea de individualizarea a fiecărui produs. 

Promovarea vânzărilor are menirea de a crește vânzările pe un timp scurt. 
Constă  întrun  ansamblu  de  instrumente  specifice  folosite  pe  termen  scurt  destinate  să  stimuleze 

achiziționarea mai rapidă sau întrun volum mai mare a unor produse de către clienții industriali. 
Trăsăturile esențiale ale promovării vânzărilor: 

 Caracterul direct, imediat, concret; 
 Prezența unui avantaj, adaos, a unui supliment; 
 Caracterul efemer; 
 Caracterul excepțional și neobișnuit; 
 Legătura sa cu celelalte componente ale mixului de marketing. 
 Se folosesc o serie întreagă de instrumente de promovare a vânzărilor; 
 Reducerea de preț în anumite perioade; 

Acordarea de produse suplimentare clienților în funcție de cantitățile cumpărate sau de termenul 
de achitare a facturilor. 

În timp ce misiunea şi obiectivele întreprinderii pe termen lung pot rămâne neschimbate, 
strategiile de promovare evoluează permanent, adaptînduse schimbărilor apărute la fiecare din 
următoarele nivele: 

1. nevoile consumatorilor – ceea ce trebuie satisfăcut; 
2. grupurile de consumatori – cine este satisfăcut; 
3. tehnologiile şi metodele folosite – cum sunt satisfăcute nevoiele. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА РЫНКЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

И РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

В  экономической  литературе  импортозамещение  рассматривается  как  модель  вхождения 
страны  в  систему  мирохозяйственных  связей,  ориентированная  на  экономический  рост 
государства.  Импортозамещение  провозглашалось  в  качестве  одной  из  целей  экономического 
развития  в  теоретических  моделях,  разработанных  такими  представителями  неокейнсианской 
школы, как Х. Ченери, М. Бруно, А. Страуг, Н. Картер. Конечной целью импортозамещения как 
фактора  интеграции  государства    с  сегментами  глобального  рынка  является  рост 
конкурентоспособности  национальных  отраслей  и  в  дальнейшем  экспорт  национальных  товаров 
на мировой рынок.  

Особенно остро потребность в импортозамещении отдельных групп товаров проявляется в 
периоды  экономической  нестабильности.  В  такие  периоды  проблема  замещения  импортных 
товаров  более  дешевыми  отечественными  становится  не  просто  актуальной,  а  первоочередной, 
особенно если  это касается продовольственных  товаров.В то же  время проблема  возможности и 
экономической  целесообразности  замещения  импортной  продукции  отечественными  аналогами 
многоаспектна  и  включает  в  себя  уровень  качества,  который  в  состоянии  обеспечить 
отечественные  предприятия,  сложности  с  нахождением  рынков  сбыта,  необходимость  защиты 
внутреннего  рынка  от  иностранной  конкуренции  и  др.  Эффективность  импортозамещения 
достаточно  сложная  экономическая  категория,  она  объединяет  в  себе  параметры  внутренней 
экономики и мирового хозяйства. Согласно теории А. Смита, импорт должен быть не только более 
разумным, но и более выгодным способом удовлетворения внутренних потребностей страны. По 
мнению  ряда  ученых,    необходимость  обеспечения  экономической  безопасности,  как  составной 
части  национальной  безопасности  существенно  возрастает  в  условиях  кризисной  фазы  развития 
общества,  поскольку  “неизбежные  экономические  и  социальные  издержки  этой  фазы  во  многом 
деформируют  факторы  и  критерии  безопасности  и  вместе  с  тем  дополнительно  отягощают  все 
механизмы  поддержания  стабильности  в  обществе,  сужают  его  возможности  разрабатывать  и 
реализовывать программы экономической компенсации и стабилизации [14]. 

Одной  из  составляющих  экономической  безопасности  является  продовольственная 
безопасность.  Продовольственный сектор национальной экономики является одним из ключевых, 
а потому должен быть максимально защищен [56]. Значительный опыт по защите отечественного 
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товаропроизводителя накоплен всеми развитыми странами. Страны, входящие в ОЭСР, выделяют 
до 60% из своего бюджета на поддержку сельского хозяйства. Это, не считая того, что выделяется 
из  бюджета  входящих  в  организацию  стран.  Согласно  методике  ОЭСР  господдержка  сельского 
хозяйства  в  стоимости  реализованной  продукции  составляет  в  странах,  опирающихся  на 
самообеспечение, 5070%.  

Обширность  территории  Казахстана  и  его  областей  сказывается  на  территориальной 
специализации  аграрного  производства,  ее  результатах  и,  как  следствие,  на  неравномерности 
распределения  продовольствия.  Регионы  страны  имеют  различные  внутренние  потенциалы 
развития и самообеспеченности, в то же время пространственные различия являются ключевыми 
факторами поступательного развития. Важно отметить, что в последнее время регионы Казахстана 
столкнулись  с  экономическими  вызовами  глобального  кризиса,  что  вызвало  необходимость 
пересмотра  политики  в  области  импортозамещения  агропродовольственной  продукции    и 
усиления  мер  государственной  и  региональной  политики.  Должны  быть  выработаны 
концептуальные подходы в решении проблемы импортозамещения на уровне страны и отдельных 
регионов.  Политика  импортозамещения  должна  быть  определена  как  своеобразный    переход    к 
экспортному ориентированию агропродовольственной системы. 

Актуальность  решения  данной  проблемы  обусловлена  также  наличием  ряда  следующих 
принципиальных  моментов,  отражающих  сущность  и  особенности  протекания  процессов 
пространственной  поляризации:    существование  территориальной  дифференциации 
экономического пространства страны вследствие различных внутренних потенциалов развития и 
самодостаточности  регионов  и  наличие  разных  стартовых  условий  для  развития  регионов, 
обусловленных  разнообразными  природноклиматическими  и  социальноэкономическими 
условиями хозяйствования. 

Исследования по направлению проекта в Казахстане, России проводили такие ученые, как 
А.Алтухов, В.Боев, Н. Борхунов, И.Буздалов, А.Гатаулин, В.Клюкач, В.Назаренко, И.Ушачев, Е. 
Логачева,    С.  Максименко,  Е.  Гусакова,  С.  Борисов,    Г.  Калиев,    О.Сабден,  А.  Макаров,      Р. 
Мырзабаева, А. Молдашев. 

Несмотря на пристальное внимание ученых к проблемам потенциала импортозамещения, 
как  видно,  до  сих  пор  наблюдается  недостаточное  обоснование  теоретикометодологических 
положений,  отсутствие  определенных  базовых  понятий,  самого  концепта  потенциала 
эффективного агропродовольственного импортозамещения. 

Переход  к  импортозамещению  и  наращиванию  экпортного  потенциала  должен 
осуществляться  исходя  из  принципов  дифференциации  продовольственных  товаров  и 
сельскохозяйственного  сырья  с  точки  зрения  степени  сложности  достижения  устойчивого 
производства  в  рамках  реализации  Доктрины  продовольственной  безопасности.  Для  различных 
видов товаров может быть реализованы следующие виды стратегий: экспортноориентированного 
производства,  опережающего  импортозамещения  или  ориентации  на  внутренней  спрос. 
Экспортноориентированный  рост  производства  аграрной  продукции  характерен  для  регионов
доноров  продовольствия.  Импортозамещающее  производство,  в  свою  очередь,  может  быть 
осуществлено как в условиях регионовдоноров, так и регионовреципиентов. 

К числу наиболее существенных проблем, требующих решения, на наш взгляд, относятся  
следующие:  комплексная  оценка  потенциала  формирования  импортозамещения  и  наращивания 
экспортной ориентации с проведением прогноза параметров продовольственного самообеспечения 
внутреннего рынка, выявлением потенциальных ниш эффективного импортозамещения на рынке 
агропродовольственной  продукции  и    структурированием  институционального  пространства 
импортозамещения в отрасли, определением этапов импортозамещения и детерминант экспортной 
ориентации  аграрных  отраслей;  разработка  механизма  реализации  политики  эффективного 
импортозамещения и наращивания экспортного потенциала агропродовольственной продукции с 
обоснованием  интеграции    региональных  агропромышленных  субъектов  в  кластеры, 
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предложением  индикативной  модели  развития  сельскохозяйственного  производства  и 
перерабатывающей  промышленности  и  методического  инструментария  дифференцированной 
региональной  аграрной  политики  импортозамещения;  разработка  региональных  моделей 
импортозамещения  на  рынке    агропродовольственной  продукции  с  учетом  специфики  ее 
трансформационных  и    структурных  проблем,  а  также  территориальных  положений  регионов, 
обеспечивающих  приоритеты межотраслевых  и кооперационных связей как внутри регионов, так 
и за их пределами. 

В  современных  условиях  нестабильности  глобальных  экономических  процессов 
приоритетами  эффективной  структурной  перестройки  национальной  экономики  в  процессе  ее 
интеграции  в  мировую  являются  эффективное  импортозамещение  и  наращивание  экспортных 
возможностей страны. Именно такой путь избрали Япония, новые индустриальные страны Азии, а 
также  ряд  стран,  использующих  потенциал  своих  территорий  (Германия,  США,  Швейцария, 
Канада).  Логичным  путем  развития  экономики  после  наращивания  объемов  производства, 
импортозамещения  и  обеспечения  внутреннего  спроса  является  развитие  потенциала  экспорта  и 
его  реализация.  Однако,  процесс  наращивания  данного  потенциала  достаточно  длительный. 
Поэтому меры по наращиванию объемов производства в целях эффективного импортозамещения 
и  формированию экспортного потенциала целесообразно осуществлять параллельно. 

Сегодня  особенно  актуально  соблюдение  принципов  перевода  внешней  торговли  на 
систему принципов и механизмов ВТО с использованием протекционистских мер в соответствии с 
международной  практикой;  привлечения  и  эффективного  использования  иностранных  и 
внутренних  инвестиций  для  повышения  конкурентоспособности  экспортного  потенциала; 
многовекторности  внешнеэкономических  связей  и  участия  в  развитии  международной 
региональной  интеграции  [7].  Данные  принципы  позволяют  сочетать  элементы  политики 
свободной торговли и избирательного протекционизма, что соответствует стране, которая решает 
проблемы открытости своей экономики. 

Реализация  целей  современной    внешнеэкономической  политики  предопределяет 
проведение  смешанной  стратегии  развития  –  построение  экспортоориентированной  и 
импортозамещающей  модели  экономики,  позволяющей  сохранить  национальный  хозяйственный 
комплекс,  сформировать  внутренний  рынок,  наращивать  высокотехнологическое  производство, 
создавать экспортированные кластеры, расширять экспорт, рационализировать импортные потоки, 
обеспечить  экономическую  безопасность,  осуществлять  избирательное  и  контролируемое 
вхождение в мировой рынок [89]. Определение стратегии сочетания экспортоориентированного и 
импортозамещающего  развития  объясняется  тем,  что  развитие  экономики  по 
импортозамещающей модели оправдано в период индустриализации, когда страны, решая задачи 
догоняющего  развития,  получают  возможность  использовать  мировой  опыт  технологической 
реконструкции  национального  производства.  Однако  в  последующем  проведение 
преимущественно  политики  импортозамещения,  как  свидетельствует  мировой  опыт, 
сопровождается  ухудшением  основных  макроэкономических  показателей,  сокращением  объемов 
экспорта,  снижением  конкурентоспособности  ресурсов  и  товаров.  В  связи  с  этим  в  перспективе 
импортозамещающая  политика  должна,  на  наш  взгляд,  содержать  нацеленность  на  развитие 
экспорта  импортозамещающей  продукции  и  выход  на  внешние  рынки,  что  способно 
стимулировать экономический рост, укрепить платежный баланс, национальную валюту. 

Так,  можно  сделать  вывод,  что  импортозамещение  в  Казахстане  –  особенно  важная 
стратегия  для  создания  основы  устойчивого  инновационного  развития  отрасли  и  обеспечения 
роста  производства  конкурентоспособной  агропродовольственной  продукции.  Тем  более,  что 
Казахстан    имеет  хороший  экспортный  потенциал  в  сельском  хозяйстве  и  пищевой  
промышленности.  Однако,  в  условиях  международного  разделения  труда  и  глобализации 
экономических  связей  почти  невозможно  в  пределах  одной  конкретной  территории  региона 
располагать  полностью  самодостаточной  экономической  системой.  Напротив,  связи  между 
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различными странами позволяют добиться повышенных темпов экономического развития. Таким 
образом,  мы  видим,  что  эффективность  импортозамещения  должна  учитываться  не  только  на 
микроуровне и в краткосрочной перспективе, но и в системе мирохозяйственных связей.  

Аграрный  сектор  экономики  Казахстана  имеет  огромный  потенциал.  Например,  общая 
площадь сельскохозяйственных угодий в республике составляет 223 млн. га, в том числе пашня  
21 млн. га. 84% земельных угодий могут быть использованы для занятия животноводством.  

Однако, согласно оценке Всемирного банка, в настоящее время производительность труда 
в отечественном сельскохозяйственном производстве в 5 раз меньше, чем, например, в Восточной 
Европе.  

Подобная  ситуация  связана  с  рядом  факторов,  которые  негативно  влияют  на 
эффективность  сельскохозяйственного  предпринимательства.  Некоторые  из  таких  факторов: 
низкие  продуктивные  свойства  почвы;  развивающийся  процесс  опустынивания,  охвативший  до 
66% территории страны;  ухудшение качественного состояния земель в результате использования 
минеральных удобрений.  

В  то  же  время  высокий  уровень  сельскохозяйственного  производства  в  экономически 
развитых  странах  мира  является  результатом  длительного  и  упорного  труда.  Например, 
сельскохозяйственным производителям США для увеличения надоя молока до  3200 килограммов 
потребовалось около 20 лет, а до 5400 кг   еще 10 лет.  

В  течение  6090х  годов  прошлого  столетия  мировое  производство  зерна  увеличилось 
почти втрое, производство молока  вдвое, сухого молока  втрое, урожайность зерновых культур  
вдвое. С 1965 по 1975 г. г. мировое производство говядины возросло на 47%, баранины и свинины 
 на 80%, мяса птицы  в 5 раз.  

За это же время мировое производство хлопка практически удвоилось без расширения при 
этом  посевных  площадей.  Следует  отметить,  что  за  последние  десятилетия  удвоение  объемов 
аграрной  продукции  в  странах  ЕС  произошло  при  уменьшении  сельскохозяйственных  угодий 
более  чем  на  10%.  Кроме  того,  рост  производства  сельскохозяйственной  продукции  связан  с 
повышением уровня интенсификации производства.  

Например,  с 1950 по 1991  гг.  рост урожайности  озимой пшеницы в ФРГ почти в 3 раза; 
ржи    и  ячменя    в  2  раза  происходил  за  счет  увеличения  технической  вооруженности  сельского 
хозяйства. За этот же период количество тракторов возросло в 11 раз, комбайнов  в 100 раз. 

В  Казахстане  аграрная  отрасль  в  современных  условиях  находится  в  положении,  не 
позволяющей в полной мере и на равных участвовать в международной конкуренции. Основными 
факторами,  сдерживающими  развитие  отрасли  являются:  сезонный,  циклический  характер 
производства,  высокий  удельный  вес  хозяйств  населения  в  общем  объеме  валовой  продукции 
сельского  хозяйства,  изношенность  основных  средств,  оборудования  и  техники,  низкий  уровень 
внедрения НИОКР, фито и ветеринарной безопасности, дефицит оборотных средств и др. Все это 
обосновывает  необходимость  анализа  и  систематизации  существующих  программ  по 
господдержке  и  правил  субсидирования  сельского  хозяйства  РК,  разработки  методикиоценки 
эффективности субсидий в различных подотраслях сельского хозяйства. 

Опыт  стран  с  развитым  сельским  хозяйством  свидетельствует,  что  государственная 
политика в области АПК является одним из ключевых факторов для развития сельского хозяйства. 
К примеруКернская группа, противостоящая экспортным субсидиям, страны ЕС  увеличивающие 
меры «зеленой корзины», страны СНГ и ЕАЭС которые подвержены к мерам «желтой корзины». 
Существует  множество  косвенных  мер  поддержки  сельхозпроизводителей,  которую  применяют 
страны  Кернской  группы,  в  т.ч.  развитие  инфраструктуры  села,  помощь  в  модернизации 
оборудования,  субсидирование  процентов  по  кредитам.  Эти  инструменты  стимулируют 
сельхозпроизводителей повышать свою эффективность и работать на долгосрочную перспективу, 
приобретая  технику  и  технологии  с  целью  повышения  интенсивности  производства  и 
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производительности  труда,  в  то  время  как  прямые  дотации  просто  поддерживают  хозяйства  «на 
плаву». 

Система поддержки сельского хозяйства Аргентины ориентирована на использование мер 
«зеленой корзины», не ограниченные в объеме субсидии составляют почти 88,3% всех расходов 
бюджета  на  поддержку  сельского  хозяйства,  Австралия  соответственно    86,7%.  Анализ  мер 
субсидирования  сельского  хозяйства  Бразилии  позволяет  сделать  вывод  о  сокращении  доли 
совокупной  поддержки  («зеленый  ящик»  +  «янтарный  ящик»  +  СДР)  в  объеме  производства 
сельхозпродукции,  которая  составила  за  2015  год    4  849,4  млрд.  долл.,  или  3,3%  в  объеме 
производства.  По данным Европейской комиссии в 2016 г. общий объем поддержки составил 62,8 
млрд. евро, при этом доля прямых субсидий – 65,3%,  рыночные меры поддержки  5% и развитие 
сельских территорий – 29,7% [11]. 

Для аграрного сектора РК актуально максимальное использования ресурсного потенциала 
регионов  и  стимулирование  системы  интенсификации  сельхозпроизводства.  В  этой  связи 
бюджетное  субсидирование  производства  сельхозпродукции  на  основе  единой  оценки 
эффективности  производства  должна  стать  приоритетным  направлением  государственной 
поддержки. В тоже время для эффективного развития АПК Казахстана необходимо повышение не 
только  уровня  государственной  поддержки,  но  и  эффективности  их  использования,  отдачи 
вложенных  ресурсов,  т.е.  необходима  разработка  нормирования  ресурсов,  организация  системы 
учета  и  внутреннего  контроля  материальных  и  финансовых  средств.  Каждый  вложенный  в 
производство продукции тенге должен работать на результат, приносить максимум прибыли. 

Емкость  отечественного  органического  рынка  составляет  около  160  млрд.  тенге  с 
перспективой  роста  на  810  %  в  год.  Однако  отсутствие  четкого  механизма,  соответствующих 
органов  реализации  Закона  РК  «О  производстве  органической  продукции»  и  стимулов, 
формирующих  мотивацию  фермеров  к  переходу  на  органическое  производство,  сдерживает 
развитие данного направления. 

В  мировой  практике  экологизация  сельскохозяйственного  производства  становится 
ведущим трендом НТП, одним из её направлений является органическое сельское хозяйство. 182 
страны  мира  культивируют  органическую  продукцию.  Рынок  органических  продуктов  ежегодно 
прирастает  на  1516%  в  год.  В  связи  с  этим  необходимо  разработать  модели  стимулирования 
агроформирований  и  перерабатывающих  предприятий  к  производству  органической  продукции, 
адаптированные к региональным агроэкологическим условиям и специализации производства.  

Обобщение  опыта  поддержки  сельского  хозяйства  различными  странами  мира  показало, 
что  большинство  стран  используют  субсидирование  в  качестве  ключевого  инструмента 
поддержки сельскохозяйственного производства.  

По  показателю  уровня  поддержки  аграрного  сектора  экономики  Казахстан  находится  на 
среднем  уровне.  Общая  поддержка  сельского  хозяйства  в  данном  случае  включает  как  выплаты 
сельскохозяйственным  предприятиям  из  бюджета,  так  и  косвенные  меры  поддержки  (например, 
тарифную защиту). 

Для  преобразования  потенциала  АПК  в  фактическое  преимущество  требуется 
значительный объем господдержки. В соответствии с Посланием народу Казахстана от 2012 года 
СТРАТЕГИЯ  «Казахстан2050»  Новый  политический  курс  состоявшегося  государства  Главой 
государства было поручено увеличить объемы государственной поддержки АПК к 2020 году в 4,5 
раза (таблица 1). 

Стоит  отметить,  что,  несмотря  на  вступление  Казахстана  в  ВТО,  достигнута 
договоренность  на  применение  мер  государственной  поддержки  сельского  хозяйства,  в  виде 
прямых субсидий – «желтой корзины» на уровне 8,5% от валовой продукции сельского хозяйства 
(таблица 2). 
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Таблица 1. Объемы государственных расходов, млрд. тенге 

  2016 год      2017 год   

Утверждено по 

программе 

«Агробизнес

2020» 

Предложено 

МСХ 

Отклонение  Утверждено по 

программе 

«Агробизнес

2020» 

Предложено 

МСХ 

Отклонение 

345  266  79  383  286  97 

Источник: официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

 
Таблица 2 . Разрешенный уровень мер государственной поддержки сельского хозяйства в 

виде прямых субсидий 

Казахстан Россия Киргизия Украина 
8,5 %  5%  5%  5% 

 
Анализ современных тенденций развития ведущих стран показал, что дальнейшее развитие 

аграрного бизнеса Казахстана должно происходить следующим образом: 
1)  Нам  нужно  ориентироваться  на  повышение  конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции за счет повышения эффективности государственной поддержки 
и создания равных благоприятных условий для развития аграрного бизнеса. 

2)  Помимо  этого  в  развитых  странах  сформировалось  отдельное  направление  сельского 
хозяйства    производство  органической  продукции.  Развитие  рынка  органической  продукции  в 
мире показывает достаточно высокие темпы роста, несмотря на более высокие цены.   

Как  показывают  результаты  исследования,  сегодня  одной  из  основных  задач  развития 
экономики  страны    является  совершенствование  системы  регулирования  и  поддержки 
сельскохозяйственного  предпринимательства.  Поэтому  необходимо,  на  наш  взгляд, 
совершенствовать  условия  и  факторы  развития  сельскохозяйственного  предпринимательства  в 
следующих направлениях: 

Вопервых,  нужно  финансовое  оздоровление  субъектов  сельскохозяйственного 
предпринимательства. 

Вовторых,  необходимо  повышение  экономической  доступности  товаров,  работ  и  услуг 
для субъектов аграрного бизнеса (повышение доступности услуг по хранению зерна; финансовых 
услуг;  образовательных услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг). 

Втретьих,  нужно  развивать  государственную  систему  обеспечения  субъектов  аграрного 
бизнеса (развивать систему фитосанитарной и ветеринарной безопасности). 

Вчетвертых,  нужно  повысить  эффективность  системы  государственного  регулирования 
аграрного бизнеса (повысить эффективность агрохимического обслуживания сельского хозяйства; 
развивать систему информационного обеспечения субъектов аграрного бизнеса; развивать систему 
технического регулирования; создать условия для развития производства и оборота органической 
сельскохозяйственной  продукции;  развивать    сельскохозяйственную    кооперацию  и 
международное сотрудничество в сфере сельскохозяйственного предпринимательства). 

Импортозамещение  и  наращивание  экспортных  возможностей  сельского  хозяйства  в 
качестве приоритетных целей развития АПК были провозглашены Государственной программой 
развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 20172021 гг..[10]. Так в 2016 г. 
ВВП  сельского  хозяйства  увеличилась  на  5,5  %  по  сравнению  с  2015  г,  а  в  2015  г.  в  реальном 
выражении  ниже уровня 2011 г. на 4,1%. Темпы роста объемов производства продовольственных 
товаров в целом не успевают за темпами роста потребления, в результате чего свободная ниша на 
рынке  восполняется  за  счет  импорта  и  его  доля  во  внутреннем  потреблении  остается  весьма 
существенной.  



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

218 

 

В среднем за последние пять лет по продуктам переработки животноводческой продукции 
наибольшая доля импорта приходится на сыры и творог (51%), колбасные изделия (46%), мясные 
и  мясорастительные  консервы  (40%)  и  сливочное  масло  (36,4%).  По  продуктам  переработки 
растениеводческой продукции наибольшая доля импорта отмечается по сахару (42%), а с учетом 
завоза тростникового сахарасырца импорт достигает 97%, тогда как производственные мощности 
сахарных  заводов  загружены  на  37,1%.  Импорт  плодоовощных  консервов  составил  84%  от 
внутреннего  потребления  (при  загруженности  перерабатывающих  предприятий  27%.)  Доля 
импорта  во  внутреннем  потреблении  масложировой  продукции  достигает  3040%  (при 
загруженности    предприятий  на  4550%).  То  есть  на  сегодня  остро  стоит  вопрос  нехватки 
качественного сырья для загрузки производственных мощностей для перерабатывающей отрасли в 
целом. 

Сегодня мы часто сталкиваемся с фактами реализации некачественной продукции, Одной 
из  основных  причин  является  неразвитость  системы  заготовки  и  продвижения 
сельскохозяйственной  продукции  от  производителей  к  рынкам  сбыта,  включая  предприятия  по 
переработке  сельскохозяйственного  сырья.  Среди  основных  причин  недостаточного  уровня 
продовольственного  обеспечения  можно  назвать  следующие:  ограниченность  материальных  и 
финансовых  ресурсов;  низкая  производительность  труда,  недостаточный    объем  инвестиций  в 
отрасль. 

Развитие  отраслей  переработки  сельскохозяйственной  продукции  и  пищевой 
промышленности должно быть направлено на производство приоритетных видов продукции для 
насыщения  внутреннего  рынка  продовольственными  товарами  и  реализации  экспортного 
потенциала. Объективным национальным конкурентным преимуществом АПК Казахстана может 
стать также производство и реализация органической сельскохозяйственной продукции.  

Модернизацией  национального  сельского  хозяйства  в  контексте  импортозамещения 
занимаются давно и во многих странах. В одних, как например, США, Германии, Великобритании, 
Франции,  Японии  практически  решена  проблема  продовольственной  обеспеченности.  В  то  же 
время  остается  большое  число  стран,  для  которых  данная  проблема  еще  не  решена,  к  числу 
которых относится и Казахстан.  

Разработка  и  реализация  политики  импортозамещения  в  чувствительных  сферах  сегодня 
имеет  огромное  значение  и  для  стран  ЕАЭС.  На  сегодняшний  день  61%  общего  объема 
товарооборота стран ЕАЭС составляет импорт. И опять же, ввозится та продукция, которая может 
быть произведена на территории Союза. На  закупку товаров  затрачивается порядка $ 26,5 млрд. 
[12]. Для сравнения, общегодовой объем господдержки всех странучастниц почти втрое меньше. 
В  этой  связи  особенно  важно  разработать  предложения  по  формированию  и  реализации 
направлений  и  механизмов  интеграции  в  сфере  развития  сельского  хозяйства  и  пищевой 
промышленности в ЕАЭС.  

Сегодня    формирование  новых  механизмов  эффективного  импортозамещения  на  рынке  
агропродовольственной продукции и наращивания экспортного потенциала в условиях открытой, 
рыночной экономики и с учетом специфики развития отдельных регионов и Казахстана в целом 
приобретает большое значение. Как показал анализ, годовая инфляция в 2016 г. составила 8,5%. И 
основной  вклад  в  инфляцию  внесло  удорожание  именно  продовольственных  товаров  на  9,7%. 
Также в 2016 г. внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился на 18,9% по сравнению с 2015 г., 
в том числе по экспорту  снижение на 20,0%, в 2015 году   на 42% и по импорту  – снижение на 
17,6%, в 2015 г.  на 26,9%.  

Формирование  и  реализация  механизма  эффективного  импортозамещения  и  развития 
экспортного  потенциала  –  совокупности  элементов  этой  системы  позволит  разрабатывать  и 
осуществлять целенаправленные действия и процедуры для изменения его параметров, структуры 
и функций в ответ на влияние внешних и внутренних факторов окружающей среды. На основании 
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этого  определения  можно  сделать  вывод  о  необходимости  развития  адаптивного  механизма, 
позволяющего учитывать влияние внутренних и внешних факторов окружающей среды.  

Проблема  импортозамещения  в  сельском  хозяйстве  относится  к  наиболее  актуальным  в 
современной  экономической  политике  и  хозяйственной  практике.  Ее  актуальность  вызвана,  во
первых,  не  только  политическими  причинами,  но  и  экономическими.  Вовторых,  она  не 
ограничивается  лишь  сферой  хозяйственной  практики,  но  является  также  и  научной, 
теоретической, втретьих, носит не локальный и страновой, а универсальный интернациональный 
характер  в  том  смысл,  что  все  страны  рано  или  поздно  сталкиваются  с  проблемой 
импортозамещения. 

Сегодня необходимо формировать экспортный продовольственный  потенциал страны и ее 
регионов,  который  предполагает  возможность  проведения  в  перспективе  активной  экспортной 
политики,  как  на  уровне  государства,  так  и  на  уровне  отдельного  региона,  обеспеченной 
поддержкой  экономической  дипломатии,  внутренними  институциональными  мерами, 
комплексным  регулятивным  механизмом.  Это  особенно  важно  применительно  к 
сельскохозяйственному  производству,  обладающему  значительным  экспортным  потенциалом.  
Речь  идет  о    возможности  существенного  расширения  как    товарной,  так  и  географической   
структуры внешнеэкономических  связей  Казахстана и его регионов, многократном  увеличении 
экспорта  продовольственных товаров  и сельскохозяйственного сырья. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
В настоящее время наиболее действенными способами продвижения и продажи товаров и 

услуг  являются  различные  методы  интернет–маркетинга,  в  частности,  маркетинг  в  социальных 
сетях.  

Во всем мире отмечается перемещение сферы проведения свободного времени и ведения 
деловых  операций  в  интернетпространство.  Эта  ситуация  изменяет  концепцию  тех  усилий, 
которые необходимо прикладывать производителям товаров и услуг, чтобы до целевой аудитории 
дошел этот посыл. Молодые потребители проводят в сети большую часть своего времени, поэтому 
они больше доверяют своим партнерам и коллегам по социальным сетям и интернетресурсам. [3] 

У  маркетинговых  коммуникаций  в  социальных  сетях  есть  ряд  неоспоримых  перспектив: 
социальные сети становятся популярными среди всех возрастных групп, максимально охватывая 
молодежную аудиторию и настройки под нее комплекса мероприятий по продвижению. Возможно 
достижение  различных  маркетинговых  целей:  от  брэндинга  до  продаж  с  помощью 
интерактивности и «сарафанного маркетинга». [3] 

Контент,  который  передается  с  помощью  социальных  сетей,  вызывает  у  потребителя 
больше доверия, так как человек доверяет своему окружению и доверяет тому, что размещено на 
его  страницах.Эта  информация  не  вызывает  отторжения.  Ей  доверяют  потому,  что  это  передача 
информации  "из  уст  в  уста",  благодаря  которому  информация  распространяется  быстро  и  легко 
воспринимается потребителями изза отсутствия рекламного подтекста. 

Еще  одним  преимуществом  маркетинга  социальных  сетей  является  то,  что  продвижение 
товара  или  услуги  в  социальных  сетях  не  требует  больших  финансовых  вложений,  за 
исключением рекламы в самих социальных сетях, которая необходима лишь на начальном этапе, 
так  как  в  перспективе  большое  количество  подписчиков  будут  продвигать  сообщество  сами, 
например, через «репосты», «лайки». 
Рассмотрим лидирующие социальные сети и число их подписчиков. 
 
Facebook – 1,94 млрд. человек. 
Twitter – 500 млн.человек. 
Google+ 540 млн. человек. 
Instagram 500 млн. человек. 
ВКонтакте 440 млн. человек. 
LinkedIn свыше 380 млн.  
YouTube более 1 млрд.[5] 
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Рис. 1. Лидирующие социальные сети в мире. 
Источник: [3] 

 
Стоит отметить, что многие пользователи социальных сетей зарегистрированы в более чем 

одной социальной сети.  
Согласно  данным  исследования  компании  GemiusAudience,  специализирующейся  на 

изучении  онлайнаудитории,  больше  всего  молдавских  пользователей  зарегистрировались  в 
Instagram. 

В  2017  году  бесплатное  приложение  Instagram  пользовалось  наибольшей  популярностью 
среди жителей страны. Большинство пользователей  68%  граждане в возрасте от 18 до 34 лет. 
Всего в Республике Молдова 250 тысяч пользователей Instagram. 

Facebook  занимает  вторую  позицию  в  рейтинге  самых  популярных  соц.сетей.  В  ней 
зарегистрированы  760  тысяч  молдавских  граждан.  Зачастую  регистрируются  в  этой  соц.сети 
женщины от 18 до 34 лет. 

Однако большинство пользователей Интернета в Молдове  более миллиона человек  все 
же предпочитают российскую социальную сеть Одноклассники. В основном это мужчины от 20 до 
29 лет. 

Наименьшей  популярностью  пользуется  у  наших  соотечественников  российская  сеть 
Vkontakte. В ней зарегистрированы 250 тысяч граждан Молдовы. Затем следует Linkedin с более 
140 тысячью аккаунтами[4]. 

 

 
 

Рис.2. Использование социальных сетей в Республике Молдова. 
Источник: [4] 
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Но  все  же  стоит  отметить,  что  маркетинг  социальных  сетей  имеет  ряд  особенностей  и 
должен отвечать определенным требованиям. 

Для  различных  социальных  сетей  рекомендуется  разрабатывать  разнообразный  контент. 
Маркетинговые  коммуникации  могут  быть  неэффективны  для  аудитории,  которая  отдает 
предпочтение традиционным коммуникационным способам и медианосителям[3]. 

Для  удобства  поиска  и  обработки  информации  используются  хэштеги,  то  есть  ключевые 
слова или словосочетания, благодаря которым с легкостью можно найти интересующий контент. 
Это поможет затронуть более широкую аудиторию, что привлечет внимание к аккаунту. 

Важной  составляющей  успешного  ведения  маркетинга  в  социальных  сетях  является 
частота  выкладывания  поста.  Специалисты  считают,  что  необходимо  выкладывать  по  одному 
посту в день, чтобы не перегружать аудиторию и поддерживать интерес подписчиков. Не должно 
быть больших перерывов, потому что подписчики могут забыть про аккаунт, что может повлечь за 
собой отписку от странички, а это потеря потенциальных клиентов. 

Одним  из  самых  эффективных  способов  привлечения  аудитории  в  социальных  сетях 
является  проведение  конкурсов.  Конкурс  –  один  из  лучших  способов  укрепления  бренда, 
увеличения  числа  подписчиков  и  построения  целевой  аудитории.  Наиболее  популярными 
являются следующие виды конкурсов: 
 Лотерея.  Чаще  всего  одним  из  условий  участия  в  конкурсе  является  подписка  на  аккаунт, 

«лайк» и «репост». 
 Конкурс  голосования.  Позволяет  узнать  мнение  подписчиков  относительно  того,  что 

представлено в аккаунте 
 Фотоконкурс.  Компания  просит  сделать  фотографию  со  своим  товаром  и  поставить 

фирменный хэштег и отметить компанию на фото для участия в конкурсе. 
 Giveaway  это розыгрыш или викторина, для участия в которой необходимо выполнить ряд 

определенных  условий.  Требования  розыгрыша  могут  касаться  не  только  действий  в 
интернете.  Например  можно  попросить  участников  сфотографироваться  в  определенной 
одежде  или  в  определенном  месте.  Можно  попросить  приготовить  определенное  блюдо  и 
выложить  его  фото  в  Инстаграм.  Победитель  Giveaway,  как  правило,  определяется 
случайным  образом.  Это  отличает  его  от  конкурсов,  где  выигрывает  тот,  кто  лучше  всех 
справился  с  заданием,  и  лотерей,  для  участия  в  которых  обычно  нужен  ещё  и  денежный 
взнос. 

Очень тяжело раскрутки аккаунта и продвижения продукции или услуг в социальных сетях 
без  поддержки  авторитетных  людей.  Это  те  люди,  которые  имеют  много  подписчиков  и  могут 
оказывать  влияние  на  них.  Важно  сотрудничать  с  такими  людьми  для  успешного  продвижения 
своего  продукта.  Один  из  наиболее  простых  способов  сделать  это  –  отметить  их  в  своих 
сообщениях. 

Использование  блогеров  очень  популярно  у  производителей  косметики  и  одежды. 
Например,  бьюти  –  блогеры.  Компании  присылают  свою  продукцию  в  качестве  подарка  этому 
человеку,  который  впоследствии  обратит  внимание  на  продукт  в  своем  видео  или  в 
посте,описывая  преимущества  или  недостатки  того,  или  иного  продукта.  Учитывая 
многотысячную аудиторию и форму подачи рекомендации «как другу», это позволяет увеличить 
популярность товара, и спрос на данную продукцию увеличится в разы. 

Не нужно ждать, когда на вашу страницу начнут подписываться пользователи, необходимо 
брать  инициативу  в  свои  руки,  создавать  качественную  аудиторию,  подписываясь  на  нужных 
людей. Например, взаимный пиар. 

Подытожив  выше  изложенное,  следует  отметить,  что  SMMявляется  одним  из  очень 
перспективных  направлений  маркетинга,  объективно  востребованным  в  настоящее  время. 
Маркетинговые  коммуникации  в  социальных  сетях  становятся  приоритетной  площадкой  для 
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коммуникаций и продвижения, нацелены  в первую очередь  на молодежную аудиторию,  а  также 
аудиторию  среднего  возраста.  Маркетинг  в  социальных  является  новым  форматом  и  открывает 
огромные перспективы для привлечения новых потребителей[2]. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В  процессе  организации  логистической  деятельности  формируется  структура 

логистического  управления,  выполняется  распределение  логистических  функций  и  операций 
между различными подразделениями и службами предприятий, определяется последовательность 
и способы выполнения логистических операций. 

Все функции и операции должны планироваться, управляться и координироваться в целом. 
Все  процессы,  протекающие  в  рамках  отдельных  функций,  согласовываются  друг  с  другом  и 
создают,  таким  образом,  резервы  снижения  общих  издержек.  Основу  работы  логистики 
составляют  различные  сферы  деятельности:  закупка  сырья,  закупка  материалов,  производство, 
сбыт  продукции,  транспортировка,  информационное  обеспечение,  а  также  различные  системы 
управления – запасами, качества товаров и услуг, планирования и т. п.  

Цель  работы - изучить  развитие  логистической  деятельности  в  Республике  Беларусь, 
выявить  проблемы,  преимущества  и  место  страны  в  развитии  международной  логистики.  Для 
проведения исследований использовались материалы интернет  источников. В качестве основных 
методов исследования выступили анализ и синтез, описание. 

Республика  Беларусь  находится  на  пересечении  международных  путей,  этот  фактор 
оказывает  огромное  влияние  на  развитие  логистической  деятельности  страны.  В  государстве 
развиваются  логистические  центры  и  совершенствуются  технологии  по  развитию  логистики. 
Существуют также трудности на пути развития логистики в нашей стране. 

Первое,  на  что  стоит  обратить  внимание,  это  нерациональное  развитие  систем 
распределения  товаров  и  услуг  (отсутствие  продуманной  стратегии  развития  систем 
распределения  в  промышленности  и  торговле,  недостаток  организованных  товарных  рынков  на 
уровне  крупного  и  среднего  опта).  В  данный  момент  развитие  отрасли  тормозит  тот  факт,  что 
товары  декларируются  контролирующим  органом  государства,  где  они  зарегистрированы,  что 
осложняет процедуру прохождения таможни. 

Второе,  это  слабый  уровень  развития  современных  систем  электронных  коммуникаций, 
электронных сетей,  систем связи и телекоммуникаций. Наше  государство старается эти системы 
улучшить и повысить информатизацию молодежи. 
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Также  в  стране  отсталая  инфраструктура  транспорта,  прежде  всего  в  области 
автомобильных  дорог;  недостаточное  количество  грузовых  терминалов,  их  низкий  технико
технологический уровень. Чтобы обеспечить высокую скорость грузопотока необходимо наличие 
трасс  с  хорошим  дорожным  покрытием.  Существует  проблема  отсутствия  современных 
транспортных  средств,  отвечающих  мировым  стандартам;  высокая  степень  физического  и 
морального износа подвижного состава транспорта. Этой проблеме уделяют огромное внимание в 
программах развития логистической деятельности. 

Республика  Беларусь  занимает  выгодное  географическое  положение  для  развития 
транспортнологистической системы страны. В структуре ВВП транспортный сектор занимает 7 % 
и обеспечивает часть доходов за счет транзитных услуг. Общая протяженность транспортной сети 
республики  общего  пользования  (без  учета  городского  электрического  транспорта  и  воздушных 
линий)  составляет  70,8  тыс.  км.  Через  территорию  страны  проходят    железнодорожные  (7,9  %), 
автомобильные (75,4 %), внутренние судоходные (6 %) и воздушные пути, нефте и газопроводы 
(14,1  %),  т.  е.  РБ  находится  на  пересечении  международных  торговых  путей.  Основные 
транспортные потоки проходят в направлениях на восток  в Россию и страны Азиатского региона, 
на  север  –  в  порты  Балтийского  моря,  на  запад  –  в  страны  Европы  и  на  юг  –  в  страны 
Черноморского  региона.  А  также  через  страну  пролегают  такие  трассы,  как  Берлин  —  Брест  — 
Минск  —  Москва,  Хельсинки  —  СанктПетербург  —  Витебск  —  Гомель  —  Киев,  юговосток 
Европы  —  Львов  —  Барановичи  —  Минск,  далее  —  Вильнюсское  направление,  проведены 
газопроводы из Ямала в Европу, системы нефтепроводов, сверхмощные ЛЭП России и ЕЭС. [1] 

Все виды транспорта республики составляют единую систему, которая представляет собой 
транспортную  инфраструктуру  —  комплекс  различных  видов  транспорта,  находящегося  во 
взаимодействии и взаимозависимости, дополняющего друг друга, развивающегося во взаимосвязи, 
обеспечивая эффективное использование каждого вида. Она включает материальнотехническую 
базу  всех  видов  транспорта,  их  технические  средства,  мощности,  пропускную  способность, 
совместимость и дополняемость технологий. 

Автомобильный  и  железнодорожный  транспорт  являются  значимыми  частыми 
экспортерами. Большинство поступлений в секторе автомобильных дорог обеспечивается за счет 
транзитных транспортных перевозок в третьи страны и из них (услуги белорусских перевозчиков). 
Судоходный транспорт почти не развивается, так как нет выхода к морям и океанам. Воздушный 
транспорт  в  Беларуси  развит  слабо,  но  за  счёт  воздушного  коридора,  страна  тоже  имеет 
определенный доход, поэтому это направление следует развивать.  

Для  эффективности  транспортной  деятельности  страны  необходимо  функционирование 
транспортнологистической системы, а также развитие программ, таких как: программа развития 
логистической  системы  и  транзитного  потенциала  Республики  Беларусь,  программа  социально
экономического  развития  страны,  программы  для  инвестирования  в  транспортную  отрасль, 
программа  “Беларусь  гостеприимная”,  программа  по  развитию  и  содержанию  автомобильных 
дорог и другие программы.[5] 

Транспортнологистическая  система  РБ  также  обеспечивает  население  трудовыми 
ресурсами. В транспортной системе работают около 7 % населения (около 300 тыс. человек); при 
этом  потребность  в  работниках,  заявленная  организациями  в  органы  по  труду,  занятости  и 
социальной защите составляет около 520 тыс. человек. [2] 

Логистическая  деятельность  в  Беларуси  начала  развиваться  примерно  6  лет  назад.  В 
данный момент функционирует 48 субъекта хозяйствования логистической направленности. Для 
осуществления  эффективной  деятельности  этого  достаточно,  но  для  оказания  расширенного 
перечня услуг требуется больше. 

В  стране  низкий  уровень  развития  производственнотехнической  базы  складского 
хозяйства; недостаток  современного  технологического оборудования по  переработке продукции; 
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слабый уровень механизации и автоматизации складских работ. К сожалению, в Беларуси многие 
крупные  логистические  объекты  остаются  незагруженными  на  100%.  Спад  в  сегменте 
недвижимости  складов  наметился  еще  в  2015  г.,  обусловив  потерю  интереса  инвесторов  к 
логистической отрасли. Главным образом, это происходит потому, что предложение значительно 
превышает спрос, следующим шагом идет демпинг цен между конкурентами. 

Отсутствие  востребованности  пунктов  хранения  обусловливает  и  то,  что  заказчики  уже 
разработали  свою  логистическую  систему  или  же  складские  помещения  не  соответствуют 
современным требованиям. В то же время ввиду снижения арендных ставок поменять помещение 
стало проще и выгодней, что ведет к неликвидности старых складов. 

Оптимизация  складской  логистики  позволяет  контролировать  работу  складов.  Для 
успешного  управления  товара  на  складе,  предприятию  необходимо  контролировать  количество 
товара,  которое  требуется  для  реализации,  т.  е.  придерживаться  оптимального  уровня  запасов. 
Также запасы должны учитываться по каждому наименованию, а не рассматриваться как единое 
целое. 

Предприятиям не стоит забывать и про сохранность потребительских свойств товаров, она 
влияет  на  цену  и  потребление  продукции.  Для  определения  этого  параметра  используют 
сравнительные показатели сокращения естественных убытков и товарных потерь. 

Важную  роль  играет  аренда  помещения.  Если  помещения  арендованные,  то  могут 
возникать условия со стороны арендодателя: вид продукции, хранящейся на складе; площадь для 
складирования  этой  продукции,  а  также  сроки  аренды  помещений.  При  наличии  личных 
помещений складская логистика всётаки надежнее.  

На основании этих факторов, а также дополнительных разработках проводят исследования 
в  складской  инфраструктуре.  Так,  по  результатам  исследований  в  2017  году  в  Республике 
Беларусь было выявлено, что из 48 действующих логистических центров, 16 располагают на своей 
территории складами временного хранения и таможенными складами (СООО «Брествнештранс», 
ОАО «Белмагистральавтотранс», ОАО «Торговологистический центр «Озерцологистик», РТЭУП 
«Белинтертранс  –  транспортнологистический  центр»,  РУП  «Белтаможсервис»  (шесть 
логистических  центров),  СП  «Транзит»  ООО,  ООО  «Белсотра»,  РУП  «Национальный  аэропорт 
«Минск»), СООО «СТЛ Логистик», ООО «Бремино Брузги», СП «Доминик» ООО. Из указанных 
логистических  центров  ПТО  на  своей  территории  имеют  только  13  (не  имеют  ПТО  –  СП 
«Транзит»  ООО,  СООО  «Брествнештранс»  и  СООО  «СТЛ  Логистик»).  Биржевыми  складами 
располагают – 3 логистических центра (ООО «Евросклад Сервис», ОАО «Торговологистический 
центр «Озерцологистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортнологистический центр»). 

По  оценкам  экспертов  по  состоянию  на  2017  г.  общая  площадь  крытых  складских 
площадей класса «А» составляет более 812 тыс. м2, их них склады общего пользования составляют 
653  тыс.  м2,  склады  временного  хранения  и  таможенные  склады  –  107  тыс.  м2, 
низкотемпературные  склады  и  склады  холодильники  –  52  тыс.  м2.  Площадь  современных 
контейнерных терминалов составляет более 150 тыс. м2. Для сравнения, площади складов класса 
«А»  и  «В»  в  районе  Варшавы  составляют  около  2,6  млн.  м2.  Совокупная  же  площадь 
логистических  центров,  представленных  в  Польше,  превышает  9  млн.  м2.  А  общий  объем 
современных складских помещений в Киевском регионе составляет более 2 млн. м2. 

Прирост новых площадей современной складской инфраструктуры в 2017 г.  значительно 
замедлился.  Так  в  конце  2017  г.  ООО  «Владпродимпорт»  в  г.  Заславле  введен  в  эксплуатацию 
низкотемпературный склад общей площадью 2,6 тыс. м2. В логистическом центре «Прилесье» на 
конец  2017  г.  построены  80  тыс.  м2.  В  логистическом  парке  «Великий  камень»  (ЗАО  «Чайна 
Мерчантс  СиЭйчЭнБиЭлАр  Коммерческая  и  Логистическая  Компания»)  введено  в  действие 
порядка  50  тыс.  м2  складских  площадей  класса  «А».  Осуществляется  строительство 
железнодорожной  ветки  и  современного  контейнерного  терминала.  «Остров  чистоты»  (ЧТУП 
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«ЗападХимТорг») заехал в логистический центр в п. Раков (бывшее ООО «ЛБИТ Групп»). ООО 
«Еврозапчасть» в 5 км от МКАД в конце 2017 г. ввел в эксплуатацию собственный логистический 
центр площадью 3 тыс. м2. 

По оценкам экспертов к концу 2018 г. площадь складов класса «А» увеличится на 90 тыс. 
м2 и составит более 900 тыс. м2. Прогнозируется что в 2019 г. площадь складских площадей класса 
«А» составит 1 млн. м2, а в 2020г. – достигнет 1 млн. 100 тыс. м2.[3] 

Средняя  рыночная  ставка  аренды  складской  недвижимости  класса  «А»  в  Беларуси 
составляет  6  евро  за  1  м2  с  НДС,  класса  «В»  –  4  евро,  класса  «С»  –  2  евро.  Ставка  зависит  от 
арендуемой  площади,  месторасположения  складского  объекта,  транспортной  доступности. 
Наибольшим  спросом  пользуются  складские  площади  в  Минском  регионе  в  зоне  доступности  к 
Минской кольцевой автодороге от 2 до 10 км. 

Рентабельность  деятельности  логистических  операторов,  использующих  арендованные 
площади  логистических  центров,  составляет  1025  %,  владельцев  логистических  центров, 
имеющих собственную инфраструктуру, – около 55 %.[4] 

Но, несмотря на эти отрицательные моменты развития логистики в Республике Беларусь, в 
последнее время наблюдаются и положительные подвижки в данной сфере. Логистические услуги 
становятся более востребованными, что стимулирует развитие логистических компаний и качества 
предоставляемых  услуг.  Государство  ведет  сотрудничество  со  многими  странами,  более  того, 
активно  проводится  строительство  китайских  городков,  что  позволит  стране  реализовывать 
больше поставок за рубеж, тем самым будет совершенствоваться логистическая деятельность. 

Для реализации государственной поддержки развития логистики Правительством в 2016 г. 
утверждена  Республиканская  программа  развития  логистической  системы  и  транзитного 
потенциала  на  2016–2020  гг.  Запланировано  достижение  к  2020  г.  следующих  целевых 
показателей: рост объема логистических услуг в 1,5 раза, увеличение общей складской площади 
логистических  центров  в  1,64  раза,  рост  доходов  от  транзита,  которые  включают  доходы  от 
транзита нефти, природного газа и транзита в сфере транспорта, за исключением трубопроводного 
транспорта,  до  1525,1  млн.  дол.  США.  Для  достижения  названных  показателей  предусмотрены 
мероприятия,  сгруппированные  в  рамках  трех  приоритетных  задач  программы:  повышение 
качества  и  комплексности  оказания  логистических  услуг;  обеспечение  развития  логистической 
инфраструктуры и повышение эффективности ее использования;  совершенствование правовых и 
экономических условий для эффективного использования транзитного потенциала.[6] 

Таким  образом,  находясь  в  выгодном  географическом  положении,  Республика  Беларусь 
может  быть  центральным  звеном  крупных  международных  перевозок.  Если  поддерживать 
хорошие  отношения  с  внешним  сектором  торговли,  республика  будет  получать  большую  часть 
доходов  в  экономику,  также  будет  налажена  система  инвестирования  в  разные  отрасли,  будет 
происходить  расширение  производства  и  реализации  продукции,  а  значит,  будет  повышаться 
экономика и улучшаться развитие страны, для чего следует устранить ряд проблем и негативных 
моментов развития логистической деятельности. 

Кроме того, по нашему мнению, в ближайшем будущем появится больше логистических 
центров с собственными складскими помещениями, ведь с каждым годом программы по развитию 
логистической  системы  совершенствуются,  а  значит,  и  экономическая  эффективность  в  этой 
области у предприятий будет увеличиваться и станет выгодной для государства. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 

Проблемы  социального  характера  в  современности  выходят  на  первый  план.  Многие  из 
них медленно уничтожают нас и все вокруг: экологическая, проблема наркотиков.  Всем известная 
истина:  профилактика  легче,  чем  лечение.  Именно  с  этой  целью  была  применена  социальная 
реклама.  

Социальная  реклама  –  это  информация,  распространенная  любым  способом,  в  любой 
форме  и  с  использованием  любых  средств,  адресованная  неопределенному  кругу  лиц  и 
направленная  на  достижение  благотворительных  и  иных  общественно  полезных  целей,  а  также 
обеспечение  интересов  государства[1].  Официально  первой  социальной  рекламой  считается 
реклама,  выпущенная  в  1906  году  общественной  организацией  «Американская  гражданская 
ассоциация». Она призывала защитить Ниагарский водопад от вреда, наносимого энергетическими 
компаниями.  

В 21 веке социальная реклама присуща всем развитым странам мира. Социальная реклама 
прежде  всего  отражает  актуальные  проблемы,  возникшие  в  обществе.  В  зависимости  от 
историческисоциального  развития  страны,  социальная  реклама  имеет  свои  особенности.  Это 
связанно  с специфическими проблемами определенной культуры. В современности определились 
острые проблемы, которые раскрыты в мировых социальных роликов. Конечно же, экологическая 
проблемы,  проблема  курения,  алкоголя,  наркотиков.  Все  это  является  бичом  современного 
общества, с которым все страны  пытаются бороться. Но кроме этого всем странам свойственны 
индивидуальные, специфичные проблемы, свойственные только определенным территориям.  
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Для выявления особенностей социальной рекламы в странах мира был проведен контент
анализ  социальной  рекламы  в  США,  России,  Японии,  Китае.  Для  удобства  исследования  была 
выбрана наружная социальная реклама. 

Предмет исследования: наружная социальная реклама в России, США, Японии и Китае  
Объект исследования: темы наружной социальной рекламы в разных странах мира   
Цель  исследования:  выявить  специфические  темы  наружной  социальной  рекламы  в 

странах мира  
Задачи: 
1.Проанализировать наружную социальную рекламы в России, США, Китае, Японии 
2.Классифицировать темы наружной социальной рекламы в разных странах мира  
3.Выявить  специфичные  темы  наружной  социальной  рекламы  в  каждой  из 

анализированных странах. 
Результатом контентанализа стало: 
Выявление  общих  актуальных  проблем,  раскрытых  наружной  социальной  рекламы  в 

анализируемых странах: 
 Экологическая проблема 
 Проблема образа жизни  (проблема курения, алкоголя, наркотиков) 
 Проблема насилия 
 Проблема автокатастроф   

Также в каждой стране нашлись темы социальной рекламы, свойственные только ей. Так, в 
Китае выделяются следующее специфические темы наружной социальной рекламы: 
 Вопервых,  реклама  бережного  отношения  к  историческим  памятникам  и  истории  страны[2] 
(рисунок  1).  Данная  социальная  реклама  призывает  помнить  трагические  события,  связанные  с 
восстанием,  произошедшем  в  Китае  в  1989  году  на  площади  Тяньаньмэнь.  Демонстранты, 
большая часть из которых была студентами и представителями интеллигенции, выступили против 
авторитаризма коммунистической партии Китая[3].  
 

 
Рисунок 1. социальная реклама «Кровавые слезы Китая» 

 
Вовторых,  реклама,  которая  пропагандирует  образ  семьи  с  одним  ребёнком.  Политика 

одного ребёнка на одну семью (или «одна семья — один ребёнок») — демографическая политика 
Китая. Китай был вынужден законодательно ограничить размер семьи в 1970х годах, когда стало 
понятно,  что  огромное  количество  людей  перегружает  земельные,  водные  и  энергетические 
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ресурсы  страны[4].  Сегодня  среднее  количество  детей,  рождённых  одной  женщиной  в  течение 
жизни,  в  Китае  снизилось  с  5,8  до  1,8.  На  рекламном  баннере,  который  установили  на  обочине 
дороги  по  распоряжению  китайского  госдепартамента  по  планированию  семьи,  написано:  «Чем 
меньше новорождённых детей, тем они будут здоровее и счастливее в жизни» (рисунок 2) 

Если темы исторического наследия хоть и в меньшей степени, но появляется в некоторых 
социальных  рекламах  стран  мира,  то  в  Японии  есть  совершенно  специфичная  тема  социальной 
рекламы.   Сексуальное домогательство на работе и в общественном транспорте является важной 
социальной проблемой в современной Японии. Для обозначения этого явления в японском языке 

существует  специальное  слово  —  “сэкухара”  (セクハラ),  которое  произошло  от  английского 

sexualharassment[5].  Социальная  реклама  против  домогательства  в  общественном  транспорте 
представлена на рисунке 3. Иероглифы, вырезанные на  ладонях: обозначаю известное в Японии 
слово тикан — мужчин, которые пристают к женщинам в общественном транспорте[6]. 

 

 
Рисунок 2.  Китайская социальная реклама, пропагандирующая образ семьи с одним 

ребёнком 
 

 

 
Рисунок 3. Социальная реклама в Японии 

 
Контентанализ  наружной  рекламы  в  США  позволил  выделить  две  проблемы, 

свойственные североамериканскому континенту. Это проблема ожирения и ношения оружия. 
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Так,  споры  в  американском  обществе  по  поводу  ношения  оружия  не  утихают  уже  много  лет. 
Количество актов насилия, вызванных доступностью пистолетов и ружей, растет с каждым днем. 
Массовые  убийства,  которые  случились  в  школах,  колледжах  и  университетах,  потрясли  весь 
мир[7].    По  этим  причинам  многие  общественные  организации  запустили  социальную  рекламу 
против оружия (рисунок 4).   Смысл данной социальной рекламы заключается в том, что один из 
детей  держит  нечто,  признанное  опасным  для  ребенка  в  Америке.  И  это  не  ружье,  а  киндер
сюрприз, баскетбольный мяч или книга со сказкой о Красной Шапочке. 

Вторая остро  стоящая социальная проблема США   это проблема ожирения. Сегодня, по 
статистике, 68% жителей США страдают от излишнего веса, а каждый третий болен той или иной 
степенью ожирения. Речь идет как о взрослых, так и о детях[8]. Социальная реклама от агентства 
LatinWorks  посвящённая  проблеме  ожирения  представлена  на  рисунке  5[9].    Данная  реклама 
показывает как лишний вес  заставляет отказываться от своих целей. 

 
Рисунок 4. Американская социальная реклама «Матери против оружия» 

 

 
Рисунок 5. Социальная реклама США «Ни один ребенок не мечтал 

стать толстым взрослым» 
 

Выделить  специфическую  тему  наружной  социальной  рекламы  в  России  достаточно 
проблематично.  В  силу  того,  что  данный  вид  рекламы  в  нашей  стране  малоразвит,  её  тематика 
охватывает  в  большинстве  только    самые  актуальные  проблемы,  которые  сопоставимы  с 
мировыми  социальными  проблемами:  проблема  курения,  алкоголя,  нарушения  ПДД  (рисунок  6
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7)[10]. Интересный вывод из анализа социальной рекламы в России состоит в том, что тематика 
экологической проблемы малоразвита.  

Проведенный  контентанализ  показал,  что  в  каждой  стране  существуют  определенная 
специфическая  тематика  социальной  рекламы.  Это  обусловлено  индивидуальным  историческим 
развитием  стран.  Зарубежные  страны  вкладывают  большее  количество  средств  в  социальную 
рекламу. 

Социальная  реклама  в  России  занимает  только  около  1%  от  объема  рынка  реклам[11]. 
Данный показатель наглядно отражает  низкую стадию развития данного вида рекламы.  

В  отличие  от  стран  Запада,  где  развитие  социальной  рекламы  насчитывает  несколько 
десятков лет и где уже успела сложиться целая теория использования этой рекламы, доказавшая 
свою  эффективность  на  практике,  в  России  еще  не  сложилось  четкого  определения  социальной 
рекламы.  Также  отсутствие  законодательной  базы  социальной  рекламы  в  России  осложняет  её 
производство. 
 

 
Рисунок 6. Социальная реклама против курения 

 

 
Рисунок 7. Социальная реклама против нарушения ПДД 

 
Следующей  причиной  является  отсутствие  реального  заказчика.  В  США  главным 

заказчиком  социальной  рекламы  является  государство.  Другой  причиной  неразвитости 
социальной  рекламы  в  России  специалисты  считают  трудности  с  ее  размещением  в  российских 
СМИ.  Выход  социальной  рекламы  планируется  по  остаточному  принципу,  на  время,  когда 
коммерческая  реклама  приносит  меньше  всего  прибыли.  Это  только  малая  часть  проблем 
социальной  рекламы  в  России.  Данный  вид  рекламы  необходим  и  чрезвычайно  важен  для 
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общества.  Действительно,  красивая  и  эстетичная  социальная  реклама  способна  не  только 
обращать на себя внимания огромного количества людей,  но и может помочь избежать трагедии. 
Социальная реклама необходима современному обществу. Она заставляют людей задумываться о 
том, что происходит вокруг. В этом плане Российская социальная реклама значительно отстает от 
зарубежных аналогов.  
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Любое предприятие рассчитывает на продолжительное и успешное развитие, и, более того, 

на  получение  ощутимой  прибыли.  Для  этого  компаниям,  развивающим  свою  деятельность  на 
рынке Республики Молдова, необходимо приспосабливаться к условиям рыночной экономики. 
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Прочную  позицию  компании  на  рынке  отражает  высокий  уровень 
конкурентоспособности,зависящий  от  двух  показателей:  уровень  стоимости  и  уровень  качества 
продукции.Всё же фундаментом конкурентоспособности является качество. Именно изза этого из 
14  ключевых  принципов  управления,  Деминг  поставил  на  первое  место  постоянство  цели  — 
непрерывное  улучшение  качества  продукции  для  достижения  её  конкурентоспособности.  Он 
говорил,  что  улучшение  качества  изделий  вызывает  положительную  цепную  реакцию: 
уменьшаются  потери  на  брак,  а  значит,  снижаются  производственные  затраты,  и  растёт 
производительность  труда,  а  благодаря  лучшему  качеству  и  низкой  цене  увеличивается  доля 
продукции предприятия на рынках сбыта и, как следствие, — упрочивается позиция предприятия 
[1].  Из  этого  следует,  что  перед  предприятиями  стоит  нелегкая  задача  в  увеличении 
конкурентоспособности за счет роста качества продукции. 

Существует несколько толкований понятия качества в словаре Ожегова [2]: 
1. Наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один      предмет 

от другого. 
2. То или иное свойство, достоинство, степень пригодности когото, чегото. 
Первое определение отражает суть предмета, второе же относится к детальной оценке.  
Наиболее обобщенное определение качества следующее: 
Качество — совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают 

им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности потребителя [3].  
Международный  стандарт  определяет  качество  как  совокупность  характерных  свойств, 

формы,  внешнего  вида  и  условий  применения,  которыми  должны  быть  наделены  товары  для 
соответствия своему назначению. Все эти элементы определяются требованиями к качеству, которые 
воплощены  на  этапе  проектирования  в  технической  характеристике  изделия,  в  конструкторской 
документации  и  технических  условиях,  предусматривающих  качество  сырья,  конструктивные 
размеры, сочетание оттенков, глянец и т.д. 

Методы контроля качества на предприятии  –  это  простые  в  использовании  средства, 
основанные  на  графическом  изображении  данных,  позволяющие  распознать,  понять  и  решить 
проблему. Они обычно используются на производстве для обработки числовых данных, специально 
переработанных математически и статистически. [4] 

Общий список дефектов  заключается  в  перечислении  в  таблице  возможных  дефектов,  их 
видов и количеству. Анализируя таблицу, менеджер разрабатывает стратегию для избежания данных 
дефектов в деятельности предприятия. 

Гистограмма является дополнением общего списка дефектов. Данные из таблицы переносятся 
в гистограмму, где дефекты и их количество отображаются наглядно. 

Карты регулирования качества – графическая интерпретация случайных событий в системе 
координат.  В  процессе  производства  работники  сами  могут  контролировать  качество  производства, 
произвольно  выбирая  изделия  и  записывая  результаты  проверки  в  карту  регулирования  качества. 
Данные,  внесенные  в  карту,  дают  возможность  определить,  находятся  ли  отклонения  в  пределах 
допустимого, которые определены заранее.  

Диаграмма Парето  предполагает  оценку  дефектов  по  размеру  влияния  или  по  сумме 
вызванных  затрат  на  исправление  дефектов.  По принципу  Парето 20%  видов  дефектов отвечают  за 
80% проблем. С помощью диаграммы Парето дефекты выстраиваются в список, начиная с наиболее 
значительных и заканчивая менее важными. 

Причинно-следственная диаграмма или диаграмма Исикавы – это графический способ анализа 
и  формирования  причинноследственных  связей.  Она  помогает  распознать  возможные  причины 
проблемы.  При этом методе контроля качества возможные причины разделяются по своему влиянию 
на 5 основных причин: человек, машина, методы, материал, окружающая среда.  
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Корреляционная  диаграмма  –  это  графическое  представление  статистического  отношения 
между двумя или несколькими изменяющимися факторами, для того чтобы установить взаимосвязь их 
величин. Она помогает выявить прямую и обратную зависимость. 

Мозговой штурм ориентирован на группу людей для поиска идей и совместного нахождения 
путей решения проблем.  

Статистические  методы  контроля  качества  используются  для  оценки  количественных 
характеристик качества. Первым статистические методы контроля производственных процессов начал 
использовать в 1920е годы В.А. Шухарт (18911967). Примененная им карта регулирования контроля 
качества  основывается  на  статистических  данных.  С  помощью  статистического  анализа  дефекты 
текущего производства могли быть своевременно обнаружены и устранены. 

Статистические  методы  контроля  качества  показывают,  что  в  определенной  серии  товаров 
определенные характеристики качества встречаются определенное количество раз, и на основе этих 
данных  возможно  выстроить  кривую  нормального  распределения.  При  контролируемом  процессе 
оценка  каждой  следующей  партии  будет  давать  аналогичную  кривую,  если  процесс  вышел  из  под 
контроля  кривые будут отличаться.  

Методы контроля качества, которые можно разбить на две группы: 
1.      Самопроверка или самоконтроль – персональная проверка и контроль оператором 
с применением методов, установленных технологической картой на операцию, а также 
с использованием предусмотренных измерительных средств  с  соблюдением  заданной 
периодичности проверки. 
2.    Ревизия  (проверка)  –  проверка,  осуществляемая  контролером,  которая  должна 
соответствовать содержанию карты контроля технологического процесса. 

 
Краткая характеристика SRL «Sofart Studio» 

 
SRL «Sofart Studio»  это частное предприятие, организационноправовая форма которого – 

общество с ограниченной ответственностью. Деятельность предприятия регулируется Уставом. 
 Предприятие  SRL  «Sofart  Studio»  было  образовано  11 февраля 2003  года  в  муниципии 

Кишинев.  За  это  время  предприятие  выросло  от  небольшой  посреднической  фирмы  до 
самостоятельного производителя печатной продукции. 

На  сегодняшний  день  SRL  «Sofart  Studio»  является  успешным  предприятием, 
развивающим  свою  деятельность  в  муниципии  Кишинев,  а  также  на  территории  Республики 
Молдова. 

Главным видом деятельности компании является оказание типографических услуг.  
Предприятие предоставляет следующие виды услуг:  тиражирование,  ламинирование, 

переплет, изготовление самокопирующихся счетов, визитных и дисконтных карточек, фирменных 
бланков, листовок, брошюр, буклетов, этикеток, ценников, календарей, пригласительных и т.д. 

На  рис.1  представлена  круговая  диаграмма,  отображающая  услуги  типографии  в 
процентном  содержании.  По  данным  диаграммы  видно,  что  наиболее  частым  заказом  на 
типографии «Sofart Studio» является печать визитных и дисконтных карточек. 

Миссия предприятия    обеспечить  качественные,  доступные,  эффективные 
типографические услуги. 

Основными задачами SRL «SofartStudio» являются: 
1. удовлетворение потребностей клиентов; 
2. удовлетворение потребностей служащих; 
3.  предоставление  типографических  услуг  по  доступной  цене,  но  при  этом  высокого 

качества. 
4. эффективное партнерство с другими организациями. 
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5. подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 
6. получение прибыли 
Штат  типографии  укомплектован  опытными  профессиональными  сотрудниками, 

способными справиться с любыми задачами, поставленными заказчиками. Первоначально в своем 
составе имело 5 сотрудников. На данный момент на предприятии работают 8 человек.  

Офис  и  производственные  площади  типографии  расположены  в  помещении  по  адресу: 
мун. Кишинев, ул. Каля Ешилор ,10. Здание расположено в небольшом удалении от центра города, 
что делает его доступным для жителей любой части города. 

Печатное  оборудование  позволяет  оказывать  качественные  услуги,  но  изза  постоянно 
растущего количества заказчиков, типографии приходится отказываться от срочных заказов. 

 

 
 

Рисунок 1. Процентное содержание видов деятельности  SRL «SofartStudio»  
Источник: Разработан автором на основании исследования 

 
За время существования на рынке полиграфических услуг типография обзавелась широким 

кругом постоянных клиентов, занимающихся различными видами деятельности.  
Потребителями услуг SRL «SofartStudio» являются такие компании как: 

 Lider – предоставление услуг и продажа продукции в строительной сфере. Заказы 
баннеров, брошюр, буклетов, каталогов и т.д. 

 VideoSecurity  (Victiana)  –  предприятие,  предоставляющее  охранные  системы 
видеонаблюдения и контроля доступа. Заказы визиток, каталогов, буклетов и т.д. 

 Speranța  –  является  центром  поддержки  и  содействия  социальной  интеграции 
людей  с  ограниченными  возможностями.  Заказы  брошюр,  буклетов,  блокнотов, 
печати на самоклеющейся бумаге и т.д. 

 Bostovan – Заказы наклеек, брошюр, каталогов и т.д 
 Purcari – Заказы наклеек, каталогов, этикеток, и т.д 
 Cricova – Заказы каталогов, буклетов. 

В  таблице  1.  представлен  SWOT  –  анализ  предприятия,  отображающий  его  сильные  и 
слабые стороны, возможности и угрозы.  
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К угрозам относится также проблема с поставщиками, нежелающих выполнять в полной мере 
свои  обязательства  и  изза  которых  часто  случаются  проблемы  с  клиентами.  Эту  проблему  можно 
решить заменой на более ответственных поставщиков.  

 
Таблица 1. SWОТ-анализ предприятия SRL «SofartStudio» 

ВОЗМОЖНОСТИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 
Расширение производства 

Введение новых технологий 
Увеличение новых направлений деятельности 

Ценовые преимущества 
Возможность расширения производственных 

мощностей 
Высокое качество, доказанное временем 

Авторитетность 
УГРОЗЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Нестабильность в обществе 
Ослабление позиции с приходом новых 

конкурентов 
Низкая платежеспособность населения 

Уход редких специалистов 

 
Нехватка инвестиций 

Низкий уровень маркетинговых исследований 
 

 
К возможностям относится развитие новейших технологий и 15летний опыт работы в данной 

отрасли,  сделавший  имидж  фирме.  Это  может  принести  пользу  фирме  и  новые  возможности  для 
инвестирования, а также возможность расширения спектра деятельности.  

Основные  мероприятия  и  направления  по  совершенствованию  управления  качеством 
продукции  в  SRL  «SofartStudio»  должны  обеспечить  не  только  значительную  экономию  издержек 
производства, но и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

Управление качеством продукции на типографии 
Контроль  качества  на  предприятии  осуществляется  на  всех  этапах  прохождения  заказа.    По 

времени  осуществления  процесса  различаются  следующие  виды  контроля:  предварительный, 
текущий и заключительный. По форме осуществления все эти виды контроля схожи, так как имеют 
одну и ту же цель: способствовать тому, чтобы фактически получаемые результаты были как можно 
ближе  требуемым.  Различаются  они  только  временем  осуществления.  Непосредственно  на 
типографии данные виды контроля являются допечатным, печатным и послепечатным. 

 

Рисунок 2. Виды контроля на SRL «SofartStudio» 
Источник: Разработан автором на основании исследования 

 
В связи с тем, что SRL «SofartStudio»является небольшим предприятием, отдельно служба 

управления качеством продукции в организационной структуре управления фирмой не выделена. 
Отдельные  функции  по  обеспечению  управления  качеством  продукции  распределены  между 
действующими работниками аппарата управления и производства на предприятии. 

Допечатный 
контроль

Печатный 
контроль

Послепечатный 
контроль
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На этапе допечатной подготовки входной контроль заключается в определении степени 
соответствия  поступающих  от  клиента  файлов  внутренним  требованиям  типографии.  Он 
осуществляется  дизайнерами  типографии,  занимающимся  подготовкой  файлов  к  печати.  Чтобы 
проверить  цветовой  баланс  печатается  тестовая  страница  и  проводится  сравнительная 
характеристика  предоставленного  образца  с  откалиброванным  монитором  в  режиме  имитации 
бумаги. Подобные изображения можно получить в таких программах, как Фотошоп, CorelDraw, а 
также Иллюстратор.  

После автоматизированной проверки специалист допечатной подготовки проверяет: 
 формат продукции; 
 наличие «вылетов»; 
 количество страниц; 
 симметрию полей для четных и нечетных страниц, их минимальный размер; 
 наличие  необходимых  отступов  и  полей  при  сборке  на  пружину  или  склейке  на 

термоклей; 
 правильность сложения буклетов.  

Все  выявленные  несоответствия  сообщаются  клиенту  и  при  необходимости,  макет 
дорабатывается и отправляется на согласование.  

Входной контроль осуществляется и печатником. До момента запуска тиража обязательно 
проверяется уровень подготовки и качество выведенных форм, краски и бумаги. Вся бумага перед 
печатью  проходит  акклиматизацию  в  условия  производственного  цеха.  Это  позволяет  добиться 
стабильного качества цветопередачи независимо от времени года и климатических условий. 

Операционный контроль качества производится менеджером, ведущим конкретный заказ, 
согласно четко прописанному алгоритму проверки.  

В  случае  выявления  брака  материалов  (например,  истек  срок  годности  или  есть 
механические  повреждения  на  выведенных  формах)  составляется  акт,  а  материалы  оперативно 
заменяются  на  аналогичные.  Благодаря  собственному  складу  материалов  и  их  постоянного 
наличия в типографии, процесс замены не влияет на установленный план работы. 

Во  время  печати  тиража  операционный  контроль  качества  осуществляет  печатник. 
Контролируется  точность  работы  машины  и  показатели  качества  печати  путем  инспекции 
печатных листов через определенные промежутки времени. При печати сложных и эксклюзивных 
работ к операционному контролю подключается директор.  

На  всех  последующих  послепечатных  операциях  производится  входной  контроль 
полуфабрикатов  (изделий  промежуточной  готовности),  поступивших  с  печати  или  предыдущих 
послепечатных  операций.  Благодаря  такой  организации  можно  своевременно  выявить  оттиски  с 
отклонениями и принять решения об их коррекции. 

В  типографии  применяется  на  практике  сквозной  контроль  качества  продукции  и 
технологических  процессов,  который  позволяет  выявить  «узкие»  места,  проанализировать  их  и 
совершенствовать  текущую  систему  контроля  качества.  Материалы,  технологии  и  сама  отрасль 
полиграфии  постоянно  совершенствуются,  поэтому  без  внедрений  новых  технологий  и 
инструментов предприятие так же постоянно совершенствуется. 

 
Анализ брака на предприятии за 2014 – 2017 гг. 

 
По  данным,  представленным  в  таблице  2  видно,  что  с  течением  времени  на  типографии 

уменьшается  процент  брака  от  объема  выпуска  продукции.  В  основном  это  происходит  за  счет 
уменьшения  брака  по  технологической  причине.  Данное  уменьшение  вызвано  покупкой  нового 
оборудования в печатный штат. 
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Таблица 2. Анализ брака выпускаемой продукции на типографии SRL «SofartStudio» 
за 2014-2017 годы 

Показатели 
Годы Изменение, +/- 

2014 2015 2016 2017 2015/2014 2016/2015 2017/2016 
1. Объём произведенной 

продукции лей. 
1152757  1247592  1340855  1639663  94835,00  93263,00  298808,00 

2. Объем брака в 
стоимостном выражении 

лей. 
12839  10157  7989  8216  2682,00  2168,00  227,00 

3. Процент брака от 
объема выпуска 
продукции, % 

1,11  0,81  0,60  0,50  0,30  0,22  0,09 

4. Процент брака по 
причине плохих 
материалов, % 

0,28  0,20  0,23  0,19  0,08  0,03  0,04 

5. Процент брака по 
причине человеческого 

фактора, % 
0,27  0,16  0,17  0,15  0,11  0,01  0,02 

6. Процент брака по 
технологической 

причине, % 
0,56  0,45  0,20  0,16  0,11  0,25  0,04 

 
   

 
Рис.3 Динамика процента брака на SRL «SofartStudio» за 2014-2017гг. 

Источник: Разработан автором на основании исследования 

 
Динамика изменения количества брака изображена на рис. 3. На данной диаграмме наглядно 

представлено снижение процента брака в 2017 году по сравнению с предыдущими годами. 
Среди основных причин брака необходимо выделить следующие:  

1. Несоответствие макета параметрам печатного оборудования. 
2. Несоответствие макета требованиям по послепечатной обработке.  
3. Общие ошибки, допущенные при подготовке макета к печати.  

К первой группе относятся: 
 Несовпадение минимального или максимального формата печатной машины и макета;  
 Несоответствие цветовой модели макета или его частей;  
 Низкое или чрезмерно высокое разрешение иллюстраций;  
 Использование некорректно интерпретируемых и поврежденных шрифтов или их 

отсутствие.  
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 Превышение суммарной плотности красок  
Ко второй группе относятся:  

o Несовпадение минимального или максимального формата послепечатного 
оборудования и макета; 

o Расположение важных графических элементов макета недопустимо близко к линиям 
реза, фальца, бига, месту сверловки и др.;  

o Запечатка полей для нумерации, мест, покрываемых клеем на специальном 
оборудовании.  
К третьей группе относятся:  

 Неправильный спусковой макет;  
 Грамматические и пунктуационные ошибки в наборе;  
 Утрата или смещение иллюстраций, графических элементов и текстовых блоков;  
 Явное расхождение по цвету печатного оттиска и макета заказчика;  
 Отсутствие вспомогательных меток (резки, фальца, бига, приводных меток для вырубки 

и др.)  
На этапе печати наиболее распространены следующие случаи брака: 

 Разнотон (изменение цвета изделия от экземпляра к экземпляру в тираже); 
Марашки  (причины:  низкокачественная  бумага,  пыльное  помещение,  несоблюдение 

нормы влажности в помещении, где установлена печатная машина.) 

 Несовмещение красок;  
 Неправильный переворот и, как следствие, несовпадение лица и оборота изделия;  
 Непопадание в заданный цвет;  

Причиной брака могут послужить самые простые обстоятельства: 
 Направление на Postpress сырого тиража;  
 Неправильная или неровная подрезка;  
 Неправильная или неровная фальцовка и биговка;  
 Ошибка при подборке тиража;  
 Неправильная приклейка элементов изделия;  
 Некачественное скрепление;  
 Применение  негодных  или  несоответствующих  спецификации  переплетных  и 

отделочных материалов.  
При помощи диаграммы Исикавы (рис. 4 ) были выделены основные причины брака на 

предприятии SRL «SofartStudio», разделенные на 5 категорий: человек, материал, методы, 
среда, машина. 

Исходя  из  данных,  полученных  в  диаграмме,  80%  брака  на  предприятии  возникает  изза 
несовместимости красок, неправильной подрезки, некачественной бумаги, а также неправильной 
приклейки,  фальцовки или биговки.  Именно на  эти причины должны обратить особое внимание 
сотрудники  типографии.  При  минимизации  количества  данных  причин,  в  значительной  степени 
повысится качество продукции, а также произойдет экономия на издержках. 

В  системе  качества,  создаваемой  SRL  «Sofart  Studio»,  деятельность,  связанная  с 
определением затрат на качество, должна носить постоянный характер, что требует закрепления за 
функциональными подразделениями выполнения работ в соответствии со структурой и составом 
затрат.  Формирование  структуры  и  состава  затрат  в  методическом  плане  определяет 
необходимость разработки классификации затрат, которая позволяла бы в максимальной степени 
учесть все виды затрат. 
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Рисунок 4. Диаграмма Исикавы для SRL «SofartStudio» 
Источник: Разработано автором на основании исследования 

 
Причины  брака,  представленные  в  диаграмме  причин  и  следствия  (рис.4)  были 

рассмотрены  по  их  частоте  возникновения  на  типографии  и  представлены  в  диаграмме  Парето 
(рис.5) 

 
Рисунок 5. Диаграмма Парето для SRL «SofartStudio» 
Источник: Разработано автором на основании исследования 
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Основные  мероприятия  и  направления  по  совершенствованию  управления  качеством 
продукции в SRL «Sofart Studio» должны обеспечить не только значительную экономию издержек 
произвосдвта, но и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Актуальность и проблематика.Прогрессивное  развитие  мировой  экономики  в  сфере 
мгновенного  доступа  к  информации  о  любой  продукции  обуславливает  резкий  рост 
конкурентной  борьбы  между  производителями.  Такое  положение  стимулирует  инновационный 
прогресс в производстве продукции (работ и услуг). В то же время ужесточаются требования к 
качеству  продукции,  сокращается  ее  жизненный  цикл,  увеличивается  ассортимент,  а  объемы 
выпуска  по  определенным  позициям  номенклатуры,  наоборот,  уменьшаются.  Поэтому 
проблематика управления качеством и конкурентоспособностью продукции сегодня актуальная 
и поднимается своевременно. 

В настоящее время предприятиям Украины не хватает практики рыночной деятельности и 
средств  на  производство  конкурентоспособной  продукции.  В  целом  это  может  подавить 
отечественную  продукцию  иностранной,  а  в  будущем  и  отечественные  предприятия,  и 
экономику  Украины  в  целом    транснациональными  компаниями  и  ведущими  экономиками 
мира. Все это обуславливает актуальность данного исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций.В  данной  ситуации  разного  рода 
стратегии  и  подходы,  несмотря  на  их  простоту,  существенно  ограничиваются.  Неудобное 
использования  таких  подходов  проявляется  не  только  в  строгой  специализации  на  одной 
определенной  стратегии,  но  и  в  необходимости  их  правильного  выбора,  что  в  современном 
динамичном  развитии  рынка  является  довольно  проблематичной  задачей.  Однако,  по  мнению 
современных  исследователей  такие  стратегии  и  подходы  являются  хищными,  ведь  они 
направлены  на  конкурентную  рациональность,  которая  обостряет  конкурентную  борьбу  между 
предприятиями за потребителей. 
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Вопросами  конкурентоспобности  продукции  и  повышением  её  качества  занимались  как 
зарубежные, так и отечественные ученые: И.А.Трусова (Белорусь), А.А.Байчурина, Т.Е.Брагина, 
Г.О.Тащиян,  Н.П.Огарёва  (Россия),  А.И.Амоша,  С.С.Аптекарь,  Л.В.Балабанова,  З.Б.Живко, 
Ю.В.Макогон,  Ю.И.Прдиус,  Л.С.Шевченко  (Украина)  и  др.  Однако  вопросы  управления 
качеством  и  конкурентоспособностью  продукции  на  отечественных  предприятиях  освещены 
недостаточно, что еще раз подтверждает актуальность поднятой проблематики.  

Нерешенные ранее части общей проблемы. Не  исследованы  плоскости 
пересеченияпроцесса управления качеством и конкурентоспособности продукции.  

Формулировка целей статьи. Рассмотреть  особенности  управления  качеством  и 
конкурентоспособностью  продукции  на  отечественном  предприятии  и  наметить  пути 
усовершенствования. 

Изложение основного материала исследования. Современные условия предопределяют 
исследования различных подходов к управлению конкурентоспособностью относительно новых 
позиций,  адаптации  экономического  окружения  в  нынешних  условиях,  производства 
конкурентоспособной продукции без обострения конкурентной борьбы. Особенно это актуально 
для Украины.  

Для  обеспечения  необходимого  уровня  качества  нужны  не  только  заинтересованные, 
квалифицированные  работники,  соответствующая  материальная  база,  но  и  хорошо  отлаженная 
система менеджмента качества. Именно на этом построен успех многих предприятий. 

Но  если  проанализировать  желание  обеспечить  конкурентоспособное  качество  услуг,  то 
существует  большая  потребность  правильного  подхода  к  комплексному    системному 
менеджменту качества, поскольку от  этого прежде всего  зависит общее впечатление клиента о 
предприятии. В общем это одно из главных качеств повышение имиджа и привлечения будущих
новых  клиентов  предприятия.  Поэтому  для  данных  предприятий  особенно  важно  качество 
сервиса, управление качеством обслуживания, управления качеством производства. 

Организация  системы  управления  качеством  способствует  не  только  улучшению 
продукции,  но  и  оптимизирует  в  целом  управленческие  процессы  предприятия,  приводит  к 
максимальному  увеличению  производительности  труда,  к  уменьшению  себестоимости 
продукции  и  услуг,  а  в  будущем  повлияет  на  конкурентоспособность  предприятия  на  рынке. 
Особенно важным является влияние системы управления качеством в производстве и реализации 
продукции  пищевой  промышленности,  ведь  в  этом  случае  качество  продукции  в  прямой 
зависимости  с  продовольственной  безопасностью  на  уровне  государства  и  регионов,  с 
безопасностью личности, её здоровьем и жизнедеятельностью.  

Когда  принимается  решение  об  организации  системы  управления  качеством  и 
безопасности  продукции  пищевого  направления  руководству  предприятия  нужно  прежде  всего 
обратить внимание на такие ключевые вопросы при выборе модели систем:  

обосновать и определить основную цель формирования системы на предприятии;  
провести SWOTанализ, то есть оценить все слабые и сильные стороны предприятия; 
провести анализ и оценкунеобходимых ресурсов для продвижения новой системы;  
классифицировать  и  определить  результативность  внедрения  системы  управления 

качеством. 
Ситуацию, когда предприятия все больше подвергаются комплексному воздействию ранее 

изолированных  конкурентных  факторов,  ведут  многоаспектную,  динамическую  и  агрессивную 
конкуренцию,  называют  гиперконкуренцией.  Для  сохранения  конкурентоспособности  нужны 
такие темпы внутренних изменений, которые превышают темпы внешних изменений (на рынках, 
в  законодательстве  и  т.д.).  Кроме  этого  необходимы  знания  по  организации  проактивного 
поведения  предприятия,  то  есть  поведения,  которое  является  причиной,  а  не  следствием 
изменений [1]. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

244 

 

Выражение «гиперконкуренция» стало популярным в экономической теории и внедрено в 
практику  в  прошлые  годы.В  частности,  Р.  Д’Авени,  под  гиперконкуренцией  понимал 
«специфическую  среду,  характеризующуюся  интенсивными  и  быстрыми  конкурентными 
действиями,  в  которой  участники  должны  мгновенно  реагировать  для  того,  чтобы  создавать 
новые  конкурентные  преимущества  и  (одновременно)  подрывать  преимущества  своих 
соперников» [11]. 

Вопервых,  гиперконкуренция  целом  охватывает  не  одну  сферу,  одним  из  главных 
является  качество,  сроки,  «ноухау»,  организация  рыночных  препятствий,  укрепление 
финансовых позиций. 

Вовторых,  менеджеры  должны  принимать  во  внимание  многоаспектный  характер 
гиперконкуренции. С одной стороны, она может происходить на разных уровнях:  

на товарных рынках;  
в сфере ресурсов;  
между различными предпринимательскими концепциями;  
в  составе  ассоциаций  предприятий,  когда  компания  конкурирует  с  соперниками  не  в 

одиночку,  а  совместно  с  другими  производителями,  поставщиками,  партнерами,  торговыми 
посредниками и тому подобное.  

С  другой    многоаспектность  гиперконкуренции  проявляется  в  том,  что  предприятие  по
разному реагирует на ситуацию на различных рынках [2]. 

Движущей силой гиперконкуренции выступает глобализация. Внедрение информационных 
и  коммуникационных  технологий  на  фоне  глобализационных  процессов  нарушает 
организационную  стабильность  предприятий  и  направляет  их  на  поиск  и  формирование 
инжиниринговых моделей, позволяющих оперативно перестраивать деятельность [7]. В условиях 
сегментации рынков и приоритета интересов потребителей резкие изменения технологии работы 
становятся  уже  не  редким,  а  обычным  явлением.  Соответственно  необходимыми  признаются 
инновации,  направленные  на  изменение  организационной  структуры  предприятия  и  его 
подразделений и, что особенно сложно, на смену психологии и поведения работников [5]. 

В  отношении  сущности  термина  «конкурентоспособность»  мы  нашли  несколько  его 
значений,  однако  остановились  на  таком    формирование  конкурентоспособности,  связанное  с 
соотношением ценности товара для потребителя и затратами на его жизненный цикл, не обращая 
внимания на факторы потенциальной конкурентоспособности [4]. 

В  экономической  литературе,  в  том  числе  и  в  зарубежной,  конкурентоспособность 
интерпретируется в зависимости от характера объекта  (или иерархического уровня системы), к 
которому  это  понятие  применяется:  продукт    предприятие    отрасль    регион    национальная 
экономика. 

Такая  иерархия  отражена  на  схеме  (рис.  1).  Ее  называют  пирамидой  конкурентных 
преимуществ и конкурентоспособности. 

Сегодня конкуренцию можно встретить повсюду. В частности, спрос и предложение на все 
услуги большинства агентств по отбору кадроврекрутинг, показывает серьезную конкуренцию 
предприятий  на  рынке  за  высококвалифицированных  работников.  Чтобы  правильно  подобрать 
работника,  фирмы  могут  платить  таким  агентствам  очень  большие  гонорары.  Также  большая 
конкуренция стоит на рынке по аренде больших производственных площадей и земли. 

Чтобы  оценить  и  обеспечить  конкурентоспособность  предприятия,  производить 
максимальное количество продуктов для внешней среды (первичные для организации), с одной 
стороны необходимоиспользовать всевозможные для процветания ресурсы, а с другой стороны  
уменьшить  конкуренцию  за  ресурсы  потребителя.  Поэтому  мы  считаем,  что  нужно 
минимизировать масштабы «продукции предприятия» в профильной продукции. Данный подход 
может предшествовать повышению прозрачности системы и привлечения еще ресурсов. 
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Понятие  конкурентоспособности  предприятия  тоже  может  выглядеть  тождественным 
понятию  потенциальной  конкурентоспособности  его  профильной  продукции.  Действительно, 
потенциальная конкурентоспособность профильной продукции объясняется как  ее  способность 
сохранять  или  повышать  текущую  конкурентоспособность  в  будущем.  Конкурентоспособность 
предприятия направлена на те же эффекты. Однако здесь разница есть. Она в том, что, в отличие 
от  потенциальной  конкурентоспособности  профильной  продукции  как  ее  способности 
привлекать  необходимые  ресурсы  в  будущем,  конкурентоспособность  предприятия  нами 
толковаться как его способность эффективно использовать эти ресурсы, создавая на их единицу 
большую ценность для внешней системы (по сравнению с конкурентами) [4 ]. 

Анализ  тенденций  и  перспективы  развития  рынка  продукции  позволяет  сделать  главный 
вывод о том, что эта рыночная ниша является одной из наиболее динамичных, рентабельных и 
перспективных.  Как  показал  анализ  распределения  продукции  ОАО  «Львовский 
хладокомбинат»,  не  во  всех  регионах  Украины.  В  данной  ситуации  мы  рекомендуем  провести 
комплекс мероприятий по расширению производства нашей продукции и создание эффективной 
системы сбыта на наиболее перспективных рынках. 

 

 
Рис. 1. Пирамида конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 

 
Для всестороннего анализа перспективных рынков сбыта мороженого нужно использовать 
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 расстояние от места расположения предприятия, расходы на транспортировку продукции 
до места сбыта; 

 возможные риски, включая уровень криминогенной ситуации. 
Детальный  анализ  статистической  информации  по  всем  выше  указанных  факторов 

позволил  выделить  следующие  наиболее  перспективные  регионы  для  сбыта,  которые  в 
настоящее время неосвоенные; 

  Западный  регион  Украины  (ИваноФранковская  область,  Закарпатская,  Волынская, 
Черновицкая) 

  Южный  регион  Украины  (город  Одесса  и  Одесская  область,  Автономная  Республика 
Крым) 

 Центральный регион Украины (Запорожье область и Кривой Рог). 
В  нашем  случае  предприятие  должно  определить  для  себя  несколько  наиболее  реальных 

для  освоения  регионов.  На  первом  этапе  освоения  новых  рынков,  рекомендуем  все  усилия  по 
сбыту  сконцентрировать  на  наиболее  привлекательном  с  точки  зрения  объемов  реализации   
западном регионе Украины, в первую очередь Закарпатья. 

Учитывая особенности транспортировки мороженого и другой замороженной продукции, 
возможно  уже  на  первом  этапе  рассмотреть  целесообразность  сбыта  в  административных 
образованиях, которые находятся между западными областями и г.. Львов. 

На  втором  этапе  осуществления  перспективной  программы  сбыта  предприятие  выбирает 
следующие  после  города  Ужгород.  Далее  идут  третий  и  последующий  этапы  освоения  новых 
рынков  сбыта.  Только  после  закрепления  на  избранных  рынках  следует  дальше  развивать  сеть 
распределения  продукции.  В  данном  случае  мы  лишь  хотим  подчеркнуть  необходимость 
поэтапного  освоения  рынков.  Это  не  исключает,  что  исходя  из  своих  интересов.  критериев 
целесообразности,  вполне  возможно  для  предприятия  начать  одновременную  продажу 
продукции  в  различные  перспективные  регионы.  Но  для  этого  нужно  учитывать,  что 
бессистемный сбыт мороженого одновременно во многих Регион в целом небольшими партиями 
без  концентрации  усилий  на  создании  эффективной  сети  сбыта,как  показывает  зарубежная  и 
отечественная практика, в общем оказывается малоперспективным. 

На  первом  этапе  освоения  рынка  предприятию  нужно  потеснить  периферийные 
сыродельный  завод.  Для  этих  целей  в  начале  поставок  продукции  в  Ужгород  должна  быть 
разработана  подробная  маркетинговая,  сбытовая  и  рекламная  стратегии.  Опорной  сбытовой 
звеном  на  данном  рынке  должно  стать  торговое  представительство  ОАО  «Львовский 
хладокомбинат» ТМ «Лимо», которое отвечало бы за создание дистрибьюторской сети в регионе 
и создание прямых связей с конечнымиУчитывая специфику западного рынка и рынков других 
крупных городов Украины, предприятию нужно быть готовым к реализации своей продукции, к 
необходимости  организовать  доставку  в  магазины  или  универмагов  строго  по  графику, 
установленному  покупателям.  Возможна  также  ситуация  потребует,  чтобы  при 
представительстве был открыт круглосуточный пункт мелкого опта. 

ОАО  «Львовский  хладокомбинат»  нужно  быть  готовым  к  проведению  гибкой  ценовой 
политики.  Практика  показывает,  что  молочным  предприятием  все  чаще  идут  на  встречу 
торговым организациям практикуя различные формы расчетов с ними. 

Формы  расчетов  между  молочными  предприятием  И  торговыми  организациями   
оптовиками,  магазинами  и  т.  Д.  Не  позволяет  выделить  какуюто  одну  основную  форму 
расчетов. В зависимости от уровня взаимоотношений с конкретным магазином, объемом сбыта, 
отсрочка  платежей  магазинов  за  продукцию  достигает  3  4  недель.  Иногда  отношения  между 
торговлей  и  молочными  предприятиями  строятся  на  условиях  100%  ной  предоплаты. 
Комбинаты  активно  используют  и  материальные  вознаграждения  конкретным  работникам 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

247 

 

торговой  сети,  непосредственно  отвечающих  за  объемы  закупки  в  них  молочной  продукции  и 
применения определенной формы расчетов. 

Крайне  важно,  чтобы  уже  первые  поставки  мороженого  осуществлялись  в  расширенном 
ассортименте  по  жирности  и  вкусовыми  добавками.  Только  в  этом  случае  предприятие  сразу 
начнет  успешно  с  конкурировать  с  другими  региональными  аутсайдерами,  продающих  только 
один  тип  мороженого  по  жирности  и  вкусовыми  добавками.  Для  успешной  конкуренции  и 
завоевания:  достаточно  заметной  ниши  на  данном  рынке  широкая  номенклатура  мороженого   
обязательное условие. 

Предлагаем  еще  до  начала  освоения  новых  рынков  сбыта  разработать  специальную 
стратегию в области рекламы своей продукции, которая бы учитывала основные цели и задачи 
ОАО  «Львовский  хладокомбинат»  на  новом  рынке,  качество  и  особенности  его  продукции, 
этапы освоения нового рынка, особенности работы с оптовыми фирмами, магазинами и другими 
торговыми  заведениями.  Стратегия  в  области  рекламы  должна  в  дальнейшем  максимально 
конкретизироваться на видах рекламы, затрачиваемым средствам, основным рекламным целям и 
т.д. 

Мы  рекомендуем  как  в  сфере  сбыта,  так  и  в  области  рекламы  «кустовой»  (районирован) 
подход  к  освоению  нового  рынка.  Все  основные  торговые  рекламные  мероприятия  должны 
проводиться только в том районе: где открылось представительство предприятия, где действуют 
его торговые заведения и где требуется максимальное влияние на конечного потребителя, в том 
числе путем адресной почтовой рекламы. Желательно было бы также установить неформальный 
связь  с  отдельными  сотрудниками  средств  массовой  информации,  которые  могли  бы 
организовать публикацию  целой  серии  статей,  положительно  оценивают  работу  предприятия  в 
целом и на новом рынке в частности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Аронов И. З. О модели систем управления: нужна ли альтернатива модели ИСО серии 9000? 

Какова  стратегия  действий  в  этой  области    /  И.З.Аронов,  В.  Г.  Версан  //  Стандарты  и 
качество. – 2005. – № 2. – С. 4154. 

2. Баландин  В.  С.  Конкуренция  в бизнессистемах  /  В.  С.  Баландин,  Н.С.Яшенин.  –  Саратов: 
Изд. центр СГЭА, 2007. – 176 с.10.  Бенделл Т. Наставники по качеству / Бенделл Т. – М.: 
Стандарты и качество, 2006. – 48 с. 

3. Браун В. Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності малих та 
середніх підприємств: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.02.03  / 
Київ. нац. унт ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 17 с. 

4. Брун  М.  Гиперконкуренция:  характерные  особенности,  движущие  силы  и  управление  /  М. 
Браун // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 3.– С. 104109.  

5. Вумек  Дж.  Бережливое  производство:  Как  избавиться  от  потерь  и  добиться  процветания 
вашей  компании  /  Дж.  Вумек  Дж.,  Д.  Джонс;  [пер.  с  англ.];  под  ред.  Ю.  П.  Адлера.  –  М.: 
Альпина БизнесБукс. 2004. – 327 с.  

6. Глоссарий.  ruGlossaryCommander  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
http://www.glossary.ru/ 

7. Голубков Е. П. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е. П. Голубков, Е. И. Голубкова, В. Д. 
Секерин. – М.: Экономика, 2003. – 222 с. 

8. Калита  Т.  П.  От  процессов  управления  качеством  к  целостной  технологии  непрерывного 
совершенствования / Т.П. Калита // Стандарты и качество. – 2006. – № 1. – С. 4044. 

9. Чернега  О.  В.  Исследование  методов  менеджмента  качества  для  повышения 
конкурентоспособности предприятия / Чернега О.В. – Донецк, 2009. –  920 с. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

248 

 

10. Юданов А. Теория конкуренции: прикладные аспекты / А. Юданов // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2007.– №6. – С. 4154. 

11. Aveni d’. R. Hypercompetition : Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering / R. d’ Aveni. 
− New York : The Free Press, 1994. − 448 p. 

 
 

ИВАНЕНКО  ИРИНА, студентка 6 курсу 
специальности  Предпринимательство, торговля и 
биржевая деятельность 
Научный руководитель СОРОКА Л.Н., к.э.н., 
доцент Измаильского государственного 
гуманитарного Университета (г. Измаил, Украина) 

 
ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ 
 

Реалии  сегодняшнего  дня  свидетельствуют  о  том,  что  Украина  выбрала  путь  развития, 
предполагающий  получение  членства  в  Европейском  Союзе.  Отметим,  что  для  достижения 
стабильности и конкурентоспособности на европейском рынке необходимо соответствовать ряду 
требований  и  стандартов.  В  контексте  данной  статьи  будет  рассмотрен  экономический  аспект 
сотрудничества с Европейским Союзом.  

Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, что в условиях европейской 
интеграции  необходимо  обеспечить  все  условия  для  успешной  конкурентоспособности 
украинских  товаров  на  европейском  уровне.  В  таком  случае  товаропроизводители  получат 
возможность увеличить объемы реализации товаров и услуг и, как следствие, улучшат результаты 
хозяйствования  в  целом.  В  свою  очередь,  реализация  предложенного  механизма  позволит 
пополнить  поступления  в  государственный  бюджет  Украины  в  виде  налоговых  платежей,  тем 
самым, получаем позитивный эффект на развитие экономики страны. 

Причины, цели и проблемы сотрудничества Украины и Европейского Союза находятся в 
поле  зрения  таких  отечественных  ученых,  как  Марченко  М.Н.,  Дерябина  Е.М.,  Бредихин  А.В., 
Тодоров И.Я., Ковалева О.А. и других. Изучение имеющихся трудов, посвященных проблематике 
сотрудничества  с  Европейским  Союзом,  дает  возможность  говорить  о  том,  что  недостаточно 
обоснована  целесообразность  выхода  отечественных  продуцентов  на  европейский  рынок,  не 
сформирован механизм, использование которого позволит начать экспорт украинских товаров на 
рынок стран Европейского Союза. 

Целью данной статьи является изучение механизма выхода товаров на европейский рынок 
и основных препятствий на пути для экспорта украинских товаров. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  задачи  данного 
исследования: 

 обосновать целесообразность экспорта товаров на рынок стран Европейского Союза; 
  рассмотреть  требования  к  товарам,  соответствие  которым  позволяет  выйти  на 

европейский рынок; 
 изучить последовательность действий для получения разрешения экспортировать товары 

на европейский рынок; 
  идентифицировать  проблемы,  которые  препятствуют  выходу  украинских  товаров  на 

европейский рынок и пути их нейтрализации. 
Начнем  исследование  с  анализа  сотрудничества  Украины  с  Европейским  Союзом  за 

прошлый  год.  Итак,  результатыработы  за  2017  годпоказывают,  что  40,5%  составила  доля  рынка 
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стран  Евросоюза  в  общем  экспорте  Украины,  а  41,9%    в  общем  импорте.  По  данным 
Государственной  службы  статистики  в  абсолютных  цифрах  экспорт  товаров  в  страны 
Европейского  Союза  составил  17,5  млрд.  дол.,  а  экспорт  услуг  –  3,3  млрд.  дол.  [1,  с.  74] 
Представленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  рынок  стран  Европейского  Союза 
стратегически важен для дальнейшего развития Украины.  

Сегодня  украинским  производителям  не  достаточно  стимула  для  выхода  на  европейский 
рынок,  отсутствует  понимание  необходимости  затрат  на  улучшение  качества  и  безопасности 
товаров. Поэтому имеем необходимость в идентификации факторов, которые свидетельствуют о 
необходимости экспорта украинских товаров и услуг на рынок стран Европейского Союза.  

В  результате  выхода  на  европейский  рынок  украинский  продуцент  получит  следующие 
преимущества. 

‒ Знания по продвижению товаров на рынок. 
Экспорт  на  европейский  рынок  –  это  выход  на  конкурентный  рынок,  который  научит 
товаропроизводителя  использовать  новые  подходы  к  маркетингу  и  продвижению  товаров. 
Например,  сегодня  предприятие  производит  и  поставляет  на  рынок  гречку  в  мешках.  А  завтра 
поступит заказ на поставку фасованной гречки. И менеджерам придется сделать упаковку такой, 
чтоб европейский клиент захотел взять именно его пакет гречки в корзину. 
Кроме  достижения  высокого  качества  продукции  и  соответствия  ее  стандартам,  для  получения 
конкурентных преимуществ необходимо будет освоить инструменты и методы позиционирования 
и  продвижения  товаров  на  рынках  европейских  стран.  Это  также  возможность  научиться 
идентифицировать потребности рынка, проводить его мониторинг и прогнозирование. 

‒ Возможность  начать  производство  с  более  высокой  маржей  и  добавленной 
стоимостью. 

Рассмотрим  данное  преимущество  на  примере.  Производитель  подсолнухов  зависит  от 
рынка.  Это  проявляется  в  том,  что  он  сам  не  в  силах  устанавливать  цену,  он  ждет,  какую  цену 
предложит рынок и соглашается с ней. А производитель продукции переработки сам определяет 
цену.  Такая  цена  может  быть  любой,  главное  –аргументировать  ее  своим  брендом,  качеством, 
уникальными  технологиями  при  производстве  и  обосновать  дополнительную  полезность  для 
потребителя. 

Рассмотрим на простом примере. Сегодня цена кукурузы на бирже составляет около 180$ 
за тонну, в то время как цена за тонну кукурузного крахмала варьируется в пределах 300 – 800$. 
Розничная цена 500грамовой упаковки крахмала на украинском рынке составляет около 0,51$.  

Итак, выгода от переработки и производства готовой продукции более чем очевидна. 
‒ Повысить эффективность хозяйствования. 

Например, аграрный бизнес на европейских рынках получает дотации. На данный момент 
украинские  аграрии  могут  конкурировать  только  по  цене  продукции.  По  некоторым  видам 
сельскохозяйственной  продукции отечественные продуценты не могут предложить лучшую цену, 
потому как их уровень рентабельности не позволяет снизить цены больше, чем это делают аграрии 
стран  Европейского  Союза.  Это  дает  руководству  стимул  задуматься  над  оптимизацией 
производства,  улучшить показатели  себестоимости продукции, использовать более  эффективные 
технологии в производстве. 

‒ Обеспечение качества продукции. 
Повышение качества продукции имеет значение независимо от того, будет ли предприятие 

осваивать  европейский  рынок  или  нет.  Чем  выше  качество  продукции  и  адекватнее  цена,  тем 
больше на нее будет спрос потребителей и тем стабильнее положение на внутреннем рынке. 

Даже  если  сегодня  предприятие  не  экспортирует  продукцию  на  европейский  рынок, 
возможно,  завтра  появится  для  этого  возможность,  а  продукция  уже  соответствует  основным 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

250 

 

требованиям и стандартам. Таким образом, получаем экономию времени и ресурсов, постепенно 
адаптируя продукцию под европейский рынок и европейского потребителя. 

‒ Выйти на мировые рынки. 
Если  производителю  удалось  выйти  на  европейский  рынок  и  эффективно  на  нем 

функционировать,  то он автоматически получает возможность выйти на рынки всех стран мира. 
Ведь  если  продукция  популярна  и  рентабельна  на  рынках  Европейского  Союза,  это  значит,  что 
она соответствует всем стандартам качества и безопасности. 

Акцентируем внимание на том, что для получения разрешения на экспорт товаров и услуг 
на рынок стран Европейского Союза, необходимо выполнить ряд условий, а именно:  

 соответствовать директивам и стандартам, которые действуют для всех товаров и услуг, 
реализуемых на рынках Европейского Союза; 

 пройти контроль качества и безопасности продукта в европейских лабораториях; 
 соответствовать параметрам безопасности продукции. 
Отметим,  что  стандарты  качества  и  безопасности  Европейского  Союза  на  сегодняшний 

день  являются  наиболее  строгими  стандартами  из  всех  существующих  в  Украине.  К  тому  же, 
процедура  контроля  качества  и  безопасности  достаточно  затратная  для  производителя.  Но 
участники  бизнеса  должны  понимать,  что  соответствие  товаров  европейским  стандартам  дает 
возможность  выйти  на  качественно  новый  уровень  развития.  Ведь  это  позволит  наладить 
производство  и  поставку  качественных  и  безопасных  товаров  не  только  для  европейских 
потребителей, но и для отечественных покупателей.  

Рассмотримсущностьсертификата  International  Food  Standard  (IFS).  Данный  стандарт 
используется  для  проведения  аудита  розничных  и  оптовых  поставщиков  и  производителей 
продуктов питания. Основное внимание уделяется безопасности продуктов питания и гигиене.  

Задачи сертификации по стандартам IFS:  
‒ установить общий стандарт для единой системы оценки; 
‒ работа с аккредитованными органами по сертификации; 
‒ обеспечение соответствия и прозрачности всей цепи поставок; 
‒ уменьшение затрат и времени для поставщиков и ритейлеров. 
Отметим,  что  требования  стандартаIFS  состоят  из  пяти  глав,  содержащих  в  общей 

сложности 251 статью, а именно: 
‒ ответственность высшего руководства; 
‒ система менеджмента качества; 
‒ управление ресурсами; 
‒ производственный процесс; 
‒ измерения, анализ, улучшение. 
Сертификация  IFS  может  предложить  ряд  ключевых  преимуществ  для  предприятий, 

которые  стремятся  к  совершенству  в  качестве  и  удовлетворенности  клиентов,  и  поиске 
конкурентных преимуществ на рынке, а именно:  

‒ признание  со  стороны  GFSI  (GlobalFoodSafetyInitiative    Глобальная  инициатива  по 
безопасности  пищевых  продуктов),  допуск  товаров  в  магазины  крупных 
международных торговых сетей; 

‒ улучшение деловой репутации поставщика высококачественной продукции; 
‒ возможность торговли с клиентами, которые настаивают на независимой проверке; 
‒ использование  логотипа  IFS  и  сертификата  для  демонстрации  соответствия  высоким 

стандартам качества и безопасности продукта; 
‒ стандарт IFS может легко сочетаться со стандартом BRC. [2, с. 2027] 
Рассмотрим  основные  проблемы,  которые  препятствуют  украинским  производителям 

выйти на европейский рынок: 
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‒ отсутствие доверия к украинским товарам и производителям; 
‒ несоответствие продукции европейским стандартам качества; 
‒ недостаточное  финансирование  сдерживает  развитее  украинских  предприятий 

ориентированных на экспорт; 
‒ нетрадиционные  для  украинских  предприятий  задачи  (например,  знание  английского 

языка для персонала, формирование культуры обслуживания клиентов); 
‒ непонимание  принципов  функционирования  европейского  рынка  (отсутствие 

эффективной  стратегии  продвижения  товаров,  анализа  конкурентной  среды, 
предпочтений потребителей). 

Изучение  имеющихся  источников  информации  позволило  предложить  пути  решения 
рассмотренных выше проблем в сотрудничестве Украины и Европейского Союза: 

‒ для  того  чтоб  получить  доверие  на  европейском  рынке,  необходимо  создать 
позитивную  репутацию  для  своего  бизнеса:  выполнение  заказов  в  срок  в  нужном 
количестве и качестве, слаженная коммуникация с партнерами и т.д.; 

‒ чтоб соответствовать европейским стандартам качества необходимо пройти все этапы 
стандартизации  и  сертификации,  получить  документы,  подтверждающие  качество  и 
безопасность продукции; 

‒ создать  механизм  мотивации  персонала,  с  помощью  которого  сотрудники  получат 
стимул  получить  базовый  уровень  английского,  сформировать  принципы 
корпоративной культуры для общения с клиентами); 

‒ изучить механизм работы европейского рынка, провести маркетинговые исследования 
вкусов  потребителей,  анализ  конкурентной  среды,  анализ  доступности  источников 
финансирования и т.д. 

Итак,  пришли  к  выводу  о  том,  что  существует  ряд  факторов,  препятствующих 
взаимовыгодному сотрудничеству Украины и Европейского Союза. Но детальный анализ проблем 
позволил разработать доступные пути их решения. 

Рассмотрим механизм действий для предприятия, руководство которого определило цель 
начать экспортировать товары на европейский рынок: 

І. Изучить европейские директивы, которые применяются для продукции предприятия. 
Ознакомиться  с  директивами  можно  на  сайте  Еврокомиссии,  но  следует  учесть,  что  вся 

информация, представленная на сайте, на английском языке. Товар может попадать под действие 
сразу нескольких европейских директив. 

ІІ.  Определить  основные  требования,  которые  применяются  к  продукции,  обязательные 
требования по технике безопасности, которым должен отвечать продукт. 

Данные  требования  определяют  показатели  безопасности  продукта  относительно  рисков, 
связанных  с  его  использованием.  Производитель  должен  пройти  оценку  риска  своего  продукта, 
чтоб определить, какие основные требования существуют для данного продукта. 

ІІІ. Определить стандарты, которыми руководствуются при производстве данного товара в 
Европе. 

Директивы, которые действуют в Европейском Союзе, являются добровольными: продукт, 
изготовленный  согласно  гармонизированным  стандартам  Европейского  Союза,  должен  отвечать 
обязательным юридическим требованиям, которые указаны в европейских директивах. 

IV. Процедура оценки соответствия продукта стандартам качества и безопасности. 
Данная процедура предполагает проверку соответствия основным требованиям на стадии 

разработки и производства продукции. Для продуктов с низким уровнем риска процедуры оценки 
являются  достаточно  простыми  и  могут  быть  произведены  самим  производителем 
(самосертификация) с предоставлением заключительных документов. 
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Для  продуктов  с  высокой  степенью  риска  процедуры  оценки  соответствия  намного 
сложнее и требуют вмешательства внешних специализированных организаций и уполномоченных 
органов (сертификация третьей стороной). 

Уполномоченный  орган  для  сертификации  можно  выбрать  в  любой  стране  Европейского 
Союза.  Полный  перечень  уполномоченных  органов  и  групп  товаров,  в  которых  они  являются 
компетентными, также можно найти на сайте Европейской комиссии. 

V. Подготовка технической документации. 
Продуцент обязан подготовить и хранить техническую документацию по своему продукту. 

Детальное  описание  содержания  технической  документации,  как  правило,  предоставляется  в 
дополнениях  к  директиве,  которая  применяется  к  определенному  продукту.  Все  необходимые 
документы  должны  быть  оформлены  на  одном  из  официальных  языков  Европейского  Союза. 
Инструкции  для  пользователей  должны  быть  доступны  для  пользователей  на  официальном 
языке/языках страныимпортера продукта. 

VI.  Оформление  Декларации  соответствия  продукции  европейским  стандартам  и 
маркировка товара. 

Декларация  о  соответствии  требованиям  Европейского  Союза  является  юридическим 
заявлением  производителя  или  его  уполномоченного  представителя,  который  подтверждает,  что 
его продукт соответствует всем необходимым положениям директивы. Декларация должна быть 
оформлена  продуцентом  или  его  уполномоченным  представителем  в  Европейском  Союзе  и 
сопровождает продукт до тех пор, пока он не достигнет конечного потребителя. 

Директивы Европейского Союза требуют, чтобы перед выходом на рынок на продукт была 
нанесены  маркировка  соответствия  стандартам  качества  и  безопасности  Европейского  Союза  – 
маркировка  СЕ.  В  зависимости  от  директивы,  маркировка  СЕ  содержит  идентификационный 
номер,  который  применялся  во  время  процедуры  оценки  соответствия  товара  европейским 
стандартам[3, с. 35] 

Производитель обязан сохранять техническую документацию и декларацию соответствия 
стандартам Европейского Союза, сделав ее доступной для органов власти по их требованию 

В  случае  завершения  процесса,  который  направлен  на  гармонизацию  системы 
технического  регулирования  в  Украине  с  системой,  которая  действует  в  Европейском  Союзе, 
процедура останется той же. Но воспользоваться новой системой станет проще, ведь технические 
регламенты  будут  написаны  на  украинском  языке.  Предполагается,  что  новые  украинские 
технические  регламенты  будут  гармонизированы  и  практически  идентичны  с  теми,  которые 
действуют  в  Европейском  Союзе.  Также  при  проведении  процедуры  соответствия  стандартам 
качества  и  безопасности  можно  будет  воспользоваться  украинскими  органами  оценки 
соответствия,  цены  которых  будут  значительно  ниже  по  сравнению  с  ценами  идентичных 
организаций в Европе. 

Итак,  рассмотрев  процедуру  получения  разрешения  на  экспорт  товаров  на  европейский 
рынок,  акцентируем  внимание  на  том,  что  в  странах  Европейского  Союза  действует  принцип 
презумпции  ответственности.  Это  значит,  что  производитель,  поставляя  свою  продукции 
потребителю,  гарантирует  ее  соответствие  всем  параметрам  безопасности.  Если  использование 
продукта принесет вред имуществу,  здоровью или жизни потребителю и вину продуцента будет 
доказано в суде, то производителя грозит штраф до 71 млн. евро. 

Учитывая такой уровень ответственности перед потребителем, европейские производители 
строго  следуют  директивам,  которые  регулируют  их  продукцию.  Таким  образом,  полную 
ответственность за безопасность и качество продукции несет именно производитель.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 
Подводя  итоги  данного  исследования,  согласно  поставленным  задачам,  можем  сделать 

следующие  выводы.  Необходимость  выхода  на  европейские  рынки  для  украинских 
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товаропроизводителей  объясняется  тем,  что  это  возможность  улучшить  качество  и  безопасность 
товаров, получить новые знания и опыт, возможность начать более рентабельное производство и 
выйти  на  мировые  рынки.  Для  того,  чтобы  начать  экспортировать  продукцию  на  рынки  стран 
Европейского Союза, необходимо подтвердить соответствие продукции европейским стандартам 
качества  и  безопасности,  предоставить  техническую  документацию,  оформить  Декларацию 
соответствия продукции европейским стандартам и маркировать товар. 

Основными  проблемами,  которые  препятствуют  украинским  продуцентам  выйти  на 
европейский  рынок,  определены  следующие.  Отсутствие  доверия  к  товарам  украинского 
производства,  большинство  украинских  товаров  не  соответствуют  европейским  стандартам 
качества  и  безопасности,  выход  на  европейский  рынок  требует  от  менеджеров  решения 
нестандартных задач, незнание принципов функционирования европейского рынка. Для решения 
выявленных  проблем  предложены  следующие  пути  решения.  Необходимо  завоевать  доверие  у 
европейских  потребителей,  зарекомендовать  украинские  товары  благодаря  высокому  уровню 
качества;  получить  документы,  подтверждающие  соответствие  продукции  европейским 
стандартам  качества  и  безопасности;  изучить  механизм  работы  европейского  рынка,  путем 
проведения маркетинговых исследований и мониторинга рынка. 

Перспективы  дальнейших  исследований:  разработка  систем  продвижения  и 
позиционирования  украинских  товаров  на  европейский  рынок,  формирование  системы  контроля 
качества продукции на украинских предприятиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛОВ СБЫТА ТОРГОВЫХ 

КОМПАНИЙ 
 

Важным  звеном  хозяйственного  комплекса  является  торговая  деятельность,  которая  дает 
существенный  вклад  в  национальной  и  внутренний  валовой  продукт  страны,  а  также  связывает 
производство с покупателем и влияет на спрос и развитие экономики. Чрезвычайно важным для 
торговых предприятий является формирование каналов сбыта, потому что  это дает возможность 
принимать  правильные  решения  по  их  стратегического  поведения  в  условиях  динамических 
изменений рыночной среды. 

Целью  статьи  является  выявление  резервов  для  совершенствования  каналов  сбыта 
торговых  предприятий,  а  также  современные  достижения  способствующие  повышению 
конкурентоспособности торговцев на внутреннем рынке. 

Торговая фирма в зависимости от сбытовой политики устанавливает длину каналов сбыта, 
его ширину и систему управления каналами сбыта. На основе данных маркетинга осуществляется 
выбор по следующим критериям: способность торгового персонала рекламировать предпочтение 
товаров  от  поставщиков;  положение  торговца  на  рынке;  позиция  и  судьба  торговца  на  целевых 
рынках;  возможность  торговца  участвовать  в  достижении  стратегических  целей  поставщика; 
зависимость  от  конкурентов,  наличие  у  него  после  приобретения  соответствующего  опыта, 
вступить в игру в качестве соперника, а не соучастника. 

При  определении  длины  и  ширины  канала  сбыта  следует  учитывать  такие  факторы  как: 
потребителей  (их  количество,  концентрацию,  частоту  совершения  покупок)  товар  (его  товар, 
техническую  сложность,  срок  хранения);  конкурентов  (их  количество,  ассортимент  товаров, 
метода сбыта товаров); цели и ресурсы компании (престижные цены) [1, с.234]. 

Оформленая  соучастниками  сбытовая  система  может  быть  определена,  как  структура, 
которая  участвует  в  процессе  рыночного  обмена,  с  целью  предоставления  товаров  и  услуг  в 
распоряжение  покупателей  или  пользователей  [2,  с.67].  Этими  партнерами  являются 
производители, посредники и конечные потребители. 

Для  необходимого  осуществление  обмена,  любой  сбытовой  канал  выполняет 
определенный  набор  функций.  В  основном  функции  торговой  фирмы  по  каналов  сбыта, 
следующие: планирование рекламы и изучения итогов сегментации рынка; заключение договоров 
с клиентами; учет и контроль выполнения условий по договорам; организация приема, хранения, 
упаковки  и  отгрузки  товаров  потребителям;  установление  обратной  связи  с  клиентами  и  его 
регулирования.  Возникновение  рассмотренных  функций  ведет  к  коммерческим  потоков 
распределения  между  участниками  процесса  обмена,  направленных  во  взаимных 
противоположных  направлениях.  Противоположное  направление    это  влияние  прав 
собственности, заказов, информации, фактический и финансовый поток [1, с.113]. 

В  мировой  практике  существует  три  стратегии  охвата  рынка:  1)  стратегия  интенсивного 
сбыта  путем  использования  наиболее  возможного  числа  торговых  магазинов  и  складов;  2) 
стратегия  избирательного  сбыта  для  товаров  предварительного  выбора;  3)  эксклюзивное 
распределение  охват рынка только за одного торговца (фирмы) [5]. 
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Среди  запросов  организации  сбыта  является  анализ  сбытовых  расходов,  определение 
торговых наценок, проработка мероприятий по поднятию рентабельности работ по сбыту товаров 
и функционирования фирмы в целом. При анализе  сбыта во внимание принимается расходы на: 
транспорт,  формирование  ассортимента,  хранение,  маркетинговую  информацию,  деловые 
контакты, управление торговцами и тому подобное. 

Если  же  организовать  управление  каналами  сбыта.  Нужно  провести  аудит  уже 
действительной системы каналов и определить на сколько используемая стратегия распределения 
актуального  товара.  Система  аудита  каналов  распределения  включает  в  себя  три  этапа:  оценку 
стратегии распределения, определение оптимальной длины каналов, оценку типа системы каналов 
распределения, оценка непосредственных участников канала. 

Активно в последнее время систему распределения развиваются в двух направлениях. Во
первых,  это  организация  вертикальных  маркетинговых  систем,  вовторых,  это  развитие  прямого 
маркетинга. 

Вертикальные  маркетинговые  системы  представляют  собой  интегрированные  сети 
производителей  и  посредников,  профессиональное  управление  которым  направлена  на 
достижение  максимальной  эффективности  канала.  Таким  образом  чем  более  зрелый  рынок,  тем 
более характерно для него вертикально маркетинговая система. Если активная участников канала 
согласована  и  интегрирована  в  единую  систему,  поэтому  споры  довольно  редки.  Исключение 
дублирования  функций  приходят  убытки  канала  в  целом,  а  опыт  и  компетенции  каждого 
участников  канала  применяется  максимально.  Конечно  работой  канала  управляет  один  из  его 
участников  крупный производитель, оптовик или сеть розничных магазинов. 

Прямой  маркетинг    продажа  продукции  без  привлечения  третьих  лиц.  Продажа  без 
привлечения  торгового  персонала    это  заказ  по  каталогам,  почтовые  заказы,  интернет  продажа, 
ТВмагазин.  Характерен  этот  тип  для  товаров  безграничного  потребления,  здесь  отсутствуют 
третьи  лица.  Также  персонала,  занимающихся  продажами  товара  нет  и  доставка  товара 
осуществляется по почте или курьерной службой.  

В  процессе  мотивации  каналов  сбыта  применяются  два  вида  факторов:  стимулирующие 
(скидки  и  бонусы)  и  партнерские.  Эти  мотивации  направлены  на  формирование  долгосрочных 
взаимовыгодных связей, маркетинговую поддержку, обучение торгового персонала. Для торгового 
бизнеса,  кроме  совместного  планирования  деятельности  канала,  наиболее  эффективные  научно
практические  конференции  и  обучение  торговцев,  а  также  предоставление  методических 
рекомендаций и преподавания продукции в магазинах. 

От  связей  участников  зависит  слаженная  работа  канала  сбыта.  Вертикальный  конфликт, 
который  встречается  наиболее  часто,  это  конфликт  между  участниками  разного  уровня.  Может 
быть  так,  что  торговцы  недовольны  условиями,  которые  предложены  поставщиком. 
Горизонтальный конфликт  это конфликт, который возникает между компаниями одного уровня. 
Многоканальный конфликт, как правило, возникает, если поставщик работает с оптом и розницей 
по одинаковым ценам, незначительно отличаются. 

Совместная  разработка  и  принятие  членами  канала  списка  задач,  приоритетных  членов 
канала  и  обмен  между  участниками  канала  для  повышения  взаимопонимания.  Совместное 
членство  в  торговых  и  других  ассоциациях  является  наиболее  действенные  механизмы 
регулирования конфликтов. 

Как  правило,  оценка  деятельности  торговцев  прямо  связана  с  их  мотивацией.  Лучше  это 
видно  на  примере  конусной  системы:  по  результатам  оценки  деятельности  посредника  ему 
насчитывается  вознаграждение,  кроме  того,  по  подсчетам  оценок  могут  исправляться  и  условия 
договора в ту или иную сторону. 

Работа  по  организации  управления  сбыта    процесс  достаточно  сложный,  однако 
систематический  подход  к  ней  допускает  совершенствовать  положения  общества  на  рынке, 
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улучшить распространения товара на целевых рынках, обеспечить надлежащее позиционирование, 
достигать многих других успехов. 

Канал  распределения  эффективно  в  основном  зависит  от  взаимодействия  и  торгового 
предприятия  (посредника). Ведь  торговая фирма контактирует  с потребителями целевого рынка, 
поэтому объединив усилия с целью получения преимуществ над конкурентами, производитель и 
посредник  имеют  возможность  добыть  синергии  стратегии  торговца  и  поставщика  и  наладить 
сбытовой  канал.  С  такой  целью  определения  эффективности  каналов  распределения 
рекомендуется  осуществлять  анализ  их  деятельности  по  следующим  показателям:  способность 
оперативно распределять товар; коэффициент выполнения заказов; поддержка товарных запасов, в 
особенности  продукции  посредника;  методы  реализации  товара,  квалификация  торгового 
персонала; кредитоспособность [3, с.97]. 

Выводы.  Для  необходимого  осуществления  обмена,  любой  сбытовой  канал  выполняет 
определенный  набор  функций:  планирование  рекламы  и  изучения  итогов  сегментации  рынка; 
заключение  договоров  с  клиентами;  учет  и  контроль  выполнения  условий  по  договорам; 
организация  приема,  хранения,  упаковки  и  отгрузки  товаров  потребителям;  установление 
обратной связи с клиентами и его регулирования. Таким образом, наличие канала сбыта торгового 
предприятия предусматривает распределение функций и потоков между участниками обмена. 

Высокий  уровень  расходов  постоянно  побуждает  предприятие  к  поиску  более 
совершенных методов сбыта. Но при этом функция сбыта передать, но нельзя устранить. С точки 
зрения торговой фирмы, передача указанных каналам сбыта оправдана в такой степени, в которой 
эти  каналы  благодаря  своей  специализации  способны  выполнять  их  эффективно  и  с  меньшими 
затратами. 

Вопросы организации каналов сбыта торгового предприятия до сих пор требует внимания 
учению. 
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ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ОБНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Для  обеспечения  нормального  уровня  жизнедеятельности  своих  членов  любое  общество 

создает  коллективы  людей  (организации),  которые  совместно  выполняют  ту  или  иную  работу, 
действуя на основе определенных правил и соблюдая определенные процедуры. 
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Современное  производство  представляет  собой  сложный  процесс,  протекающий  при 
постоянном  и  своевременном  обеспечении  его  такими  средствами  производства  как  сырье, 
материалы,  топливо,  энергия,  машины  и  оборудование,  необходимыми  для  производства 
продукции, оказания услуг или выполнения работ [1]. 

При  определении  факторов  производства  в  экономической  теории  получили 
распространение два  подхода.  В  классической  политической  экономии  и  марксистской  теории  в 
качестве этих факторов определяют рабочую силу, предметы и средства труда, подразделяя их на 
две  большие  группы:  личный  и  вещественный  факторы  производства.  Приверженцы 
маржиналистской  теории  объединяют  факторы  производства  в  четыре  группы:  земля,  капитал, 
труд, предпринимательская деятельность. 

Классификация  ресурсов  с  точки  зрения  теории  организации  производства  предполагает 
выбор  в  качестве  классификационных  признаков  некоторые  организационные  аспекты,  т.е.  в 
качестве  основных  факторов  производства  выступают:  технология,  трудовые,  материальные  и 
финансовые ресурсы. 

С  точки  зрения  теории  производственных  систем  выделяются  такие  виды  ресурсов  как 
вещественные,  информационные  и  энергетические.  Однако  любая  из  точек  зрения 
предусматривает  наличие  ресурсов  как  необходимого  условия  производства.  Процесс 
производства  предполагает  превращение  ресурсов  в  конечную  продукцию  и,  исходя  из  этого, 
ресурсы требуют постоянного пополнения [2, с.177]. 

Для  этих  целей  организуют  систему  материальнотехнического  обеспечения  (МТО), 
осуществляющую определение потребностей в тех или иных материальнотехнических ресурсах, 
поиск и покупку ресурсов, а также организацию таких процессов как доставка, хранение и выдача 
их для осуществления процесса производства на предприятии.  

Кризисное  состояние  отрасли  в  значительной  степени  обусловлен  существенными 
недостатками  в  материальнотехническом  обеспечении  отраслей  АПК,  сильным  ухудшением 
платежеспособности  сельскохозяйственных  организаций.  Уменьшение  ресурсного  потенциала 
плохо  влияет  на  объемы  производства  сельскохозяйственной  продукции,  падают  темпы 
обновления сельскохозяйственной техники. 

Не  учитываются  современные  требования  материальнотехнического  обеспечения 
перерабатывающих  предприятий,  что  обуславливает  большие  затраты  сырья,  сдерживание 
расширения ассортимента продовольственных товаров. 

Низкий  уровень  обеспеченности  материальнотехническими  ресурсами  и  неполное 
использование природного и производственного потенциала в сельском хозяйстве вызваны также 
недостатками структуры хозяйственного комплекса и социальноэкономическими причинами. 

Неравноценный  обмен  сельскохозяйственной  и  промышленной  продукции  привел  к 
значительному  росту  степени  износа  основных  средств,  снижение  темпов  научнотехнического 
прогресса. Во многих сельскохозяйственных предприятиях износ зданий и сооружений составляет 
более  60%,  машин  и  оборудования  –  около  70%.  Стоимость  основных  средств  возрастает  в 
основном путем их индексации без дополнительного ввода новых мощностей. Большая половина 
парка  тракторов,  уборочных  комбайнов  и  грузовых  автомобилей  отработали  свой 
амортизационный  срок.  Вследствие  этого  затраты  на  ремонт  и  техническое  обслуживание 
составляют  около  70%  суммы  средств  на  приобретение  новой  техники,  до  40%  машин 
простаивают по техническим причинам. 

Уровень  обеспеченности  сельскохозяйственных  предприятий  материальнотехническими 
средствами в основном не превышает 50% от нормативной технологической потребности[3]. 

Несоизмеримость  в  обеспечении  сельского  хозяйства  материальнотехническими 
средствами  возникла  изза  того,  что  не  были  учтены  изменения  экономического  механизма 
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функционирования  аграрного  производства  в  сельском  хозяйстве,  уровня  и  направлений 
специализации, размеров и форм производства, особенностей развития рыночных отношений. 

Учитывая такое состояние материальнотехнического обеспечения отраслей АПК, в стране 
следует внедрить схему реформирования этой системы. Она должна предусматривать сохранение 
целостной инфраструктуры инженернотехнического и технологического производства. 

Совершенствование материальнотехнического обеспечения АПК должна основываться на 
реформировании  отношений  собственности  ремонтнотранспортных  и  снабженческих 
предприятий,  создании  разветвленной  сети  посреднических  предприятий,  что  расположены 
вблизи  своих  потребителей,  развития  прямых  связей  между  производителями  и  потребителями 
материальных и технических средств [4].  

В  соответствии  с  этим  и  с  учетом  кризисного  состояния  финансовокредитной  системы 
особое значение в системе технического обеспечения отраслей АПК приобретает лизинг. 

Лизинг  –  это  долгосрочная  аренда  машин  и  оборудования  при  сохранении  права 
собственности на них за арендодателем [5, с. 15]. 

Финансовый  лизинг  предусматривает  выплату  в  течение  периода  своего  действия  сумм, 
покрывающих  полную  стоимость  амортизации  оборудования  или  большую  ее  часть,  а  также 
прибыль  арендодателя.  Операционный  лизинг  охватывает  срок,  меньший  амортизационного 
периода  объекта  лизинга.  После  окончания  действия  договора  финансового  лизинга  его  объект 
может  быть  передан  в  собственность  арендатора.  После  окончания  действия  соглашения  с 
операционного  лизинга  предмет  договора  может  быть  возвращен  владельцу  или  вновь 
предоставлен в аренду. 

Исходя  из  классических  представлений  об  аренде  и  лизинге,  их  толкований  и  мировой 
практики, можно назвать следующие существенные отличия аренды от всех видов лизинга: 

а)  аренда,  как  уже  отмечалось,  –  это  двустороннее  соглашение  между  арендодателем  и 
арендатором, а лизинг – минимум трехстороннее, где, кроме лизингодателя и лизингополучателя, 
фигурирует  еще  и  продавец  лизингового  имущества.  За  некоторых  видов  лизинга  одно 
юридическое лицо может выступать как два субъекта. Так, в случае обратного лизинга продавец 
является одновременно и лизингополучателем; 

б)  деятельность  лизингодателя  принципиально  отличается  от  деятельности  арендодателя. 
Если арендодатель сдает в аренду свое имущество, то лизингодатель передает имущество, которое 
он  специально  приобрел,  в  лизинг,  как  правило,  по  прямому  указанию  будущего 
лизингополучателя.  Сущность  бизнеса  лизингодателя  заключается  в  передаче  имущества  в 
пользование,  то  есть  деятельность  лизингодателя  предусматривает  финансирование 
лизингополучателем временного пользования имуществом предоставлением ему имущественного 
кредита; 

в)  роль  лизингополучателя  активнее,  чем  роль  арендатора.  В  случае  первого  передачи 
имущества в лизинг лизингополучатель, как правило, сам находит производителя (собственника) 
лизингового  имущества  и  выбирает  конкретный  вид  этого  имущества.  Хотя  формально 
покупателем  является  лизингодатель,  имущество  передается  продавцом  непосредственно 
лизингополучателю, который выполняет все процедуры, связанные с приемом имущества; 

г) в случае аренды арендодатель несет ответственность перед арендатором за выявленные 
недостатки  объекта  аренды,  а  в  случае  лизинга  –  арендодатель  отвечает  за  такие  недостатки 
только тогда, когда сам выбирал продавца (поставщика) объекта лизинга или вмешивался в выбор 
поставщика имущества, вида имущества, его характеристик и тому подобное [6, с.7]. 

Дефицит  финансовых  ресурсов в  сельском  хозяйстве  вызван  существенным  ослаблением 
его материальнотехнической базы, разрушением экономических основ ее обновления и развития. 
Недостаток  финансовых  ресурсов  на  уровне  сельскохозяйственных  организаций  означает,  что 
уменьшается  парк  сельскохозяйственных  машин,  сокращается  закупка  запасных  частей, 
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вследствие  чего  не  проводятся  в  необходимых  объемах  капитальные  и  восстановительные 
ремонты. 

В последние годы списано сельскохозяйственных машин почти вдвое меньше, чем нужно 
было списать за нормативными сроками их эксплуатации. Это привело к резкому старению парка 
машин,  увеличения нагрузки на  единицу устаревшей техники, продление сроков полевых работ, 
длительных простоев машин по техническим причинам.  

Проведения  реформ  и  преодоления  социальноэкономического  кризиса  требуют 
значительных  затрат  финансовых  и  материальных  ресурсов.  Привлечь  средства  в  необходимых 
объемах  для  предпринимательской  деятельности  в  сельском  хозяйстве  слишком  сложно. 
Потребности в значительных объемах средств и слишком малые мощности белорусских банков не 
дают  им  возможности  резервировать  средства  для  выдачи  сельскохозяйственным  организациям 
гарантий  по  кредитам  на  обновление  и  закупку  машин  и  оборудования.  Существуют  различные 
варианты  привлечения  средств  в  экономику  сельского  хозяйства.  Одной  из  реальных  и 
эффективных форм преодоления проблем отсутствия инвестиционных средств является лизинг. 

Эффективное  воздействие  лизинга  на  обновление  материальнотехнической  базы 
сельскохозяйственных  организаций  объясняется  теми  потенциальными  возможностями,  которые 
заложены в лизинговой форме предпринимательской деятельности, а именно: 

– кредитования в форме машин и оборудования в отличие от денежного кредита снижает 
риск  невозврата  средств,  поскольку  за  лизингодателем  сохраняется  право  собственности  на 
переданное  имущество,  то  есть  лизинговое  имущество  выступает  как  залог.  В  связи  с  этим  за 
рубежом  много  лизинговых  компаний  не  требует  никаких  дополнительных  гарантий,  поэтому 
предприятию проще получить имущество по лизингу, чем кредит на его приобретение; 

–  лизинг  предполагает  100  %  кредитование  и  не  требует  немедленного  начала  уплаты 
платежей,  что  позволяет  без  резкого  финансового  напряжения  обновлять  производственные 
фонды, приобретать дорогостоящее имущество; 

– условия лизинговой сделки более гибкие по сравнению с кредитом, поскольку они дают 
возможность двум сторонам выбрать выгодную схему выплат; 

– лизинговое имущество находится на балансе лизингополучателя, что не увеличивает его 
активы и освобождает от уплаты налога на это имущество; 

–  лизинговые  платежи  зачисляются  в  издержки  производства  (себестоимость) 
лизингополучателя и, соответственно, снижается налогообложения прибыли. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует все возрастающее влияние 
лизинга  на  процесс  воспроизводства  основных  фондов  и  открывает  широкий  доступ 
пользователям к передовой техники и технологий. 

Вопервых,  лизинг  дает  возможность  получить  дополнительные  инвестиции  от 
иностранных партнеров в форме машин и оборудования. 

Вовторых,  до  лизинговых  операций  привлекаются  значительные  средства  банков, 
страховых компаний, акционерных обществ и других финансовых учреждений. 

Втретьих, привлекательность лизинга для сельскохозяйственных организаций объясняется 
теми  потенциальными  возможностями,  которые  заложены  в  лизинговой  форме 
предпринимательской деятельности. Так, если сельскохозяйственные организации имеют острую 
потребность  в  технике  и  не  имеют  достаточных  средств  для  ее  приобретения,  то  они  могут 
получить  технику  путем  лизинга,  причем  на  более  выгодных  условиях,  чем  по  договору  купли
продажи [7]. 

Совсем другой механизм финансирования производственных инвестиций при заключении 
лизингового контракта. Лизинговые платежи, уплачиваемые лизингополучателем, засчитываются 
в  себестоимость  его  продукции  или  услуг,  а  после  полной  уплаты  лизингового  имущества 
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предприятие, как правило, становится его собственником. В этом случае средства, расходуемые на 
лизинговые платежи, формируются из прибыли предприятия до налогообложения. 

Лизинг  выгоден  и  государству,  поскольку  задолженность  предприятий  иностранным 
лизингодателям  не  на  уровне  общей  финансовой  задолженности  странимпортеров,  на  чьей 
территории находятся лизингополучатели. 

С хозяйственной точки зрения лизинг служит средством реализации продукции, развития 
производства, внедрения научнотехнического прогресса, создания новых рабочих мест, поэтому 
государство заинтересовано в поддержке и расширении лизинговых операций. 

Новой  формой  совершенствования  материального  и  технического  обеспечения  АПК 
является  создание постоянно  действующих  выставокярмарок.  Основная  цель их  деятельности  – 
купляпродажа  материальнотехнических  средств  агропромышленного  комплекса, 
сельскохозяйственной  продукции  и  товаров  ее  переработки.  На  них 
сельскохозяйственныеорганизациимогут не только реализовать свою продукцию, но и заключить 
договоры  на  приобретение  материальных  и  технических  средств  непосредственно  с  их 
производителями или посредническими структурами. Укрепление материальнотехнической базы 
сельского хозяйства, внедрения достижений научнотехнического прогресса являются основными 
направлениями выхода АПК из экономического кризиса [8]. 

Ускоряется  процесс  реформирования  коллективных  сельскохозяйственных  предприятий, 
их  ремонтные  мастерские,  пункты  технического  обслуживания  и  проката  техники  могут 
трансформироваться в самостоятельные организации, которые действуют на условиях аренды или 
частной собственности, сохраняя целостность инфраструктуры инженернотехнической службы. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Постановка проблемы.  Проблематика  ведения  интернетторговли  в  современной 

экономике во всех своих аспектах является актуальной темой для современной молодежи, ведь в 
данном процессе каждый из нас хотя бы один раз выступал, или продавцом, или покупателем. 

Без осведомленности этого вопроса мы не сможем обеспечить себя товарами и услугами 
любого  вида,  недоступны  нам  в  ближайших  магазинах,  центрах  предоставления  услуг,  а  в 
будущем  и  самых  необходимых  вещей,  поскольку  торговля  на  просторах  интернета  постепенно 
вытесняет  привычные  для  нас  способы  покупки.  Реализация  товаров  и  услуг  через  интернет 
чрезвычайно важна для развития малого, среднего и крупного бизнеса, как в Украине, так и далеко 
за  ее  пределами.  Всюду  где  существует  интернет,  раcспространенная  интернетторговля.  Она 
приходит к нам вместе с научнотехническим прогрессом и нам никуда от нее не деться. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сущность  интернетторговли 
рассмотрены  в  работах  Чодхури  А.,  Грэм,  Федоричака  В.,Саммера  А.  Дункана  Гр,  Черного  А., 
Лысенка Г.В Украине интернетторговлю изучают Гринев Н. Т., Киндий М.В., Мага М. М.и др. 

Цель: исследовать развитие интернетторговли в современной экономике, и определить ее 
вклад в развитие торговли в целом. 

 Изложение основного материала. Интернетторговля  дает  бизнес  невероятные 
возможности  заработать  на  волне  растущего  спроса  со  стороны  потребителей,  которые 
интересуются покупками в интернете. Согласно последним наблюдениямс наиболее популярные в 
мировой онлайнторговли такие категории, как одежда и обувь, домашняя электроника и книги. 

Действительно,  проведя  опрос  людей  разных  возрастов  и  с  разными  интересами,  я 
убедилась,  что  самыми  популярными  категориями  являются  одежда  и  различного  вида 
электроника.  Молодежь  берет  значительно  более  активное  участие  в  онлайнторговли.  Она 
предпочитает последние новинки, заказывая одежду, обувь, электронику, косметику, спорттовары, 
подарки,  также  пользуются  онлайнуслугами  оплачивая  электронные  книги,  фильмы, 
туристические  путевки.  Старшее  поколение  берет  менее  активное  участие,  и  выбирает  товар, 
который в использовании является практичным. Жители больших городов пользуются интернет
магазинами чаще, чем другие. Женщины являются более активными интернетпокупателями чем 
мужчины.  Интернет  становится  все  более  адаптированным  под  женскую  аудиторию.  Женская 
аудитория  больше  тяготеет  к  простым  услугам  и,  как  правило,  избегает  сложных  сетевых  и 
мультимедийных. Это связано с транспортным фактором в процессе доставки товаров. 

 Интернетторговля  представляет  собой  куплюпродажу  товаров  через  сеть  интернет.  С 
каждым годом данный вид торговли распространяется все на большее количество населения. На 
современном  рынке  лидером  по  объему  продаж  были  США,  но  сейчас  их  вытесняет  Китай.  Я 
считаю,  что  последний  получает  преимущество  благодаря  доступности  и  новизне  товаров. 
Китайскими  сайтами  продажи  являюися:  Aliexpress,  DealeXtreme,  ChinaBuye  и  другие,которые 
предлагают  бесплатную  доставку,  низкие  цены,  большой  выбор  товаров  последних  моделей, 
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системы  скидок  и  акций.  Не  менее  активно  продажи  осуществляют  Великобритания,  Япония, 
Германия, Франция, Ю. Корея, Канада и Бразилия [1]. 

 Нехватка  времени  у  потребителей  заставляет  все  больше  приобретений  делать  через 
интернет,  а  это,  в  свою  очередь,  приводит  к  еще  большему  развитию  электронной  торговли 
благодаря  появлению  новых  ее  видов.  Несмотря  на  это,  научное  сообщество  еще  не  имеет  не 
только четкого определения понятия «интернетторговли», но и ее классификации (иерархической 
структуры).  

Для  того,  чтобы  дать  определение  понятия  «интернетторговли»,  нужно  выяснить 
сущность  и  особенности  понятий  «электронная  торговля»  и  «интернетторговля»,  и  нельзя  их 
отделять  от  понятия  «электронной  коммерции».  В  большинстве  зарубежные  авторы,  объясняя 
понятие  электронной  коммерции,  обобщают  ее  как  деятельность,  охватывающая  все  типы 
электронных транзакций между организациями и заинтересованными лицами. 

А.  В.  Юрасов,  отмечает,  что  понятие  «электронная  коммерция»  шире,  чем  «интернет
коммерция»,  так  как  в  него  входят  все  виды  коммерческой  деятельности,  осуществляемых 
электронным  путем.  Интернет  коммерция,  по  его  мнению,    «это  разновидность  электронной 
коммерции,  ограничена  использованием  только  сети  интернет»  [2].  Такое  определение  понятия 
«интернет коммерции» разделяют и В. В. Царевта А. А. Кантарович [3] .Таким образом, значимая 
часть  ученых  не  видят  четкого  различия  между  «электронной  коммерцией»  и  «интернет
коммерцией».  Аналогично  похожими  являются  понятия  «электронная  торговля»  и  «интернет
торговля». 

М. В. Макарова в свою очередь дает наиболее конкретное определение интернетторговли: 
«интернетторговля    это  форма  осуществления  торговли  товарами  или  услугами  с 
использованием  технических  и  программных  возможностей  глобальной  компьютерной  сети 
интернет».  Ученый  считает,  что  за  счет  инструментария,  указанного  в  определении,  его  также 
можно отнести к интернеткоммерции [4]. 

Типовой  закон  об  электронной  торговле,  принятый  Комиссией  Организации 
Объединенных  Наций  по  праву  международной  торговли,  утвержденный  резолюцией 
Генеральной  Ассамблеи  ООН  №51  /  162  от  16  декабря  1996  сообщает  нам,  что  «все  сделки, 
заключенные  с  помощью  электронного  обмена  данными  и  других  средств  передачи  данных, 
называются «электронной торговлей», которые предусматривают использование альтернативных 
бумажным  методам  передачи  данных  и  хранения  информации  ».  Именно  поэтому  к  интернет
торговли можно отнести продажу товаров через интернетмагазины и даже социальные сети. 

Для  успешного  развития  электронной  торговли  необходимы  следующие  основные 
условия, как: наличие покупателей, наличие у населения электронных денег (денежных средств на 
банковских  счетах,  доступ  к  которым  обеспечивается  картами  популярных  мировых  систем), 
дешевые  системы  доставки  покупателям.  Действительно  важным  является  поощрение 
покупателей.  Нужно  уметь  их  заинтересовать.  Для  этого  широко  используют  рекламу  сайта, 
делают  акцент  на  оформлении  фото  и  видео  с  товаром,  работают  добросовестно,  чтобы  в 
последствии  получить  хорошие  отзывы,  которые  в  будущем  могли  бы  привлечь  еще  больше 
покупателей.  Довольно  часто  случается  так,  что  население  на  определенной  территории  хорошо 
финансово  обеспечено,  но  по  привычке,  или  по  стереотипам  хранит  деньги  не  в  электронной 
форме. Это значительно усложняет процесс куплипродажи через интернет. Очень часто онлайн
магазин  имеет  великолепный  дизайн,  подробную  информацию  о  товаре,  качественную 
продукцию,  активно  использует  рекламу,  но  продажи  не  осуществляются.  Такое  явление  может 
быть  связано  с  проблематичной  доставкой  товара,  или  же  с  ее  высокой  стоимостью,  часто 
отпугивает покупателя. 

Отдельное  место  в  интернете,  где  происходит  прямая  продажа  товаров  потребителю 
(юридическому  или  физическому  лицу),  учитывая  доставку  называют  интернетмагазином.  При 
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этом размещение потребительской информации, заказ товара и сделка происходят там же, внутри 
сети (на сайте интернетмагазина). Выделяют отдельные ресурсы для создания интернетмагазина. 
Среди  самых  популярных  систем  управления  содержимым  электронной  коммерции    Magento, 
OpenCart, osCommerce, VirtueMart, UMI.CMS, PHPShopCMS, eCommerce и Ubercart для Drupal, а 
также VirtueMart для Joomla. Для интеграции описаний товаров в базу данных интернетмагазина 
используются  бесплатные  ресурсы    Google  Base  и  Open  ICEcat.  Среди  коммерческих  каталогов 
популярные Etilize и Cnet [5]. 

Для  того,  чтобы  повысить  уровень  торговли  в  интернетмагазинах,  по  нестабильности 
рынка  и  постоянной  конкуренции  необходимо  понимать,  какие  именно  проблемы  могут 
возникнуть у покупателей любого товара. Часто продажи могут снизиться, или вовсе прекратиться 
изза  того  что,  товара  который  заинтересовал  клиента  нет  в  наличии,  стоимость  товара  указана 
неправильно, комплектация товара неполная, низкий уровень сервиса, или же вообще отсутствие 
ответа  покупателю  при  заказе  товара.  Действительно,  если  мы  долгое  время  выбирали  товар, 
нашли его на сайте, запланировав покупку то будем недовольны когда его не будет в наличии и 
уже  не  захотим  даже  просматривать  другой  ассортимент  товаров  в  данном  магазине.  Когда 
неправильно  указывается  стоимость  товаров  покупатель  может  не  осуществить  покупку,  ведь 
рассчитывал на другую сумму и его может возмутить то, что его пытаются ввести в заблуждение. 
Если  же  заказ  прошел  удачно,  и  покупатель  получил  товар,  но  заметил,  что  его  комплектация 
неполная  то  это  тоже  охарактеризует  интернетмагазин  не  из  лучшей  стороны  и  избавит  от 
постоянных  клиентов.  В  современном  обществе  часто  обращают  внимание  на  толерантное 
отношение  к  клиентам,  высокий  уровень  сервиса  и  этикет  общения  в  интернете.  Поэтому 
необходимо  соблюдать  правила  этики  поведения,  чтобы  заинтересовать  покупателя.  Не 
увеличится  количество  покупателей  и  тогда,  если  люди  ранее  заказывали  товар  и  оставили 
негативные отзывы, особенно когда у них возникнут трудности с возвратом или обменом товара, 
или же проблемы с самой доставкой. 

Если  же  визуально  на  сайте  интернетмагазина  все  хорошо  работает,  но  продаж  нет  то 
проблема может оказаться в технической части. Тогда основателю стоит самостоятельно пройти 
определенный  порядок  действий  пользователя,  чтобы  выявить  проблему.  Часто  это  может  быть 
ошибка  при  регистрации  или  авторизации,  неработающая  кнопка  корзины  или  не  отправляется 
письмо  на  email  для  подтверждения  заказа,  части  заказов  по  какимто  причинам  не  видно  в 
админпанели,  некоторые  страницы  выдают  ошибку  404.  Когда  устранить  проблему 
самостоятельно  невозможно,  то  необходимо  обратится  к  профессионалу,  который  занимается 
созданием  и  разработкой  сайтов.  Стоит  предоставлять  потенциальным  клиентам  больше 
конкретной  информации  о  товаре,  а  именно  производителя,  цвет,  вес,  материал,  комплектация. 
Это гораздо интереснее беседы и размышления о том, сколько радости и пользы принесет товар. 
Чтобы заинтересовать потенциального покупателя в условиях конкуренции нужно сразу заявить, 
что  в  выбранном  интернетмагазине  есть  абсолютно  все,  что  он  ищет.  Для  этого  нужно 
продемонстрировать на главной странице наиболее главные товары, настроить внутренний поиск 
так,  чтобы  популярные  целевые  запросы  безошибочно  вели  клиента  на  страницы  товаров, 
протестировать  структуру  каталога,  проверить  навигацию  и  названия  страниц,  добавить  на 
страницу товара ряд рекомендованных (и сопутствующих) продуктов, убедиться, что инструменты 
навигации  и  помощь  в  поиске  соответствуют  товарной  категории,  подключить  элементы 
интерактивности, разместить на страницах товаров соответствующие фото. Если же предоставить 
покупателю возможность реально оценить товар, например с помощью видеоролика, то это станет 
серьезным преимуществом. Не менее важным является постоянное обновление ассортимента. Еще 
одним  маркетинговым  ходом  в  развитии  интернетмагазина  является  демонстрация  того,  что 
покупки  в  интернетмагазине  безопасны.  Потенциальный  покупатель  убедится  в  этом  когда 
увидит  на  сайте  отзывы  клиентов,  данные  о  бизнеспартнерах  данного  магазина,  сертификаты 
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безопасности  и  гарантии  качества.  Владелец  заинтересует  клиентов,  если  же  покажет  лицо 
работников,  убедив,  что  за  названием  бренда  стоят  реальные  люди.  Необходимо  регулярно 
просматривать  ценообразования,  изучая  цены  на  товар  у  конкурентов.  В  этом  часто  помогает 
сервис мониторинга цен. Интересуют потенциального покупателя скидки, сезонные промоакции, 
бесплатная  доставка,  или  сопутствующий  товар  в  подарок.  Для  того,  чтобы  увеличить  продажи 
следует  увеличить  средний  чек  покупки.  Это  можно  сделать  предоставляя  покупателю  скидку, 
когда  он  заказывает  на  большую  сумму,  или  же  при  покупке  двух  товаров  дарить  третий  в 
подарок. 

Чтобы  сделать  сайт  комфортным  необходимо  выделить  кнопку  «Купить»,  использовать 
цвета  которые  привлекают  внимание,  ведь  если  сделать  ее  незаметной  то  покупатели  не  будут 
листать страницы, пытаясь ее найти. Необходимо ненавязчиво сопровождать клиента во время его 
пребывания  на  сайте.  Важно  умеренно  использовать  плавающие  окна  с  предложением  помощи, 
напоминать  о  бесплатной  доставке,  информировать  о  текущих  акциях,  быть  благодарным  за 
совершенный  заказ.  Из  своего  собственного  опыта  могу  сказать,  что  если  слишком  много 
рекламы, навязчивых предложений то не хочется совершать покупки. Положительно на развитие 
интернетмагазина  будут  влиять  постоянные  клиенты,  ведь  они  оставляют  хорошие  отзывы, 
делают  все  новые  и  новые  покупки  и  выдвигают  положительные  рекомендации  для  ведения 
бизнеса. Чтобы снискать расположение таких клиентов существуют определенные рекомендации: 
стоит приветствовать клиентов с днем рождения и другими праздниками, используя sms и другие 
электронные  рассылки,  дарить  приятные  сувениры  с  логотипом  компании  (те,  которые  нельзя 
просто купить в интернет магазине), предоставлять индивидуальные скидки, предлагать карточки 
постоянного клиента, отправлять бесплатные каталоги [6]. 

Часто, когда мы выступаем со стороны покупателя важно уметь безопасно покупать через 
интернет. Покупка такого рода представляет собой договор заключенный на расстоянии, поэтому 
недобросовестные  продавцы  могут  использовать  различные  виды  мошенничества  в  интернете. 
Чаще всего после оплаты товара его не привозят и деньги не возвращают, товар не принимают в 
течение 14 дней, а также не ремонтируют по гарантии. Чтобы предотвратить мошенничество стоит 
придерживаться простых правил, а именно: обратить внимание на их контактные данные чтобы в 
будущем  знать  в  кого  именно  мы  приобрели  товар  или  услугу,  и  иметь  возможность  заставить 
мошенников нести ответственность, требовать всю необходимую информацию о товаре (основные 
характеристики  продукции:  название  товара,  номинальное  количество  в  которую  входит  масса, 
объем  и  размер,  условия использования,  сведения  о  содержании  вредных  для  здоровья  веществ, 
генетически  модифицированных  организмов,  наименование  и  местонахождение  производителя), 
быть  уведомленным  о  цене  (включая  плату  за  доставку  и  условия  оплаты),  дату  изготовления, 
сведения  и  условия  хранения,  гарантийные  обязательства  производителя,  срок  годности,  срок 
доставки товара, или предоставления услуги, сертификат (если продукция подлежит обязательной 
сертификации),  а  также  гарантийный  талон.  Безопаснее  не  перечислять  всю  сумму  вперед,  а 
осуществлять оплату по факту получения товара после его осмотра и проверки. Если же продавец 
все же требует оплату части или всей суммы средств стоит воспользоваться отдельной кредитной 
картой,  специальной  для  подобных  покупок,  с  ограниченным  количеством  средств.  При  этом  в 
назначении  платежа  обязательно  нужно  указать  за  что  и  кому  мы  платим  деньги.  Чтобы 
обезопасить  себя  нужно  прислать  на  электронную  почту  продавца  сканкопию  платежного 
документа  и  требовать  от  него  письменного  по  электронной  почте  подтверждения  получения 
такой  оплаты.  Следует  сохранять  все  документы,  подтверждающие  переговоры  с  продавцом  на 
факт оплаты товара. Это может быть электронная переписка, доказательство оплаты (выписка со 
счета,  электронная  квитанция).  Необходимо  помнить,  что  право  на  возврат  товара  безусловное. 
Покупатель  имеет  право  расторгнуть  заключенный  через  интернет  договор  и  вернуть  товар  в 
течение  14  дней  с  момента  получения  товара.  Но  при  этом  товар  должен  быть  в  неизменном 
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состоянии. Любые расходы, связанные с возвратом продукции, возлагаются именно на продавца. 
Если  продавец  не  возвращает  уплаченные  средства  за  товар  или  услугу  в  случае  расторжения 
договора, покупатель вправе начислять неустойку в размере 1% от стоимости продукции (услуги) 
за каждый день задержки возврата средств [7]. 

Для того, чтобы защитить права покупателей при неудачной покупке можно подать заявку 
в  полицию,  или  же  обратиться  в  Государственную  службу  Украины  по  вопросам  безопасности 
пищевых  продуктов  и  защиты  прав  потребителей  (http://www.consumer.gov.ua).  Однако,  на 
практике  приходится  наблюдать,  что  лучше  обратиться  с  письменной  претензией  к  продавцу,  а 
потом  в  суд,  тем  более,  что  судебный  сбор  за  подачу  искового  заявления  о  защите  прав 
потребителей в большинстве случаев не уплачивается. 

Выводы:  Интернетторговля  распространена  во  всем  мире.  Она  охватывает  маркетинг, 
продаж и доставку товаров или услуг электронными средствами. Развивающиеся страны, далеко 
отстают  от  развитых  по  техническим  возможностям  для  ведения  электронной  торговли.  Это 
объясняется  развитием  телекоммуникационной  инфраструктуры,  высокой  стоимостью 
пользования интернетом, недостаточностью высококвалифицированных специалистов для работы 
в этой сфере, но несмотря на это потребители, в частности потребители более развитых стран, все 
чаще обращаются за покупками в сети интернет, потому что это имеет ряд преимуществ: низкая 
цена, удобство в приобретении, экономия времени. 

Преимуществами  интернетмагазинов  является  то,  что  они  предлагают  большее 
количество  товаров  и  услуг  и  обеспечивают  потребителей  значительно  большим  объемом 
информации  о  товаре  или  услуге.  К  недостаткам  интернетмагазинов  можно  отнести: 
неопределенность  реального  существования  товара  и  несоответствие  его  основным  параметрам 
качества: мошенничество при проведении денежных трансакций, проблемы с доставкой и другие. 
С  каждым  годом  количество  интернетмагазинов  растет.  Возможно  со  временем  они  и  вовсе 
вытеснят реальные магазины. Каждый должен знать как успешно и правильно продавать товар, и 
защитить себя от мошенничества. Именно поэтому актуальность данной темы является бесспорно 
высокой. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
За последние годы проблема конкурентоспособности продукции в Украине стала одной 

из  самых  важных.  От  выпуска  конкурентоспособной  продукции  зависит  эффективное  и 
стабильное  развитие  экономики.  Этот  показатель  характеризует  не  только  отдельные 
предприятия,  но  и  экономику  страны  в  целом.  Проблема  повышения  уровня 
конкурентоспособности  отечественной  продукции  в  условиях  дальнейшего  развития 
экономики  является  весьма  актуальной  и  связана,  прежде  всего  с  разработкой  системы 
управления конкурентоспособностью. Завоевание и содержания конкурентных преимуществ   
ключевые факторы успеху предприятия в конкурентной борьбе. Особую остроту эта проблема 
достигает  в  условиях  усиления  интенсивности  конкуренции  на  отдельных  рынках,  где  от 
производителей  продукции  необходимо  постоянно  отслеживать  изменения  спроса,  стоимости 
сырьевых  ресурсов,  а  вопрос  рентабельности  активов  напрямую  зависит  от  степени 
использование новых подходов в сфере стратегического маркетинга. Таким образом, успешное 
функционирование  предприятия  зависит  от  уровня  конкурентоспособности  продукции, 
предлагаемой потребителям. 

Вопросу  управления  конкурентоспособностью  продукции  предприятия  уделяют 
внимание  достаточно  большое  количество  исследователей  и  ученых.  Среди  основных 
исследователей, работы которых можно выделить, следует отметить М. М. Галелюка[5], Н. П. 
Тарнавской,  А.  Е.  Кузьмина  [12],  Л.  В.  Балабанова  [2],  Г.  С.  Бондаренко  [3],  Р.  Е.  Мансуров 
[14].  В  своих  работах  ученые  пытались  максимально  конкретизировать  определение  понятия 
управления  конкурентоспособностью,  а  также  разработать  методологию  определения  его 
уровня  на  конкретных  предприятиях.  Научные  работы  отечественных  ученых  определяется, 
что  конкурентоспособность  предприятий  является  сложным  понятием,  зависящим,  от  многих 
факторов и играет роль комплексного показателя деятельности предприятия. С другой стороны, 
конкурентоспособность  является  динамичной  экономической  категорией,  которая  требует 
постоянного развития и поддержки. 

Целью  статьи  является  определение  и  обоснование  направлений  повышения 
конкурентоспособности продукции на предприятии. 

Конкурентоспособность  продукции  отражает  совокупность  свойств,  указывающих  на 
сущность  удовольствие  конкурентной  потребности  относительно  аналогичной  продукции, 
представлена  на  рынке  конкурентоспособность  в  широком  смысле  определяет  возможность 
продажи  товара  на  рынке  в  конкретный  промежуток  времени.  Существует  мнение,  что 
конкурентоспособной  считают  однородную  продукцию  с  техническими  параметрами  и 
техникоэкономическими показателями [10, с.85].  

Существуют  объекты,  обладающие  конкурентоспособностью,  их  можно  разбить  на 
четыре  группы:  продукция;  предприятие  (как  производитель  товаров);  отрасль  (как 
совокупность предприятий, предлагает товары или услуги); регионы (районы, области, страны 
или  их  группы).  Также  можно  выделить  четыре  типа  субъектов,  оценивающих 
конкурентоспособность  тех  или  других  объектов:  потребители,  производители,  инвесторы, 
государство.  Таким  образом,  потребитель  оценивает  конкурентоспособность  способность 
любых  объектов  с  точки  зрения  степени  удовлетворения  своих  потребностей  и  уровня  их 
значимости.  Производитель  оценивает  товар  с  точки  зрения  суммы  прибыли,  которую  тот 
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может  принести.  Предприятия  производитель  оценивает  как  своих  конкурентов,  поэтому 
важнейшими характеристиками для него является соотношение цены и качества соответствие 
последней  техническим,  экологическим  и  другим  нормам  и  стандартам.  Отрасль 
производителем оценивается с точки зрения рамочных условий и своего положения на рынке. 
страну  производитель  оценивает  с  точки  зрения  наличия  необходимых  ему  ресурсов,  их 
качества и доступности (физической и экономической) [1, с. 52].  

Конкурентоспособность  продукции  зависит  от  ряда  факторов,  определяющих  объем 
реализации на рынке. Основными из них являются: 

1) техникоэкономические (качество, продажная цена и затраты на эксплуатацию) 
2)  коммерческие  (конъюнктура  рынка,  предоставление  сервиса,  реклама,  имидж 

фирмы); 
3)  нормативноправовые  (технические,  экологические  и  патентноправовые 

требования). 
Оценка уровня конкурентоспособности предприятия включает следующие этапы: 
1) изучение рынка и выбор базы сравнения; 
2) определение факторов и показателей конкурентоспособности; 
3) проведение анализа полученных результатов; 
4) определение резервов роста уровня конкурентоспособности; 
5) разработка рекомендаций по внедрению выявленных резервов [17, с.40].  
Повышение конкурентоспособности продукции предприятия невозможно без анализа и 

оценки  роли  человеческого  фактора.  Личные  амбиции  и  этические  нормы  специалистов  и 
руководителей,  ценности  и  культура  кадрового  потенциала  предприятия  влияют  на  выбор 
стратегии  техникоэкономического  развития  предприятия.  Специалисты  и  руководители, 
разрабатывающих стратегию предприятия очень часто имеют свое субъективные взгляды на то, 
как  конкурировать,  какое  положение  должна  занимать  предприятие,  какие  технологии 
использовать  и  т.п.  специальные  наблюдения  и  внутренние  исследования  компаний 
показывают,  отмечает  Томпсон    «что  амбиции,  ценности  менеджеров,  их  бизнесфилософия, 
отношения  к  риску  и  этические  взгляды  влияющих  на  стратегию.  Иногда  это  происходит 
намеренно, а порой просто подсознательно. »[18, c.94] 

Внутрипроизводственные  традиции,  взгляды,  отношения,  устоявшиеся  методы 
выполнения работы составляют культуру предприятия. Стратегические действия предприятия 
отражают его культурные и управленческие ценности. Иногда взгляды и культурные ценности 
доминируют при выборе стратегических шагов. Это является результатом того, что ценности и 
взгляды настолько внедряются в сознание специалистов, становятся определяющим фактором 
того,  как  предприятие  реагирует  на  окружающую  обстановку.  Сильное  влияние  культурных 
ценностей  частично  просматривается  в  деятельности  предприятий,  которые  добились 
преимущества  в  технологических  разработках,  постоянно  внедряют  новую  продукцию  на 
рынок, проводят продукцию высокого качества, ориентируются на человеческий фактор и для 
которых важно полное удовлетворение запросов своих потребителей. [18, с.9596]. 

Конкурентоспособность  товара должна бытьключевым моментом принятия решения о 
расширении  и  создании  новых  производственных  мощностей,  разработки  маркетинговых 
прогнозов.  Таким  образом,изучение  конкурентоспособности  реализуемого  товара  на  рынке, 
необходимо проводить непрерывно исистематически. Поэтому, необходимо создание системы 
управления  конкурентоспособности  продукции  предприятия,  основными  этапами  которой 
являются: оценка конкурентоспособности продукции; изучение факторов, что влияющие на ее 
уровень;  разработка  мер  по  обеспечению  необходимого  уровня  конкурентоспособности 
продукции.  Оценка  конкурентоспособности  продукции  основывается  на  исследовании 
потребностей  покупателя  и  требований  рынка.  Чтобы  товар  удовлетворял  потребности 
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покупателя,  ондолжен  соответствовать  определенным  параметрам:  техническим  (свойства 
товара,  область  его  использования  и  назначения);  эргономичным  (соответствие  товара 
строении  и  функциям  человеческого  организма);  эстетическим  (внешний  вид  товара); 
нормативным  (соответствие  товара  действующим  нормам  и  стандартам)  экономическим 
(соответствие  цены  товара  платежеспособности  потребителя);  организационным  (условия 
поставки, комплектность поставки, сервисное обслуживание). 

Существует  мнение  о  том,  что  социальноэкономическое  значение  для  повышения 
качества  и  конкурентоспособности  продукции  заключается  в  том,  что  меры  направления 
способствуют  формированию  эффективной  системы  хозяйствования  в  условиях  рыночных 
отношений.  Социальноэкономическая  эффективность  повышения  конкурентоспособности 
продукции  изготавливают  предприятиями  заключается,  прежде  всего  в  том,  что 
высококачественная и  конкурентоспособная продукция  всегда полнее  и  лучше  удовлетворяет 
общественносоциальные  нужды  в  ней;  повышение  качества  продукции  является 
специфической формуле выявления закона экономии рабочего времени; конкурентоспособная 
продукция  обеспечивает  постоянную  финансовую  устойчивость  предприятия  и  способствует 
улучшению конечных финансовых результатов деятельности предприятия [16, с.8]. 

Однако  понятие  качества  является  одним  из  самых  сложных,  среди  исследующие  и 
ученые, поэтому довольно трудно однозначно сформулировать ее определение, потому что это 
понятие можно отнести к различным объектов. Под качеством продукции зачастую понимают 
совокупность  ее  свойств,  которые  предопределяют  уровень  возможности  удовлетворять 
определенные  потребности  потребителей  соответствии  с  их  назначением.  Также  качество 
можно  охарактеризовать  как  совокупность  характерных  форм,  внешнего  вида  и  условий 
применения,  которыми  должны  быть  наделены  товары  в  соответствии  с  их  назначением. 
Вышеперечисленные  элементы  определяют  требования  к  качеству  изделия,  заложенные  на 
этапе  проектирования  в  технической  характеристике  изделия,  в  конструкторской 
документации, в технических условиях, предусматривающих качество сырья, размеры и т.д. [6, 
с.6]. Основными причинами, определяющие необходимость обеспечения и повышения качества 
продукции  являются:  непрерывное  и  количественный  рост  потребностей  (личных, 
общественных,  производственных),  их  качественное  развитие  и  видоизменение;  возрастание 
роли  и  темпа  научнотехнического  прогресса  в  развитии  науки,  техники,  производства, 
экономики; усовершенствования и усложнения конструкций выпускаемых изделий, повышение 
значимости  функций,  выполняемых  ими;  следствие,  возможное  рост  стоимости  брака; 
ужесточение  требований  к  интенсификации  производства  и  повышения  его  эффективности; 
усиление конкуренции на внутренних и мировых рынках [4, с.39].  

Рассматривая  вопросы  обеспечения  качества,  следует  учесть  и  то,  что  улучшение 
качества  продукции  на  предприятии  требует  дополнительных  производственных  затрат,  а 
следовательно,  растет  себестоимость  продукции  и,  соответственно,  ее  цена.  Однако 
дополнительные  расходы  полностью  возмещаются,  в  высокой  цене  качественного  товара 
обеспечивает рост уровня рентабельности и объема прибыли. Исследование работы японских 
предприятий  показывает,  что  выпуск  высококачественной  продукции  позволяет  получить 
тройную выгоду в виде более низких производственных затрат, более высоких чистых доходов, 
большей  доли  рынка.  Высококачественная  продукция  приносит  примерно  на  40%  больше 
прибыли на инвестированный капитал, чем продукция низкого качества [9, с.262].  

По  управлению  конкурентоспособностью  продукции  предприятия  США,  то  здесь 
созданы  ряд  специализированных  стратегических  программ  повышения 
конкурентоспособности  продукции  предприятия,  которые  предусматривают  убеждения 
работников в важности реализации программы повышение конкурентоспособности продукции 
корпорации  и  непосредственного  участия  в  этом  каждого  работника;  определение  уровня 
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дополнительных  расходов  на  повышение  уровня  конкурентоспособности  продукции; 
разработка  методов  и  мероприятий  мотивировки  производства  конкурентоспособной 
продукции  и  тому  подобное.  Следует  сказать,  что  в  США  контроль  над  уровнем 
конкурентоспособности  продукции  предприятия  осуществляется  на  всех  стадиях  жизненного 
цикла продукции, а сам он носит не только контрольный, но и аналитический характер. Такой 
контроль,  называют  общим,  является  организационной  формой  распределения  прав  и 
обязанностей  между  подразделениями,  связанных  с  обеспечением  конкурентоспособности 
продукции предприятия [19, с. 240].  

Основными  путями  решения  проблем,  связанных  с  повышением 
конкурентоспособности  продукции  предприятия,  являются:  повышение  качества  управления; 
совершенствование  связей  с  внешней  средой;  внедрения  (проведения)  стратегического 
маркетинга «выхода» и «входа» организации; совершенствование организации инновационной 
деятельности; внедрение новых информационных технологий; внедрение новых финансовых и 
учетных технологий; анализ ресурсоемкости каждого товара по стадиям его жизненного цикла 
и  внедрение  ресурсосберегающих  технологий;  повышение  организационнотехнического 
уровня производства [7, с.384].  

К  основным  способам  повышения  конкурентоспособности  продукции  можно  отнести 
[11, с. 221]:  

 основательное изучение запросов потребителей и анализ конкурентов; 
 обоснована рекламная политика; 
 создание новой продукции; 
 улучшение качественных характеристик продукции; 
 модернизация оборудования; 
 всемерное снижение затрат; 
  совершенствование обслуживания в процессе  покупки и послепродажного  сервиса и 

тому подобное. 
Литвинова  Ю.В.  считает,  что  для  того,  чтобы  была  возможность  и  в  дальнейшем 

существовать на рынке и производить конкурентоспособную продукцию, необходимо следить 
за изменениями в окружающей среде и уметь быстро приспосабливаться к ним, то есть надо все 
время работать над программой повышение конкурентоспособности [13, с. 36].  

Иванов  Е.А.  обосновывает  использования  методов  логистики  для  повышения 
конкурентоспособности  предприятия.  Необходимость  повысить  конкурентную  устойчивость 
предприятия,  как  на  внутренним,  так  и  на  внешнем  рынках  заставляет  предприятия 
осуществлять  поиск  и  применение  новых  форм  и  методов  снижение  издержек  производства. 
Одним из таких методов является внедрение в практику хозяйствования методов логистики, с 
помощью которых можно оптимизировать пути движения сырья и материалов, а также готовых 
изделий.  При  внедрении  в  практическую  деятельность  субъектов  хозяйствования 
логистические  методы  необходимо  принимать  во  внимание  "человеческий  фактор",  а  именно 
персонал предприятия, его обучение, переподготовку, мотивацию [8, с. 194195].  

К  организационным  направлений,  повышающих  уровеньконкурентоспособности 
предприятия,  относят:обеспечение  приоритетности  продукции;  изменение  качестваизделия  и 
его технических параметров с целью учетатребований потребителя и его конкретных запросов; 
выявление преимуществ товара по сравнению с заменителями; выявления недостатков товаров
аналогов,  которые  выпускают  конкуренты;  изучение  мероприятий  конкурентов  по 
совершенствованию  аналогичных  товаров;  выявления  и  использованияценовых  факторов 
повышения  конкурентоспособности  продукции;  новые  приоритетные  сферы 
использованияпродукции;  дифференциация  продукции обеспечиваетотносительно  устойчивые 
предпочтения  потребителей,  которые  отдаютсяопределенным  видам  взаимозаменяемых 
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товаров;  воздействие  непосредственно  на  потребителя,  путем  искусственного  ограничения 
поступления  на  рынок  новых  товаров,  проведение  рекламы,  предоставление  денежного  или 
товарного кредита. 

Повышение  конкурентоспособности  возможно  благодаря  использованию 
информационноинновационного  механизма.  Информационноинновационный  механизм 
повышение  конкурентоспособности  можно  определить  как  совокупность  параллельно
последовательных  процессов,  в  результате  которых  приток  на  предприятие  научно
технологического знания или его генерация на предприятии в сочетании с притоком знания о 
тенденциях  технологического развития отраслей   потребителей, вместе с другими ресурсами 
приводит к повышению конкурентоспособности предприятия [15, с. 65].  

К  основным  средствам  повышения  конкурентоспособности  можно  отнести: 
обстоятельное изучение,  запросив потребителей и анализ конкурентов; обоснована рекламная 
политика;  создание  новой  продукции;  повышение  техникоэкономических  и  качественных 
характеристик продукции; выявление и обеспечение преимуществ продукта по сравнению с его 
заменителями;  выявление  преимуществ  и  недостатков  товарованалогов,  производимых 
конкурентами, и использования полученных результатов в деятельности фирмы; модернизация 
оборудования;  определение  возможных  модификаций  продукта;  всемерное  снижение  затрат; 
выявление и использование ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции; 
совершенствования  обслуживания  в  процессе  покупки  и  послепродажного  сервиса; 
приспособления  продукции  к  работе  в  различных  условиях;  дифференциация  продукции; 
усиление воздействия на потребителей и тому подобное. 

В  современных  условиях  основными  путями  повышение  конкурентоспособности  
продукции  могут  быть  улучшение  стандартизации  как  главного  инструмента  фиксации  и 
обеспечения заданного уровня качества на предприятиях, в частности внедрение современного 
комплекса  систем  управления  качеством;  создание  условий  для  улучшения  развития 
инновационной  деятельности;  введение  в  производство  новейших  технологий,  современных 
изделий  новой  техники;  предотвращения  утечки  интеллектуальных  кадров;  своевременная 
реакция на изменения конъюнктуры рынка. 

Конкурентоспособность  является  результатом,  фиксирующий  наличие  конкурентных 
преимуществ.  Конкурентоспособность    одна  из  главных  составляющих  успеха  любого 
предприятия.  Конкурентоспособность  продукции  предприятия    способность  предприятия 
создавать, производить и продавать  товары и услуги, ценовые и неценовые качества которых 
более привлекательны, чем в аналогичной продукции конкурентов. Производство и реализация 
конкурентоспособных товаров – обязательное условие конкурентоспособности фирмы.  

Бесспорно,  конкурентоспособность  продукции  является  наиболее 
существеннымфактором,  от  которого  зависит  конкурентоспособность  предприятия  в  целом. 
Поэтому,  прежде  всего,  необходимо  создать  достойные  условия  для  внедрения  способов 
повышенияконкурентных  преимуществ  продукции.  Поэтому  выделяют  следующие  способы 
повышенияконкурентоспособности  продукции,  как:  снижение  затрат  на 
производство,себестоимости  и  цены;  улучшение  технических  характеристик,  параметров 
надежности;  совершенствования  маркетинговых  исследований  и  рекламы; 
проведениясертификации продукции. 

Конкурентоспособность  продукции  более  полно  раскрывается  через  систему  ее 
показателей. Они представляют собой совокупность критериев количественной оценки уровня 
конкурентоспособности  изделий.  Основой  для  построения  системы  показателей 
конкурентоспособности является анализ взаимодействия потребности и товара, в ходе которого 
осуществляется их сравнения, а также выявляется степень соответствия друг другу, суммарный 
полезный  эффект  каждого  товара  фактически  является  производной  нескольких  факторов, 
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среди  которых  важнейшими  являются  качество  изделия.  Именно  она  является  важнейшим 
критерием успеха товаров в конкурентной борьбе на рынке. 

Итак,  использование  современного  зарубежного  опыта  управления 
конкурентоспособностью  предприятий  позволит  украинским  товаропроизводителям 
разработать  систему  эффективного  организационноэкономичного  механизма  управления 
конкурентоспособностью  продукции  предприятий,  адекватного  требованиям  современного 
стратегического менеджмента. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ТУРФИРМЫ SRL «LV&CO TUR» 
 
Введение. На современных глобальных рынках произошли серьёзные изменения: вводятся 

новые  правила,  меняются  отношения  к  конкурентным  преимуществам,  рискам,  стоимости, 
порядку  ведения  дел.  Успешная  деятельность  компании  стала  невозможна  только  на  основе 
наращивания  объёма  продаж  и  роста  прибыли.  На  передний  план  выдвигаются  экологическая  и 
социальная ответственность, деловая репутация компании. 

Репутация является тем нематериальным активом, который сложно оценить в стоимостном 
выражении, но который обусловливает дополнительные доходы и иные экономические выгоды, а 
также  обеспечивает  благоприятные  условия  для  развития  компании  при  поиске  партнеров  и 
поставщиков,  привлечении  клиентов,  диалоге  с  регулирующими  органами  власти  и  всеми 
заинтересованными группами. 

Таким образом, репутация становится необходимым условием для достижения компанией 
устойчивого  и  продолжительного  развития,  а  управление  процессом  формирования  репутации 
становится стратегическим орудием конкурентной борьбы.[4] 
1.Деловая репутация и особенности ее формирования. 

Репутация компании –  это  формирующееся  в  сознании  заинтересованных  сторон 
(целевых групп) в течение значительного промежутка времени общественное мнение о компании, 
в  основе  которого  лежит  оценка  основных  аспектов  ее  деятельности  –  экономического, 
социального,  экологического.  Из  этого  определения  видно,  что  репутация  –  это  категория, 
формирующаяся  на  основе  реального  опыта  взаимодействия  заинтересованных  сторон  с 
компанией, она складывается десятилетиями и требует особых мер поддержки. Репутацию нельзя 
купить,  ее  можно  только  создать.  В  конкурентной  среде,  среди  массы  товаров  и  предлагаемых 
услуг деловая репутация компании становится для потребителя важным критерием выбора.  

Подходы к изучению репутации можно разделить на два вида: 
1) методы, основанные на качественных исследованиях; 
2) методы, основанные на количественном измерении деловой репутации. 
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В первом случае в аудит репутации входят социологический опрос определенных групп 
целевой  аудитории  (клиенты,  сотрудники,  партнеры  и  др.).  Во  втором  случае  применяются 
способы  определения  величины  или  стоимости  деловой  репутации.  К  качественному  подходу 
относятся экспертный метод и метод социологического опроса. Первый делится на рейтинговый 
и  рекомендательный  методы.  Рейтинговый  метод  основан  на  получении  информации  от 
независимых  компаний,  которые  анализируют  внутренние  данные  (учредительные  документы, 
отчеты,  баланс)  и  проводят,  как  правило,  финансовый  анализ.  Рекомендательный  метод 
заключается в обсуждении репутации фирмы экспертами PRкомпаний, которых нанимает сама 
фирма, и составлением определенных рекомендаций. [1] 

Деловая репутация компании тесно связана не только с корпоративным имиджем, но и с 
другими ее индивидуальными характеристиками (рис. 1.). 

Как  уже  отмечалось, имидж компании  –  это  эмоциональный  образ,  формирующийся  на 
общем представлении, наборе убеждений и ощущений, которые складываются у заинтересованных 
сторон (целевых групп). 

Корпоративная  индивидуальность –  это  визуальные  и  вербальные  признаки,  по  которым 
люди  могут  идентифицировать  организацию  (такие,  как  фирменное  наименование,  логотип, 
рекламный слоган, фирменный цвет и т.д.). Немаловажную роль в определении индивидуальности 
компании играет “бренд“ (товарный знак), с помощью которого компании позиционируют себя на 
рынке  товаров  и  услуг.  Корпоративный  бренд  создает  чувства  доверия,  надежности  и 
сопричастности, которые возникают у корпоративной аудитории. [2] 

Репутация  у  компании  есть  всегда.  Вопрос  –  какая?  Следует  это  проследить  на  примере 
турфирмы  «TEZTOUR»    которое  носит  официальное  имя  SRL  «LV&COTUR».  В  целом 
туроператор «TEZTOUR», являющийся лидером по отправке туристов из Молдовы, стран бывшего 
СНГ  и  Восточной  Европы,  и    основанный  в  1994  году,  имеет  заслуженную  репутацию  одной  из 
самых  высокотехнологичных  компаний  на  туристическом  рынке.  Работа  офиса  максимально 
взаимосвязана  и  автоматизирована,  система  онлайнбронирования  прогрессивна  и  удобна  в 
использовании.  Полная  компьютеризация  и  отлаженная  система  работы  не  допускают  потерь 
информации.  Это  позволяет  четко  и  качественно  обслуживать  клиентов.  «TEZTOUR»  уделяет 
особое внимание контролю качества предоставляемых услуг на всех этапах.    

Репутация  создается  на  основе  определенной  информации  о  деятельности  компании, 
начиная от сведений о методах выстраивания ее политики в определенных ситуациях и заканчивая 
сведениями об организационной и корпоративной структурах компании.   

Благоприятный  имидж  призван  привлечь новых  партнеров  и  потребителей.  Репутация  же 
показывает,  что  компания  –  надежный  партнер  и  не  подведет  ни  при  каких  обстоятельствах. 
Создаваемая  годами  деловая  репутация  компании  предоставляет  возможность  выбора 
заинтересованных  сторон.  Поэтому  репутация  должна  формироваться  на  основе  достоверных 
оценок,  предполагает  аналитический  подход  и  рациональный  выбор  заинтересованных  сторон, 
принимающих достаточно взвешенные решения по вопросам сотрудничества. 

Многие специалисты считают, что имидж и деловая репутация не должны противоречить 
друг  другу.  Ведь  имидж  –  это  тактика,  а  деловая  репутация  –  стратегия  компании.  Процесс 
формирования деловой репутации не может исчерпываться только рекламой и PR–мероприятиями. 
Компания  должна  обладать  значительными  достижениями  во  всех  областях  деятельности.  Это 
требует  длительного  времени,  значительных  денежных  вложений.  Формирование  деловой 
репутации – это не стихийный процесс и не одноразовое мероприятие. [5] 

Таким  образом,  различия  между  понятиями  “имидж“  и  “деловая  репутация“  компании 
можно свести к следующему (табл.1.1.). 

Имидж  создает  определенный  фон  компании,  а  деловая  репутация  является  надежным 
инструментом  позиционирования  компании  на  рынке,  предоставляя  ей  дополнительные 
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конкурентные  преимущества.  По  мнению  PR–специалистов,  управлять  репутацией  –  значит 
грамотно распоряжаться ее составляющими.[3] 

 
Рис. 1. Соотношение понятия “деловая репутация компании“ с индивидуальными 

характеристиками компании 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика имиджа и деловой репутации 
современной компании 

№ 
п/п 

Характеристика Имидж Деловая репутация 

1  Период создания  Краткосрочный  Долгосрочный, выстраивается годами 
2  Корректировка  Достаточно легкая  Затруднена 
3  Способы и инструменты 

формирования 
 
СМИ, PR, реклама 

Любой контакт с заинтересованными 
сторонами 

4  Необходимость личных 
контактов с турфирмой 

Не обязательно  Обязательно 

5  Службы, участвующие в 
разработке 

Отдел рекламы и связей с 
общественностью 

Все подразделения турфирмы 

6  Характер поставленных задач  Тактические  Стратегические 
7  Временной отрезок 

существования 
Краткосрочный  Длительный 

8  Восприятие  Эмоциональное  Аналитический подход, рациональный 
выбор 

 
Формирование деловой репутации – это, безусловно, и действия, и коммуникации. Задача 

заключается в определении круга этих действий, продолжительности управляющих процессов. 
 
Вывод. Так, репутация – это: во–первых, общая осведомленность о деятельности компании; 

во–вторых,  некое  знание  о  компании,  полученное  из  собственного  опыта  или  на  основе  мнений 
сторонних экспертов, путем вовлечения в оценку состояния компании целевых групп; в–третьих, 
нематериальный объект компании, имеющий денежное (стоимостное) выражение.  

Создание  позитивной  деловой  репутации  –  дело  трудное,  но  и  благодатное.  Поддержание 
(текущее  сопровождение)  репутации,  а  в  необходимых  случаях  и  ее  защита  –  таков  круг 
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повседневных    проблем  современной  организации  наряду  с  ее  основной  (профильной) 
деятельностью. [6] 

Таким образом, можно сделать вывод, что деловая репутация фирмы очень важна. И каждая 
организация  должна  заботиться  о  ней.  От  нее  во  многом  зависит  успех.  Процесс  построения 
репутации очень сложный, поэтому нужно правильно планировать и осуществлять его. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Общество постоянно развивается, потребности людей меняются, поэтому есть постоянная 

необходимость  изучать  новые  подходы  к  проблемам  маркетинговой  деятельности  предприятия. 
Экономическая  ситуация  в  нашей  стране  не  будет  успешной,  если  в  корне  не  будет  изменена 
система управления на предприятиях, а именно, управление маркетингомна предприятиях.  

Главная проблема развития маркетингом в Украине состоит в том ,что потребителямвместе 
со своими вкусами и предпочтениями не уделяется внимание от маркетологов предприятий, они 
редко  проводят  исследования,  связанные  с  поведением  потребителя  на  рынке.  Еще  одна    из 
главных  проблем  маркетинга  на  предприятии  это  отсутствие    представлений  руководства  о 
задачах  отдела  маркетинга.    Следует  помнить,  что  именно  от  маркетинговой  стратегии  зависит 
финансовые,  организационнокадровые  и  производственные  планы,  то  есть  прибыль  и 
дальнейший  успех  компании.Важным  для  предприятия  является  и  осведомленность 
руководителя,умение  понять  мысли  и  предложения  маркетологов  на  предприятии,  корректно 
ставить их цели и задачи. 

Проблемами  маркетинговой  деятельности  предприятий  занимались  многиеотечественные 
исследователи,  такие как: В.Герасимчук,   В.Кардаша, Л.Балабанова, И. Решетникова, А. Длигач, 
О.  Звягинцева    и  другие  ученые.Разработка  маркетинговой  деятельности  на  отечественных 
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предприятиях,на  сегодняшний  день  особенно  актуальна  ,  потому  что  переход    украинской 
экономики  на  рыночные  основы  произошел  недавно.  Поэтому  на  украинских  предприятиях 
наблюдается ряд ошибок при осуществлении маркетинговой деятельности [1, с.13]. 

Целью  статьи  является  анализ  проблем  и  тенденций  маркетинговой  деятельности  на 
отечественных предприятиях.  
Для  того,  чтобы  разобраться  в  исследуемой  проблеме,  необходимо  определить  понятие 
маркетинга. Маркетинг  вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд 
и потребностей, посредством обмена товаров или услуг. Основными понятиями сферы маркетинга 
являются следующие: нужды, потребности, запросы, товар, обмен, сделка и рынок. Практическая 
деятельность  маркетинга  оказывает  большое  влияние  на  людей,  выступающих  в  качестве 
покупателей, продавцов и рядовых граждан.Слово «маркетинг» означает в переводе с английского 
языка активную работу, действия на рынке [2, с.23]. 

Основная  задача  маркетинга  состоит  в  том,  чтобы  производить  только  то,  что  будет 
продаваться и покупаться, и не производить товары / услуги которые не найдут своего покупателя 
на рынке. 

Перемены,  которые  происходят  в  экономике  Украины,  обусловливают  необходимость 
поиска  новых  принципов,  методов  деятельности  предприятия,  требующие  введения  маркетинга, 
опыт  использования  которого  накоплен  в  странах  с  развитыми  рыночными  отношениями,  для 
достижения  поставленной  цели.  Поэтому  руководители,  специалисты  должны  овладеть  теорией, 
методикой маркетинга, приобрести умения и навыки внедрения,  использования их в управлении 
предприятием.  
            Маркетинговая  деятельность  связана  с  достижением  максимально  возможного  высокого 
потребления  товаров  и  услуг,  удовлетворения  потребностей  с  предоставлением  потребителям 
широкого  и  качественного  выбора  ассортимента,  а  также  в  целом  максимального  повышения 
качества жизни. Маркетинг играет важную роль в экономическом развитии. Он является не только 
результатом  экономического  развития  страны.  Развитие  предпосылок  его  реализации  в 
деятельности единиц бизнеса свидетельствует о достаточно высоком уровне развития рыночных 
отношений, но маркетинг и  сам может выступать катализатором экономического роста. 

Конкурентоспособность  украинских  предприятий  как  на  внутреннем,  так  и  на  внешнем 
рынках будет во многом зависеть от их способности грамотно и эффективно внедрять маркетинг 
как ведущую философию стратегического развития и культуру бизнеса на производстве. 

Поэтому,  маркетинг  это  теория    и  практика  одобрения  управленческих  решений, 
связанная  с  продуктивнорыночной  стратегией  организации  на  основе  исследования 
маркетинговой  среды  с  целью  полнейшего  удовлетворения  нужд  потребителей  и  реализации 
интересов потребителя. 

История  развития  маркетинга  на  предприятиях  в  Украине  прошла  несколько  этапов. 
Первый  этап  отхватывает  период  до1991  года.  Недостаток  свободной  конкуренции,  условия 
директивного,  планового  хозяйствования  и  распределения  произведенной  продукции,  которые 
существовали  на  то  время,  не  требовали  от  предприятий  какойлибо  деятельности  по 
исследованию  рынка[3,  с.16].  В  это  период  маркетинг  использует    поставку  отечественных 
товаров на экспорт, создавая рекламу, пробуя спрогнозировать, спросисбыт. Но все же отношение 
к маркетингу внутри страны остается негативным. 

 Второй  этап  начался  с  1991  года  и  длился  до  конца  90х  гг.  Этот  этап  характеризуется 
постепенным  переходом  от  концепции  усовершенствования  производства  к  концепции  
усовершенствования  товаров  .  На  смену  этим  двум  концепциям  пришла  концепция  маркетинга, 
которая  начинает  развиваться  в  Украине  в  середине  90х  гг.  Это  было  вызвано  обострением 
конкуренции с иностранными производителями, которые раньше начали использовать концепцию 
маркетинга  в  свою  деятельность.    Этот  период  характеризуется  острой  недостачей 
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профессиональных  маркетологов,  слабой  маркетинговой  подготовкой  со  стороны  руководителей 
фирм.  

В настоящее время можно говорить о третьем  этапе маркетинга в Украине. На этом этапе 
уже  есть  опыт    в  работе  с  маркетингом,  специалисты  обобщают  результаты,  полученные  в 
предыдущих  этапах,  и  выходят  на  более  новый,  качественный  уровень  маркетинговой 
деятельности. [3, с.17]. 

Сегодня все чаще предприятия ведут борьбу    за  свою долю на рынке в условиях быстро 
изменяющихся  вкусов  и  предпочтений  потребителей,  углубление  конкуренции,  оживление  и 
подъем  информационнокоммуникационных  технологий.  Развитие  концепции  маркетинга  на 
украинских  фирмах  можно  описать,  как  переход  от  ориентации  на  сбыт  к  ориентации  на 
потребителя.  Однако  исследования  ученых  показало,  что  в  реальности  на  отечественных 
предприятий  стимулированию  сбыта,  уделяют  больше  внимания,  чем  изучению  потребностей 
потребителей. Большинство маркетологов проводят простые сборы факторов и только некоторые 
из  них  пытаются  использовать  маркетинговые  исследования  как  основу  для  операционной 
планировки своей маркетинговой деятельности [4]. 

Основными методами исследования маркетинговой деятельности являются:  
 Количественные  методы  (дают  ответ  на  вопросы  «кто»  и  «сколько»).  Предоставляют 

маркетологу  точные  числовые  данные.  Пример:  сколько  человек  посещает  торговую  точку  в 
будние дни. Информация, полученная таким методом, – скорее, статистические данные. Это дает 
возможность  проанализировать  целесообразность  распространения  товара,  например,  в 
конкретном торговом центре. 

 Качественные  методы  (дают  ответ  на  вопросы  «как»  и  «почему»).  Предоставляют 
возможность  определить  реальные  мотивы  покупки,  потребности  и  взгляды  потребителей. 
Предполагают  открытые  вопросы,  поэтому  результат  получается  весьма  различный.  Пример: 
клиенту  задают  вопрос  «Как  вы  оцениваете  качество  услуг?»  или  «Что  бы  вы  хотели  видеть  в 
нашем  магазине?».  Полученные  данные  помогают  определить,  каким  образом  можно  улучшить 
товар  при  производстве,  либо  указывают,  какие  особенности  продукции  стоит  подчеркнуть  при 
проведении рекламных кампаний. 

 Mixметодики соединяют в себе самые удачные составляющие всех методов. Halltest – 
большая  группа  в  100400  человек  тестирует  предложенный  товар  в  специальном  помещении  и 
заполняет  анкету;  Hometest  –  аналогичен  предыдущему,  но  тестирование  происходит  дома; 
Mystery Shopping – проводится оценка уровня обслуживания при помощи подставных клиентов[4]. 

Основные  методы  маркетинговых  исследований  включают  в  себя  ряд  мелких 
подвидов: 

 к количественным относят: личные и телефонные опросы, мониторинг; 
 к  качественным  относят:  фокус  группы,  экспертные  и  глубинные  интервью,  метод 

тайного покупателя. 
В  качестве  примера  можно  привести  характеристику  основных  методов 

маркетинговых исследований: 
1. Опросы  помогают  выяснить  мнение  опрашиваемого  по  определенным  вопросам, 

включенным в анкету, посредством личного контакта, телефонного разговора или сети Интернет. 
2. Мониторинг включает анализ цен, ассортимента, сбыта продукции в розничных точках. 
3. Фокус группа – проведение группового интервью в форме дискуссии по определенному 

сценарию. 
4. Глубинное интервью –  свободная  личная беседа  с подробными ответами на открытые 

вопросы. 
Методы  маркетингового  исследования  рынка  представляют  собой  способы  сбора 

информации,  необходимой  для  принятия  управленческих  решений.  Выбор  методов  проведения 
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маркетингового  исследования  в  первую  очередь  зависит  от  конкретно  сложившейся  ситуации. 
Главный критерий выбора – получение наибольшего спектра информации по изучаемой проблеме. 
Оптимальный  вариант  –  применять  различные  методы,  делая  основной  упор  на  какойто 
конкретный вид. 
         Актуальным  остается  и  проблема,  которая  заключается  в  кадровом  обеспечении 
маркетинговой деятельности. Многие фирмы стремятся к увеличению количества кадров, поэтому 
отдают  предпочтение  работником,  которые  ранее  работали  на  таком  же  рынке  и  имеют  опыт 
работы, хотя они и без соответствующего образования. 

В  Украине  маркетинг  существует  примерно  30  лет  и  в  процессе  его  становления 
маркетологи  столкнулись  со  многими  проблемами,  о  которых  маркетинговые  службы  на 
предприятиях страны работают с низкой эффективностью.  
Рассмотрим некоторые из них: 

 Низкий  уровень  маркетинговой  ориентации  руководителей  предприятия.Осознание 
руководством  и  работниками  силы  маркетинга  в  его  системности,  сложности  является  важным 
шагом на пути развития маркетинга и реализации его потенциала 

 Недостаточное финансирование на маркетинговую деятельность. 
 На  отечественных  предприятиях  численность  маркетингового  персонала  составляет  не 

более  1%  от  общего  состава  управленческого  аппарата,  в  то  время  как  в  ведущих  зарубежных 
фирмах  почти 20%. 

  Маркетинговое  подразделение  функционирует  обособленно  от  других  служб 

предприятий.Работники  других  подразделений  негативно  относятся  к  рекомендациям 
маркетинговых  служб.  Персонал  с  подозрением  наблюдает  за  работой  службы,  которая  для  них 
является новацией. 

 Разработка эффективной ценовой политики. 
 Среди  руководящего  состава  украинских  предприятий  очень  мало  не  только 

специалистов  по  маркетингу,  но  и  таких,  кто  прослушал  систематический  курс  по  этой 
дисциплине. Также недостаток маркетинговых кадров является следствием того,  что длительное 
время в Украине маркетологов готовили лишь несколько вузов. Сегодня количество выпускников 
по  этой  специальности  значительно  возросло,  и  задачей  является  повышение  качества  их 
подготовки. 

 Планирование  товародвижения  и  сбыта,  включая  создание,  если  это  необходимо, 
соответствующих сбытовых и агентских сетей. 

В наше время термин «управление маркетингом» определяется как анализ, планирование, 
реализация  и  контроль  за  выполнением  программ,направленных  на  создание,  поддержание  и 
расширение выгодных отношений с целевыми покупателями для достижения целей организации. 
Управление маркетингом имеет цель достижение желанного уровня обмена с целевыми рынками. 
Однако  очень  часто  в  процессе  воплощения  этого  задания,  интересы  компании  и  клиентов 
противоречат друг другу.  

Данный  конфликт  можно  разрешить,  используя  одну  из  пяти  основных  концепций  для 
введения эффективной маркетинговой деятельности предприятия.  

концепция усовершенствования производства; 
концепция усовершенствования продукта; 
концепция усовершенствования коммерционных  сил; 
концепция маркетингового подхода; 
концепция социальноэтнического маркетинга.  
Что  касается  маркетинговых  тенденций,  то  в  настоящее  время  лидеры  бизнеса  все  чаще 

говорят  об  эффективности  маркетинговой  деятельности.    Это  положительное  явление.    Уже 
сейчас, на уровне владельцев бизнеса и менеджеров, а также на уровне маркетологов становится 
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ясно, что маркетинг  это не реклама, а, прежде всего, стратегический анализ, исследование рынка, 
стратегическое  планирование  с  расчетом  рисков.    А  это  значит,  что  маркетинг  в  Украине  скоро 
выйдет  на  новый  уровень.    Также  заметным  стало  увеличение  роли  PR,  хотя  не  все  украинские 
предприниматели понимают, почему это необходимо и какие выгоды может принести компания.  
Можно сказать, что начало улучшения ситуации очевидно, но нам не следует спешить с выводами 
 развитый маркетинг далеко и не стоит на месте. 

Изучая основные тенденции маркетинга на 2018 год можно сказать следующее. Как бы не 
менялись  технологии  маркетинга,  его  суть  всегда  остается  одинаковой:  заставить  как  можно 
больше  потребителей  увидеть  ваш  товар.  Однако  новые  технологии  и  стратегии  позволяют 
значительно увеличить эффективность маркетинга, в особенности, если вы начнете пользоваться 
ими  раньше  своих  конкурентов.  Эксперт  Forbes  проанализировал  текущие  тренды  маркетинга 
и составил прогноз о том, какие тенденции вэтой  области будут главными в 2018 году: 

1.  Создание  уникального  опыта   для  клиентов  станет  намного  важнее,  так  как  лежит  в 
сердце  маркетинга  практически  в  любой  индустрии.  Этот  аспект  всегда  был  важен  для  бизнеса, 
однако  в  этом  и  в  особенности  в  следующем  году  все  больше  предпринимателей  будет 
фокусироваться  на  клиентах,  чтобы  создавать  уникальные  маркетинговые  стратегии  и 
преобразования в своих цифровых рекламных кампаниях. 

2. Эффективное и точное измерение: аналитика 2.0. Анализ данных в маркетинге пережил 
не  самый  удачный  год.  Вторая  половина  года  принесла  признания  со  стороны  Facebook  и 
нескольких  других  крупных  компаний  о  том,  как  на  самом  деле  плохо  работает  подсчет 
активности  пользователей  и  других  ключевых  для  маркетинга  статистик.  Поэтому  можно  не 
сомневаться,  что  в  2018году  индустрия  возьмется  за  эту  проблему  с  новой  силой  и  будет 
вырабатывать новые, более надежные методы измерения. 

3.  Новые  маркетинговые  гуру:  технологи  и  специалисты  по  данным.  Чтобы  извлечь 
максимальную  пользу  из  многих  трендов  2017  года  и  правильно  интегрировать  новые 
маркетинговые технологии, руководители маркетинговых отделов должны хорошо разбираться в 
данных  и  компьютерных  технологиях  или  как  минимум  иметь  надежных  советников  в  этой 
области. Исследования показывают, что 4 из 5 компаний сегодня уже нанимают или планируют 
нанять специалистов по технологиям в маркетинге. 

4. Все будет еще более персонализированным. Массовое производство с каждым годом все 
больше старается индивидуализировать товары — от КокаКолы до обуви. Для многих компаний 
это означает, что клиенты должны взаимодействовать с ними через специально настроенные для 
них  каналы:  например,  получать  персонализированные  имейлы  или  общаться  с  чатботом 
компании. 

5.  Видеоконтент:  больше  и  лучше.  Контент  попрежнему  является  главным  оружием 
маркетолога  в  интернете,  но  тип  контента,  который  наиболее  популярен  среди  пользователей, 
меняется.  И  хотя  традиционные  текстовые  формы  контента,  например  блоги,  рецензии,  посты  в 
социальных сетях и электронные книги, попрежнему будут актуальны, самым горячим трендом 
контента в 2018 году будет видео. 

6. Еще больший акцент на социальных медиа. Компании сегодня используют социальные 
сети  как  источник  для  потока  скучного  и  однообразного  контента,  который  большинство 
пользователей просто игнорирует. Социальные сети тоже должны быть персонализированными, и 
новые инструменты Facebook и других популярных сетей сделают этот процесс проще в будущем 
году. 

7.  Интернет  вещей.  Интернет  вещей  пока  еще  находится  в  младенческом  возрасте,  но 
сегодня  технологии  развиваются  с  такой  скоростью,  что  2018  год  может  стать  актуальным 
временем  для  применения  этой  технологии  в маркетинге.  Миллиарды  устройств  по  всему  миру, 
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подключенные к интернету и общающиеся друг с другом — настоящая мечта маркетолога. Дело 
за техникой. 

8.  Чатботы  и  искусственный  интеллект  выйдут  в  мейнстрим.  Чатботы  сегодня 
предлагают  пользователям  стандартизированные  ответы  на  часто  задаваемые  вопросы,  но  уже  в 
скором  времени  они  смогут  куда  точнее  подбирать  информацию  для  каждого  конкретного 
пользователя,  который  обращается  к  ним.  Представьте,  если  ваш  клиент  сможет  общаться  с 
искусственным интеллектом, который будет знать все о его предпочтениях и стремиться угодить 
покупателю. 

9.  Маркетинг  в  правильное  время  вместо  быстрого  маркетинга.  В  последнее  время 
маркетологи  в  основном  стремились  обогнать  друг  друга:  быстрее  предложить  потребителю 
специальное  предложение,  оперативно  отреагировать  на  тренд  или  первым  использовать  новую 
популярную  песню  в  рекламе.  Однако  в  будущем  маркетинговые  кампании  должны  будут 
концентрироваться не на скорости, а на выборе правильного времени для того чтобы передавать 
определенные сообщения группам клиентов. 

10. Маркетинг будет управлять кампаниями по цифровой трансформации. Преобразование 
аналоговых элементов бизнеса в цифровые теперь будет настолько же задачей маркетинга, как и 
ИТ. В задачу маркетинга будет входить четко продемонстрировать клиентам, как именно меняется 
ваша компания, и какие новые цифровые проекты она начинает[5]. 

Таким  образом,  в  практике  отечественных  предприятий  существует  ряд  недостатков, 
которые снижают эффективность маркетинговой деятельности. Современные тенденции развития 
мировой  экономики  требуют от украинских  предприятий  постоянной  адаптации  к  изменений  во 
внешней  среде.  Негативной  тенденцией  его  краткосрочное  планирование.  Руководителям 
предприятий  следует  разрабатывать  долгосрочные  стратегии,  которые  позволили  бы  оперативно 
реагировать на меняющиеся условия рынка в перспективе. 
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Сельскохозяйственный  рынок    экономическая  категория,  состоящая  из  совокупности 

обменных  операций  между  сельскохозяйственными  производителями,  а  также  между  сельским 
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хозяйством  и  промышленностью.  Рынок  картофеля  и  овощей  важная  составная  часть 
продовольственного рынка. 

Рынок  картофеля  и  плодоовощной  продукции  как  экономическая  категория  предоставляет 
собой  совокупность  обменных  отношений  посредством  которых  осуществляется  купляпродажа 
товаров и уровновешиваются интересы производителей и покупателей. Как показывает практика, 
эти  интересы  противоречивы,  так  как  производителями  необходимо  получить  максимальную 
прибыль, а потребителями – желание качественно удовлетворить потребности. Как объект анализа 
рынок  картофеля  и  овощной  продукции  характеризуется  следующими  показателями:  емкостью,  
уровнем сбалансированности спроса и предложения, условиями реализации.  

Картофель  и  овощи  незаменимые  продукты  ежедневного  потребления  человека.  В  них 
содержатся  легко  усвояемые  углероды,  органические  кислоты,  азотные  вещества,  минеральные 
соли, витамины и т.д. поэтому росту производства и заготовки этих продуктов уделяется большое 
внимание.  Эффеквтиный  процесс  производства,  переработки,  реализации  картофеля  и  овощей 
является важным условием развития продовольственного рынка.  

Картофель – транспортабельная и высокотоннажная культура, в связи с чем пердъявляются 
особые  требования  к  его  размещению.  Площади  картофеля  приходится  концентрировать  и 
пригородных  зонах,  а  в  отдельных  хозяйствах  –  ближе  к  хорошим  дорогам.  Картофель  – 
объемистый корм, поэтому при использовании  его животным требуются большие  затраты труда 
на  подготовки  к  скармливанию.  Хранение  картофеля  обходится  дорого,  связано  с  большими 
потерями.  Это  отрицательно  влияет  на  его.  Эти  недостатки  должны  устраняться  путем 
дальнейшей  интенсификации,  специлизации  и  концентрации  производства,  что  будет 
способствовать повышению урожайности и снижению себестимости . 

Картофель     в     Кыргызстане   производится для продовольственных целей. Средняя норма 
потребления  картофеля  на  душу  населения    установлена  60,8кг,  а  фактическое  потребление 
составляет  120кг  в  год  .  Производством  картофеля  занимаются  все  области.  В  долинной  части 
южных  областей  и  Чуйской  области  возделывается  раннеспелые  сорта,  а  горных  и  предгорных 
зонах позднеспелые сорта картофеля. 

 Кормовые  сорта  картофеля  возделываются  на  корм  скота,особенно  для  свиней.  В 
Кыргызстане для кормовых целей не производится картофель, хотя по выходу кормовых единиц с 
1га он превышает многие кормовые культуры . При урожайности 150 ц/га получают 44 ц корм. ед. 

Основными  производителями  овощей  являются  Чуйская,  ЖалалАбадская  и  Ошская 
области. В них производится около 80% овощей. 

В настоящее время при обусловленном кризисными явлениями снижении реальных доходов 
городских  жителей  республики  сокрашение  потребления  продуктов  животноводства,  в 
значительной степени возмещается картофелем и овощами. 

Земельные  фонды  являются  основным  потенциалом  сельского  хозяйства,  важнейшим 
источником  национального  богатства.  От  эффективного  использования  земельных  угодий, 
повышение  ее  плодородия  зависит  развитие  сельскохозяйственных  предприятий  и  отрасли  в 
целом, особенно имеющего растениеводческое направление. 

Производство продукции растениеводства зависит от размера посевных площадей, а также 
урожайности  сельскохозяйственной  культуры.  Изменение  данных  показателей  в  динамике 
анализируется  сравнением  данных  по  годам.  В  последние  годы  в  республике  идет  тенденция 
увеличения производства картофеля и овощей. (табл. 1.) 

Из  таблицы  видно,  за  последние  годы  валовое  производство  картофеля  и  овощей  имеет 
тенденцию к увеличению. Так, производство картофеля в 2016  году достиг до 1388,4  тыс.  тонн, 
что увеличилось на 5,7% по сравнению с 2012г., валовой сбор овощей увеличилось соответственно 
с 865,9 тыс. тонн до 1069,3 тыс. тонн или на 23,4%. 
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Таблица 1. Производство картофеля и овощей во всех категорий хозяйств Кыргызстана 
(тыс.тонн) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2016 в % к 
2012 

Картофель 
Посевная  площадь, 
тыс.га. 

81,6  80,5  78,9  84,5  82,2  100,7 

Урожайность, ц./га  159,0  163,3  165,2  165,1  166,3  107,5 
Валовой сбор,тыс.т.  1312,7  1332,0  1320,7  1416,4  1388,4  105,7 

Овощи 
Посевная  площадь, 
тыс.га. 

45,4  44,2  44,9  51,5  51,5  113,4 

Урожайность, ц./га  181,1  186,8  190,2  192,3  194,4  107,3 
Валовой сбор, тыс.т.  865,9  881,5  919,7  1052,1  1069,3  123,4 

 
 

Таблица 2. Производство картофеля и овощей по категориям хозяйств Кыргызстана 
(тыс.тонн) 

 
Увеличение  производства  картофеля  и  овощей  происходит  за  счет  повышения  их 

урожайности.  В  2016  г.  по  сравнению  с  2012г.  посевные  площади  овощей  увеличилась  на    6,1 
тыс.га,  так и урожайность соответственно увеличилось на 7,3%. 

В последние годы как в целом по республике, так и в регионах наблюдается рост валового 
сбора  и урожайности картофеля и овощей. 

В  структуре  производства  картофеля  и  овощей  большой  удельный  вес  занимает 
крестьянские хозяйства 6467%, личные подсобные хозяйства занимает 3235%. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2016 г. 
удельный 

вес от 
респуб. % 

Картофель 
Государственные 
хозяйства 

5,3  6,1  6,4  7,1  7,4  0,5 

Коллективные 
хозяйства 

8,3  8,3  9,0  9,4  8,4  0,6 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

892,7  898,4  873,0  962,7  930,3  67,0 

Личные подсобные 
хозйства 

406,4  419,2  432,3  437,2  442,3  31,9 

Итого по 
респбулике 

1312,7  1332  1320,7  1416,4  1388,4  100 

Овощи 
Государственные 
хозяйства 

1,6  1,2  1,7  1,2  1,1  0,1 

Коллективные 
хозяйства 

15,4  10,9  7,9  9,2  8,8  0,8 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

499,3  534,5  574,6  669,6  683,5  64,0 

Личные подсобные 
хозйства 

349,6  334,9  335,5  372,1  375,9  35,1 

Итого по 
респбулике 

865,9  881,5  919,7  1052,1  1069,3  100 
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Среди  проблем  развития  рынка  картофеля  и  овощей  занимает  сокращение  потерь  на  всех 
стадиях  производственного  цикла  до  потребления.  Причины  потери  различны.  Они  возникают 
размещением  картофеля  и  овощей  в  зонах,  не  соответственных  по  почвенноклиматическими 
условиями  выращивание  этих  культур,  нарушение  агротехники  возделывания,  несовершенством 
уборочной техники и транспортных средств и т.д. 

Проблему обеспечения спроса рынка картофеля необходимо решать как путем увеличения 
их производства, так и сокращение потерь, причем этому направлению следует отдать приоритет, 
так как оно требует меньше затрат и более эффективно. 

Для  картофелеводство  характерно  неустойчивость  производства.  Отклонение  валовых 
сборов в неурожайные годы от среднегодовых достигается около 20% , а от максимальных более 
25%. Следует иметь ввиду, что показатели по республике в целом несколько нивелируются, а по 
отдельным регионам и административным районам колеблются еще выше. 

Важный  резерв  повышения  экономической  эффективности  производства  картофеля  – 
внедрение  интенсивной  технологии  его  возделывания.  Она  предусматривает  применение  не 
отдельных элементов, а комплекса организационноэкономических, агротехнических, технических 
и социальных мероприятий. 

Направлением  повышения  экономической  эффективности  производства  картофеля  в 
рыночных условиях является выбор путей и каналов реализации продукции.  

Дальнейшее  развитие  производства  овощей  связано  с  модернизацией 
овощеперерабатывающих предприятий и ростом экспорта их, как в свежем, так и переработанном 
виде.  

Интеграция  Кыргызстана  в  ЕАЭС  создает  благоприятные  условия  для  развития  сельского 
хозяйства,  совершенствования  региональной  специализации  и  развития  аграрного  рынка, 
агроэкспортного потенциала.  
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ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА НОВЫХ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ 

 
Ежегодно  на  рынки  поступают  новые  товары  или  услуги,  однако  они  не  оправдывают 

ожидания  ни  для  производителя,  ни  для  потребителя.  Почему  это  происходит  мы  попробуем 
разобраться.  Ведь  на  сегодняшний  день  это  очень  актуальный    вопрос,  связанный  с  постоянно 
изменяющейся  коньюктурой  рынка,  требовательным  спросом  потребителя,  ужесточением 
конкуренции и т.д. Каждый год неудача настигает тысячи новых товаров, а это конечно, обходится 
предприятиям большими убытками в миллионы долларов. 
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 Данную проблематику рассматривали ряд известных экономистов, среди которых можно 
выделить:  Е.В.  Савельев,  И.Л.  Решетникова,  О.М.  Хотяшева,  В.Г.  Питеев  и  другие.  Однако 
присутствует  ряд  вопросов,  которые  требуют  ответов.  Чтобы  понять  и  разобраться  лучше  нам 
нужно начать с самого начала, с определения маркетинга. 

Американская  ассоциация  маркетинга  дает  нам  следующее  понятие  маркетинга: 
«Маркетинг  –  являет  собой  процесс  планирования  и  воплощения  идеи,  ценообразования, 
продвижения  и  реализацию  идеи,  товаров  и  услуг  при  помощи  обмена,  который  удовлетворяет 
цели отдельных лиц и организаций»[1, с. 46]. Маркетинг, как вид деятельности, должен иметь в 
арсенале ряд инструментов  комплекс маркетинга, который являет собой совокупность методов и 
мер  воздействия  на  рынок.  Эту  совокупность  очень  часто  обозначают  как  4Р  («четыре  П»)    по 
первым  буквам  английских  слов:  product    продукт,  price    цена,  place    место,  promotion  – 
продвижение, продажа. Мы остановимся на продаже товаров. 

Продажа  товара  включает  в  себя:  создание  идеи  товара,  его  производство,  продвижение, 
популяризацию, формирования потребности на рынке. Одной из важной составляющей товарной 
политики  фирмы,  является  разработка  новой  продукции,  так  как  постоянное  внедрение  нового 
товара  обязательное условие выживания предприятия в условиях рынка. 

Новый  товар  –  это  оригинальный  или  модифицированный,  усовершенствованный  товар, 
который  разработан  организацией  при  помощи  исследовательской  группы.  Процесс  разработки 
нового товара очень сложный, так как включает в себя пять основных этапов: формирование идей, 
отбор  идей,  разработкаи  проверка  во  время  эксперимента,  разработка  стратегии  маркетинга, 
анализ возможностей производства и сбыта. 

 Новый товар предприятие получает с помощью проведения своих исследований, либо же 
покупки идеи со стороны. Возникает вопрос, каким же должен быть новый товар? К нему следует 
отнестись  очень  серьезно  и  тщательно,  ведь  неучет  некоторых  факторов  может  привести  к 
провалу новинки. 

Многие люди предпочитают покупать вещи, которые имеют какуюлибо новинку, уровнях: 
замысел товара, реальный товар и товар с поэтому продавец должен быть в состоянии рассказать 
об этом.  Это может быть новая модель, или в старой модели используется новая функция, новая 
обложка,  новый  метод  фиксации,  новая  коллекция  или  новый  дизайн.    Иногда  даже  не  имеет 
значения, в чем преимущество новизны, главное, что она присутствует.  В телевизионной рекламе 
мы  часто  слышим  о  «новых»,  «современных»,  «космических»  технологиях.    Часто  это  даже  не 
похоже  на  правду,  но  мы  почти  всегда покупаем  новинку.    И  некоторые  покупатели,  приходя  в 
магазин,  прямо  просят  продавца  показать  чтото  новое.    При  разработке  нового  продукта 
необходимо  учитывать  концепцию  товаров  на  трех  подкреплением.    Идея  товара    это 
фундаментальный уровень, который отвечает на вопрос: что фактически приобретет покупатель?  
Любой  продукт    это  средство  или  способ  решения  проблемы.    Реальный  продукт  имеет  пять 
характеристик: уровень качества, набор свойств, конкретный дизайн, фирменное наименование и 
конкретную  упаковку.    Товар  с  подкреплением    это  товарс  дополнительными  услугами  и 
льготами,  тоесть  с  гарантиями.    «Корпорация  IBM»  добилась  успеха,  потому  что  она  первой  в 
своей  отрасли  осознала,  что  главное    это  не  компьютеры,  а  решение  проблем  клиентов.  
Корпорация  начала  предлагать  компьютеры  с  набором  рабочих  программ,  инструкций, 
программированием, оперативного ремонта и гарантийных услуг. 

Каждый  продукт,  запущенный  в  коммерческом  производстве,  имеет  свой  собственный 
жизненный цикл, отмеченный рядом постоянно возникающих проблем и возможностей.  Торговая 
история типичного товара может быть представлена в виде кривой, в которой различаются четыре 
этапа.    Стадия  выхода  на  рынок  характеризуется  медленным  ростом  продаж  и  минимальной 
прибылью, а товары продвигаются по каналам распределения.  В случае успеха продукт входит в 
фазу роста, характеризующуюся быстрым ростом продаж и увеличением прибыли.  На этом этапе 
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компания  стремится  улучшить  продукт,  проникнуть  в  новые  сегменты  рынка  и  каналы  сбыта,  а 
также  немного  снизить цены.    Затем  наступает  этап  зрелости,  когда рост  продаж  замедляется,  а 
прибыль  стабилизируется.    Чтобы  оживить  продажу,  компания  ищет  различные  инновационные 
технологии,  в  том  числе,  в  частности,  модификацию  рынка,  модификацию  продукта  и 
модификацию  маркетингового  ассортимента.    Наконец,  товар  входит  в  стадию  снижения,  когда 
продажи  и  прибыль  сокращаются.    Задача  фирмы  на  данном  этапе  состоит  в  том,  чтобы 
определить стареющие товары и принять решение в отношении каждого из них либо продолжить 
выпуск,  либо  «пожинать  плоды»,  либо  «исключить  его  из  номенклатуры».    В  последнем  случае 
товары могут быть проданы другой фирме или просто удалены с производства.  

Эксперты выявляют следующие причины сбоев, которые постигают новые продукты при 
выходе на рынок:  

− ошибочное определение объема спроса  45%; 
− дефектов в товарах, что приводит к  возврат товаров  29%; 
− недостаточные  усилия  по  продвижению  товаров  покупателю  (слабая  реклама  и  т.  д.) 

25%; 
− завышение цены  19%; 
− ответные действия конкурентов (выраженные в снижении цен, увеличение рекламы и т. 

д.)  17%; 
− неправильно выбранное время выхода на рынок  14%; 
нерешенные  проблемы  производства,  которые  препятствуют  выпуску  товаров  на  спрос   

12%[4]. 
Таким образом, большинство причин отказа товаров, поступивших на рынок, объясняются 

недостатками в  поле маркетинга. 
Рассмотрим  причины  неудач  выхода  на  рынок  новых  товаров.  Важной  причиной  неудач 

новых  товаров  является  недостаточно  принципиальные  различия  их  характеристик  и  свойств  от 
тех  товарных  предложений,  которые  есть  сегодня  на  рынке  и  стали  уже  привычными  для 
потребителей. Рынок всегда отдает предпочтение проверенным практикой товарам. Только тогда, 
когда  потребитель  убедится,  что  товарновинка  обеспечивает  существенные  преимущества 
относительно удовлетворения определенных потребностей, тогда он изменит свою ориентацию, и 
будет покупать чтото новое[2, с. 140]. 

Так же выделяют причины неудач новинок,  этомаркетинговые ошибки и форсмажорные 
обстоятельства. Обычно неуспех случается изза маркетинговых ошибок, так как спрогнозировать 
их очень сложно. Среди них можно выделить: 

1)Неправильно  представлен  товар  или  же  не  полностью  раскрыта  его  новизна  и 
особенность. Достаточно непросто позиционировать новую продукцию, ведь потребителю нужно 
конкретно объяснить, в чем конкретно заключается его новизна и как ее использовать. 

2)Несбалансированная  маркетинговая  политика(неподходящая  цена,  плохая  реклама, 
ошибки при разработке упаковки и т.д.). 

3)Не были проведены исследования или же недостаточно информации. 
4)Не  правильно  выбран  рынок.  Является  распространенной  проблемой,  происходит  при 

выборе рынка для нового товара, то есть зачастую переоценивают свой товар.   
5)Несоответствие качеству и ожиданиям потребителей (экологически опасный, несет вред 

и т.д.)  
6) Игнорирование конъюнктуры рынка. 
Форсмажорные  обстоятельства    это  резкие  изменения  в  конъюнктуре  рынка, 

непредвиденные  обстоятельства,  к  примеру,  резкое  падение  спроса,  изменение  предпочтений 
потребителя и т.д. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

286 

 

Рассмотрим  на  примере  маркетинговые  ошибки.Так,  например,  в  середине  1990х  гг. 
компания  General  Mills  выпустила  на  рынок  новый  продукт  «Fingos»:  злаковые  и  картофельные 
хлопья  в  маленьких  упаковках,  предназначенные  для  «еды  на  ходу»,  без  молока.  В  состав 
продукта  входили  полезные  натуральные  ингредиенты,  он  не  содержал  консервантов  и  обладал 
большей  энергетической  ценностью  по  сравнению  с  чипсами  и  попкорном  [4].  Однако  данные 
конкурентные  преимущества  новинки  не  были  использованы  при  позиционировании,  и 
потребитель  не  видел  смысла  отказываться  от  уже  привычных  продуктов.  Как  мы  видим,  товар 
был  неправильно  представлен,  и  его  особенность  была  не  полностью  раскрыта.В  результате 
продукт, который мог бы стать успешным, потерпел полный провал. 

Компания должна была провести ряд мероприятий по внедрению данного товара на рынок: 
реклама, пропаганда или же презентация с особенностью новинки. 

Далее  мы  рассмотрим  товар  от  производителей  журнала  Cosmopolitan«Йогурт 
Cosmopolitan».  Данный  товар  был  создан  скорее  импульсивно,  ведь  журнал  и  йогурт  явно 
несовместимы,  видимо  производителей  это  не  остановило.  Задумка  была  проста:  пока  женщина 
листает  журнал,  она  наверняка  чтото  жует.  Это  чтото  должно  быть  простым,  полезным  и  не 
очень калорийным. Так и появилась внешне логичная идея йогурта. Более того, компания вышла и 
на рынок легких сыров. Таким образом, в 1999 году руководство Cosmopolitan решило выпустить 
собственную  линию  йогуртов  и  даже  продавать  их  по  более  высокой  цене.  Результатом  был 
полный  провал,  и  продукт  исчез  с  полок  магазинов  через  18  месяцев  [4].    Производитель 
установил слишком высокую цену, в надежде, что потребитель среагирует на их марку, но этого 
не  произошло,  так  как  не  было  никакой  рекламы  и  потребители  подумали,  что  это  очередной 
плагиат.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  предприятие  провело  несбалансированную 
маркетинговую политику, что привело к краху. 

Производители в данном случае,  так же как в предыдущем, должны были подготовить и 
проинформировать своих потребителей о нововведении. Запустить рекламу и, конечно, на время 
внедрения снизить цену. 

Следующим  провальным  товаром  оказался  «AppleNewton».Еще  в  1991  году  идея 
карманного компьютера  была научной фантастикой. Но Apple решила  выпустить AppleNewton   
карманный  КПК,  который  мог  делать  простейшие  вещи,  такие  как  работа  с  заметками  или 
органайзером.  Единственная  проблема  заключалась  в  том,  что  технология  «записей  от  руки»  не 
работала так, как обещала компания. Люди задавались вопросом, зачем им нужно менять блокнот 
стоимостью 5 долларов на гаджет, который ничего не может, стоимостью 700 долларов. 

 Хотя Apple Newton производился в течение шести лет, он никогда не имел ожидавшегося 
успеха  на  рынке.  Это  относят  к  двум  основным  причинам:  высокая  цена  устройства  (которая 
поднялась до 1000 долл. во время появления моделей 2000 и 2100), а также его размеры (они не 
проходили  тест  на  «карманность»  —  устройство  не  помещалось  в  обычный  карман  плаща, 
рубашки  или  брюк).  Критики  также  ругали  распознавание  рукописного  ввода.  Эти  проблемы 
сказались на репутации продукта среди общественности [3]. 

 В данной ситуации компания не провела достаточно исследований, а без наличия нужной 
информации они были обречены еще сразу.Исправить данную ситуацию, возможно, помогло бы 
улучшения самого товара, или же прекращение производства, так как потребитель не нуждался в 
данном устройстве. 

Пример  связанный  с  чипсамиWow!,  выпущенныеFritoLay  в  1998  году,  провалились  на 
рынке по вполне понятной причине. Они не  содержали жира,  а в их состав входила «олестра»   
вещество, которое действует как слабительное, если съесть его слишком много [4]. Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов распорядилось помещать 
на  упаковке  знак,  предупреждающий  о  возможности  побочных  эффектов  при  чрезмерном 
употреблении  данного  продукта.  "FritoLay"  незаметно  прекратило  продажу  брендов  "WOW"  и 
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переключились на создание обезжиренных продуктов под различными марками «лайт».Не сложно 
догадаться, что неудача настигла изза несоответствия качеству и ожиданиям потребителя. 

Еще  один  интересный  товар,  который  потерпел  неудачу.В  1990  году  "Adolph  Coors 
Company"  решила  расширить  свой  ассортимент,  запустив  линию  газированной  воды  "Rocky 
Mountain". Сам по себе ход нельзя назвать плохим. Бутилированная вода пользуется всё большей 
популярностью,  и  признание  зарождающейся  тенденции  и  создание  своего  бренда  обычно 
рассматриваются, как умение заглядывать вперёд [4]. Так что плохой была не идея, а то, как они 
решили  подчеркнуть  ценность  нового  бренда.  Производители  решили,  что  будет  весело,  если 
выпускать  воду  в  бутылках,  напоминающих  пиво.  Как  результат,  люди,  видя,  чтото 
напоминающее спиртное, проходили мимо и отдавали предпочтение другим товарам.  

Данную ситуацию можно отнести к ошибке, связанной с упаковкой товара и неправильной 
его  презентации.  Исправить  ситуацию  можно  было  с  помощью  разработки  другой,  более 
узнаваемой упаковки. 

В  начале  1980х  годов  рынок  готовых  к  употреблению  блюд  рос  дикими  темпами,  и 
"Colgate" захотела подключиться к этому процессу. Так же, как и "Coors", они нагло решили это 
делать под уже существующей маркой. В отличие от "Coors", "Colgate" решила запутать клиентов 
созданием  новой  упаковки,  но  со  старым  брендом,  который  покупатели  уже  привыкли 
ассоциировать  с  совершенно  другой  продукцией.  Компания  начала  производить  готовую 
замороженную  еду,  которую  достаточно,  перед  употреблением,  всего  лишь  положить  в 
микроволновую печь [4]. 

Этот  проект  потерпел  неудачу  и  способствовал  снижению  продажи  зубной  пасты  от 
"Colgate",  поскольку  покупатели  стали  мысленно  связывать  ее  с  морожеными  макаронами. 
Производители  должны  были  учитывать,  так  же  психологические  аспекты  поведения 
потребителей.  

Таким  образом,  начиная  разработку  новых  продуктов,  необходимо  помнить,  что  этот 
процесс  характеризуется  высоким  уровнем  риска.  Поэтому  к  нему  нужно  подойти  грамотно  и 
взвешенно,  анализируя  все  внешние  и  внутренние  риски,  а  также    методы  уменьшения  рисков 
влияния на них. 

На  сегодняшний  день  новая  продукция  является  неотъемлемой  частью  маркетинговой 
политики.  С  каждым  днем  все  больше  ее  поступает  на  рынок,  но  нет  гарантий,  что  она  будет 
успешной.  Однако,  зная  ошибки,  которые  могут  возникнуть  надо  попытаться  их  решить 
своевременно, чтобы избежать провала новинок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Те  преобразования,  которые  происходят  в  экономике  Украины,  сегодня  требуют    от 

аграрных  предприятий  гибкости  и  адаптации,  для  обеспечения  которой  в  сложившихся  условиях  
менеджментом  все  больше  внимания  уделяетсяконцепции  жизненного  цикла  предприятия. 
Причиной  этого  являются  такие  факторы,  как  последствия  мирового  экономического  кризиса,  а 
именно  инфляция,  уменьшение  объемов  производства,  социальная  напряженность, 
антитеррористическая  операция  на  Востоке  страны.  Это  все  сопровождается  неопределенностью, 
нестабильностью  как  предприятий,    так  и  их  организационной  среды.  Именно  эти  все  факторы 
указывают  на необходимость исследования жизненного цикла аграрных предприятий. 

Человек  для  жизнеобеспечения  каждый  день  в  среднем  должен  употреблять  2400 
килокалорий,  большаячастькоторыхчерпается  из  продуктов  растениеводства  и  животноводства, 
производимых  аграрными  предприятиями.От  этих  продуктов и  существования  их  производителей 
зависит  жизнь  людей  и  человечества  в  целом.  Исследуя  временной  промежуток  каждого 
жизненного этапа предприятияпроизводителя   и окружающую среду, мы можем спрогнозировать 
следующий его этап. 

В  существовании  каждого    субъекта    на      планете  есть  свои  жизненные  этапы,  начиная  с 
рождения и заканчивая завершеним существования, однако между этими двумя основными этапами 
есть  еще  «ступеньки»,  такие  как  стадии  зрелости,  кризиса  и  другие.  Это  может  переноситься  не 
только на живые существа, а также на товары и предприятия, в том числе и аграрной сферы. 

При этом можно выделить следующие этапы жизненного цикла предприятий: 
   создание предприятия, 
   выведение на рынок собственной продукции, 
   рост, 
   пик, 
   упадок. 

Жизненный  цикл    это  общий  период  времени  от  начала  деятельности  предприятия  до 
естественного  прекращения его существования или возрождения на новой основе. 

Проблемам  выживания  предприятий  посвящено  много  работ  современных  экономистов. 
Представляет интерес "биологический подход", отраженный в работах А. Ерели и Ж.Моно, которые 
ставят  перед  собой  цель  ответить  на  вопрос,  существует  ли  жизненный  цикл  предприятий, 
аналогичный  жизненному  циклу  биологических  объектов.  Современные  исследования  позволили 
сделать следующие выводы: 

•  предприятия  стареют,  как  и  живые  существа,  что  проявляется  в  снижении  восприятия 
предприятия  к  тому,  что  выходит  за  формализованные  рамки.  Такая  формализация  превращает 
организации в закрытые системы; 

•  полностью  закрытая  система,  то  есть  система,  которая  не  может  интегрировать  новую 
информацию, становится застывшей, а следовательно, мертвой. Она перестает развиваться,  теряет 
способность к адаптации. Предприятия могут продолжать существовать, но при этом они похожи на 
умирающих, жизнь которых поддерживается с помощью сложного оборудования; 
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• в рамках "биологического подхода" роль руководителя предприятия заключается, с одной 
стороны,  в  поддержке  системы  в  состоянии  открытости,  с  другой  стороны,  он  должен 
ориентировать ресурсы организации на инновации, которые обеспечат выживание предприятия, его 
адаптацию к изменяющемуся окружению. 

Традиционно целью деятельности любого предприятия считается получение положительных 
финансовых  результатов  в  виде  прибыли.  И  чем  выше  финансовый  результат,  тем  больше 
возможностей  у  предприятия  обновлять  свою  материальную  базу,  расширять  производственную 
программу и направления деятельности [1]. 

Проанализировав  показатели  деятельности  частного  предприятия  «Агрофирма  «Авангард» 
БелгородДнестровского  района  Одесской  области,  мы  пришли  к  выводу,  что  финансовые 
результаты его деятельности нестабильны, но при этом имеет место тенденция к росту  (рис. 1).  

Прогноз  показателя  прибыли,  полученный    при  помощи  функции  «тенденция»  редактора 
Excel,    показал,  что  в  2018  году  вполне  вероятным  является    уменьшение  прибыли  в  целом  по 
предприятию, что дает основания задуматься о дальнейших стратегических действиях предприятия. 
В целом по предприятию мы наблюдаем, что в 20052007 годах предприятие получало стабильную 
прибыль,  тогда  как  в  2009  году  наблюдался  пик  за    пятилетний  интервал    времени  (20052010 
гг.).Это повлекло   за собой такую стадию жизненного цикла предприятия как спад, однако к 2014 
году наблюдалась аналогичная  ситуация, но в уже с меньшими перепадами.  

 

 
 
Рис. 1. Прогноз прибыли на 2018-2021 гг. в ЧП «АФ» Авангард» Белгород-Днестровского 

района Одесской области 
Источник: рассчитано автором по данным финансовой отчетности ЧП «АФ»Авангард» 

 
За последнее трехлетие   наблюдается этап роста  (с 2014 по 2017 год), однако, как показал 

прогноз, в  2018  году  возможен спад в объемах прибыли. 
От  уровня  прибыльности    предприятия  в  значительной  степени  зависит  его  финансовое 

состояние и конкурентоспособность продукции на рынке. Наличие у предприятия чистой прибыли 
предоставляет ему возможность для инвестиций в собственную деятельность, обновление основных 
средств,  расширение  производства,  выплат  дивидендов,  а  затем  оно  становится  более 
привлекательным для инвестиций [2]. 

Для определения этапа и управления жизненным  циклом  предприятия   менеджеры должны 
быть  вооружены  соответсвующей  методикой  и  системой  показателей.  Следует  отметить,  что 
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большинство  исследователей  ориентируется  на  количественные  показатели  при  определении 
стадии  жизненного  цикла  предприятия,  в  частности  динамику  продаж,  темпы  роста  бизнеса, 
рыночную долю, денежные потоки, показатели финансового состояния, прибыльности. 

Однако,  понашему  мнению,    в  определении  этапов  жизненного  цикла  аграрного 
предприятия  следует  использовать  показатели,  которые  учитывают  также  особенности  и  факторы 
сельского  хозяйства:  площадь  сельскохозяйственных  угодий,  расходы  на  оплату  труда  (ввиду 
сезонности  использования  трудових  ресурсов  и  их  мобильности),  чистый  доход  от  реализации, 
объем продаж продукции, среднегодовая стоимость активов, в том числе биологических и другие. 
По этим данным можно определить средний темп роста – агрегатный индекс динамики (АИД) как 
среднюю  геометрическую  из  частных  индексов    и  определить  стадию  жизненного  цикла 
предприятия. 

 
Таблица 1. Показатели динамики основных индикаторов жизненного цикла  ЧП «АФ» 

Авангард» Белгород-Днестровского района Одесской области 
Индикаторы 
жизненного 

цикла 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Площадь с. х. 
угодий, га 

1046  1714  1007  1056  1407  1464  1142  1238 

Темп роста, %  100,0  163,9  58,8  104,9  133,2  104,1  78,0  108,4 
Чистый доход 
от реализаци, 
тис. грн. 

6544  5886  7020  8606  9657  15023  19360  31764 

Темп роста, %  94,5  89,9  119,3  122,6  112,2  155,6  128,9  164,1 
Объем 
продаж зерна,  
ц 

30262  19462  17606  27796  33450  34514  33087  52972 

Темп роста, %  135,3  87,0  78,7  124,3  149,6  154,3  148,0  236,9 
Расходы на 
оплату труда, 
тис. грн. 

596  724  772  809  817  871  986  1339 

Темп роста, %  94,6  121,5  106,6  104,8  101,0  106,6  113,2  135,8 
Источник: рассчитано автором по данным финансовой и статистической 

отчетности ЧП АФ»Авангард» 
 

Как свидетельствуют данные таблицы, значительным  ростом  в 2017 году характеризуется   
чистый доход от реализации, он возрос болем чем в 1,5  раза по сравнению с предыдущим годом, на 
что в значительной степени  повлияло увеличение цены на продукцию. В то же время подверглись 
увеличению  расходы  на  оплату  труда,  к  этому  привело  повышение  минимальной  зарплаты  по 
Украине. К увеличению чистого дохода частично привело и увеличение объема продаж продукции, 
в частности, зерна в 2,3 раза. Существенно возросли объемы реализации  пшеницы озимой, гороха и 
рапса  озимого.  То  есть,  всеиндикаторы  указывают  на  то,  что  предприятие  в  2017  г.  находится  на 
пике своего развития или на этапе роста. Об этом свидетельствует и   агрегатный  индекс динамики, 
равный 1,788 или 178,8 %, который рассчитан по цепным  индексам динамики  2017 года.  Принято 
считать,  что  предприятие  находится  на  этапе  роста,  когда  индикаторы  характеризуються 
ускоренным повышением, а агрегатный индекс превышает 120 % [3, с. 251.]. 

Однако, проанализировав данные по отрасли растениеводства за последние три года, можно 
наблюдать убыточность производства овощей и плодов, а также  снижение уровня рентабельности 
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продукции зерновых культур. В то же время  растет уровень рентабельности продукции масличных 
технических культур, что стало поводом обратить   внимание на эти виды продукции, поскольку в 
значительной  мере  именно  они  обеспечили  рост  основных  экономических  и  финансовых   
показателей  предприятия (табл. 2). 
             С целью обеспечения дальнейшего экономического роста можно предложить предприятию 
не  ограничиваться  производством  продукции  технических  культур,  а  в  рамках  производственной 
диверсификации,  внедрить  маслоперерабатывающее  производство.  При  этом  необходимо  учесть, 
что  выращивание  традиционных  технических  масличных    культур  в  последние  годы  привело  к 
истощению  почв  и  перепроизводству  сырья  для  маслоэкстракционного  производства.  Поэтому 
целесообразноиспользовать  такую  технику,  которая  позволит  перерабатывать  семена  различных 
масличных  культур.    Например,  прессэкструдер  ЭК75/1200  (рис.  2)    в  течение  4  часов  может 
перестраиваться на переработку семян другой  культуры, при этом его возможно  перенастроить на 
переработку семян  32х  масличных культур: сои, тыквы, кунжута, льна и многих  других.  

 
Таблица2. Уровень рентабельности продукции растениеводства в ЧП «АФ» Авангард» 

Белгород-Днестровского района Одесской области, % 
Виды продукции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Зерновые  и  зернобобовые  всего  36,6  102,8  90,5 

Пшеница озимая  25,2  105,0  97,3 

Ячмень озимый  60,8  92,5  77,5 

Ячмень яровой  21,0       

Горох  65,6  162,6  55,8 

Подсолнечник   326,2  126,9  337,2 

Рапс  озимый  43,1  61,3  122,8 

Овощи  открытого грунта     20,1  67,2 

Плоды  12,7  26,8  57,2 
Источник: рассчитано автором по данным статистической отчетности 

ЧП АФ»Авангард» (форма №50 с.г.) 
 

Стоимость  прессэкструдера  составляет  152  тыс.  грн.,  таким  образом  его  приобретение 
может быть осуществлено за счет собственных средств, учитывая, что чистая прибыль предприятия 
в 2017 г. составила свыше 14 млн. грн. (рис. 1). 

В  дальнейшем  целесообразно  организовать  собственную  торговую  сеть  и  реализовывать 
маслопродукцию как на внутреннем рынке, так и экспортировать под собственной торговой маркой.   

При  этом  использоваться  будет  и  жмых  как  товарная  продукция,  кормовая  добавка  и 
органическое удобрение по следующим направлениям: 

1. продажа рыбным хозяйствам на территории района; 
 2.использование  в  качестве  кормовой  добавки  в  животноводстве  и  птицеводстве 

собственного предприятия; 
 3. использование в качестве удобрения для  улучшения свойств почвы. 
Таким  образом,  для  предотвращения  этапа  упадка  целесообразно  осуществить 

реструктуризацию  предприятия      внедрить    агропромышленнуювертикальную  интеграцию:  
производство  семян  масличных  культур  –  переработка  семян      реализация  через  собственную 
торговую  сеть  и  экспорт  масел      реализация  за  пределы  предприятия    и  использование  для 
внутрихозяйственных потребностей жмыха.  

Внедрение  на  предприятии  агропромышленной  вертикальной  интеграции  повлияет 
положительно на жизненный цикл предприятия, а именно позволит увеличить прибыль и приведет 
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к  тому,  что  вся  добавленная  стоимость  в  процессе  формирования  конечной  продукции  будет 
оставаться на предприятии. 
 

 
Рис. 2. Пресс-экструдер ЭК-75/1200 

Источник: https://ua.all.biz/press-ekstruder-ek-751200-g2670 [4] 
 
Повышение  уровня  аналитического  обеспечения  управления  жизненным  циклом 

предприятия    на  основе  предложенной    методики  расширит  возможности  стратегического 
менеджмента.  В  условиях,  когда  будет  надвигаться  кризисный  этап  на    предприятии,  менеджеры 
предприятия смогут  заранее к нему подготовиться, разработав комплекс действий, которые будут 
направлены на адаптацию к     этому   этапу предприятием, или даже на   превращение его   на этап 
роста,  который  принесет  прибыль.  С  помощью  инновационых    технологий  и  вертикальной 
агропромышленной  интеграции  в  будущем  можно  будет  не  только  повысить  прибыль  аграрних 
предприятий  за  счет  увеличения  конечного  продукта  и  добавленной  стоимости,  но  и  обеспечить  
безотходное, экологическое  производство. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Для оценки общего уровня развития хозяйства и его экономических условиях необходимо 

рассмотреть  целый  ряд  показателей  таких,  как  размеры  землепользования,  обеспеченность 
трудовыми  ресурсами,  наличие  производственных  фондов  и  др.,  Поэтому  для  определения 
экономического состояния испытуемого предприятия можно использовать следующий материал, 
который предоставлен в следующих таблицах. 

 
Таблица 1. Динамика землепользования ООО «Николаевка» 

Показатели 2014г. 2015 г. 2016 г. 
2016г. до 

2014г. в % 
Площадь сельскохозяйственных угодий, га  916  916  911  99,5 

в т. ч. пашня  404  538  534  132,2 
Многолетние насаждения  367  367  367  100,0 
 виноградники  367  367  367  100,0 

в т.ч. плодоносящий  328  367  367  111,9 
молодые  39       
Земли в мелиоративном обробит.  145       

Пастбища    11  11   

 
Из таблицы 1 видно, что все сельскохозяйственные угодья, находящиеся в землепользовании 

ООО «Николаевка», это земли взяты в аренду. На протяжении исследуемого периода их количество 
уменьшилось  и  в  2016  составила  911  га.  Положительным  моментом  является  то,  что  пашня 
увеличилась  на  32,2%.  Большой  удельный  вес  в  предприятии  занимают  многолетние  насаждения, 
состоящие  из  виноградников  367  га.  Уменьшение  площадей  земель  в  мелиоративной  обработке 
сократилась за счет увеличения пашни и площади под молодыми виноградниками. За последние три 
года площадь под плодоносящими виноградниками имела тенденцию к увеличению и 2016 составила 
367 га, в то же время мы наблюдаем тенденцию к уменьшению молодых виноградников так в 2016 
закладки  молодых  насаждений  не  произошло,  в  связи  с  достаточно  тяжелым  материальным 
положением. 

Специализация  сельскохозяйственных  предприятий  представляет  собой  процесс 
общественного  разделения  труда,  который  характеризуется  развитием  отдельных  отраслей 
производства  в  соответствии  с  почвенноклиматических  и  экономических  условий  хозяйства. 
Поскольку общественное разделение труда и связь предприятий сельскохозяйственного производства 
с предприятиями других отраслей народного хозяйства осуществляется через  товарную продукцию. 
Охарактеризуем  стоимость  и  структуру  дохода  от  реализации  продукции,  работ,  услуг  в  ООО 
«Николаевка» с помощью таблицы 2. 

Исходя из данных представленных в таблице 2, можно сказать, что в среднем за 20142016 гг. 
В структуре реализованной продукции предприятия 74,2% составляет продукция растениеводства, в 
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которой первую позицию держит виноград, реализация которого имеет тенденцию к росту с 4932 тыс. 
грн. в 2014 до 31602 тыс. грн. в 2016г. Выручка от реализации услуг в сельском хозяйстве в общем 
объеме незначительна и не имеет четко выраженной динамики так в среднем за три года составляет 
234 тыс. грн . равной 1,3%. 

Значительную  долю  в  доходе  занимает  продукция  промышленной  переработки  (у 
предприятия  есть  вин  завод)  24,5%  отметим  резкую  положительную  динамику.  Сейчас  общий 
доход  от  реализации  продукции  (работ,  услуг)  по  ООО  «Николаевка»  увеличился  в  2016  г.  по 
сравнению с 2014 г. на20682 тыс. грн., что является положительным моментом. 

В  таблице  3  раскрыта  динамика  показателей  размеров  сельскохозяйственного 
производства и обеспеченность производственными ресурсами исследуемого предприятия. 

Данные  таблицы  3  свидетельствуют  об  увеличении  дохода  от  реализации  в  2016  г.  по 
сравнению с 2014 г. почти в 2 раза. 

Отметим  рост  в  2016  г.  себестоимости  реализованной  продукции  на  13%.  Причем  в 
растениеводстве она выросла почти в 2,5 раза, а себестоимость услуг сократилась в 5 раз. 

Сейчас  валовая  прибыль  возросла  на  18515  тыс.  грн  ..  то  есть  в  6,6  раза,  также  отметим 
увеличение стоимости основных средств на 147 тыс что влечет за собой увеличение показателей 
капиталозабезпечнности и капиталовооруженности. 

Среднегодовая  численность  работников  уменьшилась  на  28  работников  и  в  2016  г.. 
составляет  100  чел.  Позитивом  является  повышение  среднегодовой  стоимости  собственного 
капитала почти в 2 раза и чистого финансового результата на 5730 тыс. грн. 

Объемы производства продукции увеличились по всем видам продукции, за исключением 
семян подсолнечника.      

  
Таблица 2. Стоимость и структура дохода от реализации продукции (работ, услуг) ООО 

«Николаевка» 

Показатели 
2014 год 2015 год 2016 год 

В среднем за 
2014-2016 гг. 

тыс. 
грн. 

% 
тыс. 
грн. 

% 
тыс. 
грн. 

% 
тыс. 
грн. 

% 

Растениеводство - 
вместе 

7712,0 48,0 14299,0 74,8 36714,0 99,9 19575,0 74,2 

озимая пшеница  1340,0  8,3  1297,0  6,8  1941,0  5,3  1526,0  6,8 
ячмень озимый  824,0  5,1  1437,0  7,5  2423,0  6,6  1561,3  6,4 
семена подсолнечника  588,0  3,7      741,0  2,0  443,0  1,9 
виноград  4932,0  30,7  11499,0  60,2  31602,0  86,0  16011,0  58,9 
другая продукция 
растениеводства 

28,0  0,2  66,0  0,3  7,0  0,04  33,7  0,2 

Промышленность 8043,0 50,0  4468,0 23,4  - - 4170,3 24,5 
промышленность и 
услуги 

8043,0  50,0  4468,0  23,4      4170,3  24,5 

Услуги в сельском 
хозяйстве 

319,0 2,0  341,0 1,8  42,0 0,1 234,0 1,3 

Всего 
сельскохозяйственной 
продукции 

16074,0 100,0 19108,0 100,0 36756,0 100,0 23979,3 100,0 

 
На  примере  следующей  таблице  4  рассмотрим  эффективность  использования 

производственных ресурсов предприятия. 
На  основе  данных  таблицы  4  видно,  что  в  ООО  «Николаевка»  в  связи  с  увеличением 

валовой прибыли показатель получения его на 100 га сельскохозяйственных угодий увеличился в 
2016г.  и  составил  2392  тыс.,  а  по  сравнению  с  2014  г.  на  2034  тыс.  то  есть  в  6,7  раза,  а  на  1 
рабочего, занятого в сельском хозяйстве  увеличился в 8,1 раза. 
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Рассматривая  такой  показатель  как  коэффициент  оборачиваемости  оборотных  средств 
показывает  количество  оборотов  за  год  отметим  его  резкий  рост  в  2016  на  23%.  Коэффициент 
загрузки  оборотных  средств  характеризует  величину  оборотных  средств  на  1  грн.  реализованной 
продукции. Чем меньше оборотных средств приходится на один рубль реализованной продукции, 
тем лучше они используются, так отметим отрицательную динамику за исследуемый период с 0,22 
в 2014 г. до 0,18 в 2016 г. 

Так  что  в  ООО  «Николаевка»  на  протяжении  исследуемого  периода  наблюдается 
нестабильная ситуация. 

Если  прибыль  показывает  абсолютный  эффект  деятельности  предприятия  без  учета 
использованных  при  этом  ресурсов,  поэтому  его  следует  дополнять  показателем  рентабельности. 
Степень  доходности  предприятия  и  характеризует  рентабельность.  Рентабельность    это 
качественный,  стоимостный  показатель,  характеризующий  уровень  отдачи  затрат  или  ступней 
использования ресурсов, имеющихся в наличии, в процессе производства и реализации продукции. 
В табл. 5 приведены показатели рентабельности.  

 
Таблица 3. Размеры сельскохозяйственного производства и обеспеченность 

производственными ресурсами ООО «Николаевка» 

Показник 2014 год 2015 год 
 

2016 год 
 

В среднем 
за 3 года 

2016 год до 2014 
года 

+/- % 
Всего сельскохозяйственных 

угодий, га 
916  916  911  914  5  99,5 

из них: пашня  404  538  534  492  130  132,2 
Доход от реализации продукции  16074  19108  31602  22261  15528  в 2 рази 
Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. грн. 
12775,0  14159,0  14433,0  13789  1658  113,0 

в т.ч. растениеводства  5815,0  10416,0  14393,0  10208  8578  в 2,5 рази 
промышленность  6777,0  3539,0    3439  6777   

услуг  183,0  204  40  142  143  21,9 
Валовая прибыль, тыс. грн.  3281  4949  21796  10009  18515  в 6,6 рази 

Среднегодовая стоимость 
собственного капитала, тыс. грн. 

8188  10924  16648  11920  8460  в 2 рази 

Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, тыс. грн. 

3489  4110  5566  4388  2077  159,5 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. грн. 

9205  9246  9352  9268  147  101,6 

Чистый финансовый результат, тыс. 
грн. 

6  2736  5724  2818  5730   

Среднегодовое количество рабочих, 
занятых с.х. производстве, чел. 

154  126  126  135  28  81,8 

 в т. ч. в растениеводстве  154  126  100  127  54  64,9 
Капиталообеспеченность, грн.  10049  10094  10266  10136  217  102,2 

Капиталовооруженность труда, тыс.  60  73  74  69  14  124,2 
Объемы производства, ц: озимая 

пшеница 
7583  6764  5996  6781  1587  79,1 

ячмень озимый  5386  6973  7979  6779  2593  100,0 
семена подсолнечника  1675    886  854  789  52,9 

виноград  35709  22585  63448  40581  27739  в 1,8 раз 
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Таблица 4. Эффективность использования производственных ресурсов 
в ООО «Николаевка» 

Показатели 
 

 
2014 год 

 

 
2015 год 

 

 
2016 год 

 

в среднем за 
3 года 

2016 год до 2014 года 

+/- % 

Получены на 100 га 
сельскохозяйственных 

угодий, тыс .грн.: 
валовой продукции 

1125,66  749,18  2066,41  1313,75  940,76  в 1,8 рази 

дохода от реализации  1754,80  2097,48  3468,94  2440,40  1714,13  в 2 рази 
валовой прибыли  358,19  543,25  2392,54  1097,99  2034,35  в 6,7 рази 
чистой прибыли  0,66  300,33  628,32  309,33  628,98   
Приходится на 1 

среднегодового работника, 
тыс. грн. валовой продукции 

66,95  54,17  149,40  90,18  82,45  в 2,2 рази 

дохода от реализации  104,38  151,65  250,81  168,95  146,43  в 2,4 рази 
валовой прибыли  21,31  39,28  172,98  77,86  151,68  в 8,1 рази 
чистой прибыли  0,04  21,71  45,43  22,37  45,47   

Скорость оборачиваемости 
оборотных средств, дней 

78,14  77,43  63,41  72,99  14,73  81,14 

Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 

средств 
4,61  4,65  5,68  4,98  1,07  123,24 

Коэффициент загрузки 
оборотных средств 

0,22  0,22  0,18  0,20  0,04  81,14 

Коэффициент эффективности 
использования оборотных 

средств 
4,61  4,65  5,68  4,98  1,07  123,24 

 
Рентабельность  собственного  капитала  показывает  эффективность  использования  активов, 

созданных  за  счет  собственных  средств  в 2016  г.  он  составил 34,4%,  что  является  положительным 
моментом.  Показатель  рентабельности  продаж  характеризует  важнейший  аспект  деятельности 
компании    реализацию  основной  продукции,  а  также  оценивает  долю  себестоимости  в  продажах. 
Коэффициент рентабельности продаж связывает оперативную и стратегическую деятельность ООО 
«Николаевка» и составил 18,1% 

Рассматривая такой показатель как уровень рентабельности можно сделать вывод, что в 2014 
г. он стал отрицательным, так как получен убыток в размере 6 тыс. грн. Так уровень рентабельности 
сельского хозяйства в 2014 г. составлял  26%, а в 2016 г. 154,7% 

Баланс, как отчетный документ, имеющий бесценный практический смысл. Этим документом 
предприятие  отчитывается  перед  своим  руководящим  органом,  налоговой  администрацией, 
статистическими  органами,  кредитными  учреждениями.  На  основании  баланса  и  соответствующих 
отчетных  форм  определяют  правильность  указанного  чистой  прибыли,  устанавливают  величину 
налогов, обязательных взносов и платежей. 

Таблица  6  раскрывает  сравнительноаналитичний  баланс  исследуемого  предприятия  в  2015 
году. 

Так  по  данным  таблицы  можно  сказать,  что  структура  активов  предприятия  состоят  на 
конец периода с 87,7% внеоборотных активов и 12,3% оборотных. В необоротных активах первое 
место занимают долгосрочные биологические активы 73,7% и второе  основные средства 8,6%. 
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Таблица 5. Оценка динамики рентабельности ООО «Николаевка» 

Показник 
 

2014 год 
2015 год 2016 год 

2016 годдо 2014 года 
+/- % 

Чистая прибыль (+), убыток (), тыс. 
грн. 

6  2736  5724  5730   

Доход от реализации продукции, 
тыс.грн. 

16074,0  19108,0  31602,0  15528  в 2 раза 

Уровень рентабельности (убыточности) 
основных производственных средств,% 

0,10  44,91  61,76    х 

Доход от реализации продукции на 1 
руб. основных средств, коп. 

265,6  313,7  341,0  75,3  128,4 

Чистая прибыль (+), убыток () на 1 руб. 
дохода от реализации продукции, коп. 

0,04  14,3  18,1  18,2   

Уровень рентабельности (убыточности) 
активов,% 

0,02  7,12  16,27  7,79 
х 

Уровень рентабельности (убыточности) 
собственного капитала,% 

0,07  25,05  34,38  19,79 
х 

Уровень рентабельности (убыточности) 
инвестиций,% 

10,63  1,02  6,52  5,38 
х 

Уровень рентабельности сельского 
хозяйства% 

26,0  35,0  154,7  х  х 

 
 

Таблица 6. Сравнительно аналитический баланс ООО «Николаевка» по 2015 г. 

Показатели 
 

Абсолютная величина Удельный вес Изменения 

На начало 
периода 

на конец 
периода 

На 
начало 
периода 

на конец 
периода 

В абсолютной 
величине 

В 
удельном 

весе 

Актив             

Необоротные активи 30515 29419 82,8 87,7 -1096 4,9 

Нематериальные активи  131  109  0,4  0,3  22  0,0 

Основныесредства  3239  2883  8,8  8,6  356  0,2 

Долгосрочные биологические 
активы 

27145  26427  73,7  78,8  718  5,2 

Оборотные активы 6337 4110 17,2 12,3 -2227 -4,9 

производственные запасы  670  713  1,8  2,1  43  0,3 

Незавершенное строительство 
(производство) 

244  243  0,7  0,7  1  0,1 

готовая продукция  2575  117  7,0  0,3  2458  6,6 

дебиторская задолженность  418 269 1,1 0,8 -149 -0,3 

Дебиторская задолженность по 
расчетам: с бюджетом  6 - 0,0 0,0 -6 0,0 

по выданным авансам  382 1427 1,0 4,3 1045 3,2 

Другая текущая дебиторская 
задолженность 

20 9 0,1 0,0 -11 0,0 

Прочие оборотные активы  1947  1041  5,3  3,1  906  2,2 

Деньги и их эквиваленты  75  291  0,2  0,9  216  0,7 

Баланс  36852 33529 100 100 -3323 х 

Пассив             

собственный капитал  8188 10924 22,22 32,58 2736 10,36 

Зарегистрированный капитал  6506  6506  17,65  19,40  0  1,75 
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резервный капитал  229  229  0,62  0,68  0  0,06 

Нераспределенная прибыль  1453  4189  3,94  12,49  2736  8,55 

долгосрочные обязательства  7113 - 19,30 0,00 -7113 -19,30 

Прочие долгосрочные 
обязательства 

7113    19,30  0,00  7113  19,30 

текущие обязательства  21551 22605 58,48 67,42 1054 8,94 

Кредиторская задолженность по: 
товары, работы, услуги  1420  1107  3,85  3,30  313  0,55 

расчетам с бюджетом  63  55  0,17  0,16  8  0,01 

расчетами по страхованию  81  75  0,22  0,22  6  0,00 

расчетами по оплате труда  165  151  0,45  0,45  14  0,00 

полученным авансам  4570  5304  12,40  15,82  734  3,42 

внутренним расчетам  8  8  0,02  0,02  0  0,00 

текущие обеспечения  2314  2263  6,28  6,75  51  0,47 

Краткосрочные кредиты банков  3627  2120  9,84  6,32  1507  3,52 

Доходы будущих периодов  8970  8970  24,34  26,75  0  2,41 

Другие текущие обязательства  333  2552  0,90  7,61  2219  6,71 

Баланс  36852 33529 100,00 100,00 -3323 х 

 
Таблица 7. Сравнительно аналитический баланс ООО «Николаевка» по 2016 г. 

Показатели 
 

Абсолютная величина Удельный вес Изменения 

На начало 
периода 

на конец 
периода 

На 
начало 
периода 

на конец 
периода 

В 
абсолютной 

величине 

В 
удельном 

весе 
Актив             

внеоборотные активы  29419 28494 87,7 83,7 -925 -4,1 

нематериальные активы  109  87  0,3  0,3  22  0,1 

Основные средства  2883  2698  8,6  7,9  185  0,7 

Долгосрочные биологические 
активы 

26427  25709  78,8  75,5  718  3,3 

оборотные активы  4110 5566 12,3 16,3 1456 4,1 

производственные запасы  713  869  2,1  2,6  156  0,4 

Незавершенное строительство 
(производство) 

243  420  0,7  1,2  177  0,5 

готовая продукция  117  2  0,3  0,0  115  0,3 

дебиторская задолженность  269  2033  0,8  6,0  1764  5,2 

Дебиторская задолженность по 
расчетам: с бюджетом 

  62    0,2  62  0,2 

по выданным авансам  1427  1911  4,3  5,6  484  1,4 

Другая текущая дебиторская 
задолженность 

9  84  0,01  0,2  75  0,2 

Прочие оборотные активы  1041  157  3,1  0,5  884  2,6 

Деньги и их эквиваленты  291  28  0,9  0,1  263  0,8 

Баланс  33529 34060 100 100 531 х 

Пассив             

собственный капитал  10924 16648 32,58 48,88 5724 16,30 

Зарегистрированный капитал  6506  6506  19,40  19,10    0,30 

резервный капитал  229  229  0,68  0,67    0,01 

Нераспределенная прибыль  4189  9913  12,49  29,10  5724  16,61 
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текущие обязательства  22605 17412 67,42 51,12 -5193 -16,30 

Кредиторская задолженность по: 
товары, работы, услуги 

1107  1275  3,30  3,74  168  0,44 

расчетам с бюджетом  55  56  0,16  0,16  1  0,001 
расчетами по страхованию  75  11  0,22  0,03  64  0,19 

расчетами по оплате труда  151  38  0,45  0,11  113  0,34 

полученным авансам  5304  1  15,82  0,00  5303  15,82 

внутренним расчетам  8  8  0,02  0,02     

текущие обеспечения  2263  2280  6,75  6,69  17  0,06 

Краткосрочные кредиты банков  2120  2120  6,32  6,22    0,10 

Доходы будущих периодов  8970  8970  26,75  26,34    0,42 

Другие текущие обязательства  2552  2653  7,61  7,79  101  0,18 

Баланс  33529 34060 100,00 100,00 531 х 

 
В  оборотных  наибольший  удельный  вес  занимает  дебиторская  задолженность  по 

выданным  авансам  4,3%,  и  прочие  оборотные  активы  3,1%,  а  вот  производственным  запасам 
принадлежит 2,1%. 

По  пассивамв  ООО  «Николаевка»  на  конец  2015  г.,  на  собственный  капитал  приходится 
32,58%, на текущие обязательства 67,42%. Заметим сокращение валюты баланса на 3323 тыс.грн., 
Что  является  не  совсем  положительным  для  предприятия.Таблица  7  раскрывает 
сравнительноаналитичний баланс исследуемого предприятия в 2016 году. 

Так по данным таблицы можно сказать, что в 2016 г. структура активов предприятия состоят 
на конец периода с 83,7% внеоборотных активов и 16,3% оборотных. В необоротных активах первое 
место занимают долгосрочные биологические активы 75,5% и второе  основные средства 7,9%. 

 
Таблица 8. Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности ООО «Николаевка» по 

2014-2016 гг. 
Показатели 

 
2014 год 2015год 2016год Отклонение 

2016 г. до 
2014г., тыс. 

грн. 
тис.грн. %  тис.грн. %  тис.грн. % 

Текущая кредиторская 
задолженность по: товары, 

работы, услуги 
1420  6,6  1107  4,90  1275  7,32  145 

расчетам с бюджетом  63  0,3  55  0,24  56  0,32  7 

расчетами по страхованию  81  0,4  75  0,33  11  0,06  70 

расчетами по оплате труда  165  0,8  151  0,67  38  0,22  127 

Текущая кредиторская 
задолженность по 

полученным авансам 
4570  21,2  5304  23,46  1  0,01  4569 

Текущая кредиторская 
задолженность по 

внутренним расчетам 
8  0,01  8  0,04  8  0,05  0 

текущие обеспечения  2314  10,7  2263  10,01  2280  13,09  34 

Краткосрочные кредиты 
банков 

3627  16,8  2120  9,38  2120  12,18  1507 

Доходы будущих периодов  8970  41,6  8970  39,68  8970  51,52  0 

Другие текущие 
обязательства 

333  1,5  2552  11,29  2653  15,24  2320 
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В  оборотных  наибольший  удельный  вес  занимает  дебиторская  задолженность  по  выданным 
авансам 5,6%, и прочие оборотные активы 0,5%, а вот производственным запасам принадлежит 2,6%. 

По пасивам в ООО «Николаевка» на конец 2016, на собственный капитал приходится 48,9%, 
на  текущие  обязательства  51,12%  Заметим  увеличение  валюты  баланса  на  531  тыс.,  что  является 
положительным для предприятия. 

Рассмотрим  структуру  кредиторской  задолженности  предприятия  из  следующей  таблицы 
(табл.8.) 

Сейчас  в  2016  кредиторская  задолженность  представлена  текущей  кредиторской 
задолженности за товары, работы, услуги в размере 1275 тыс. грн. то есть 7,32%, краткосрочные 
кредиты  банков  2120  тыс.  грн.  12,18%.  И  львиная  доля  принадлежит  именно  задолженность  по 
расчетам  по  полученным  авансам  0,01%.  Отметим,  что  стоимость  кредиторской  задолженности 
имеет  тенденцию  к  уменьшению,  этот  показатель  за  исследуемый  период  уменьшился  на  4139 
тыс., что является положительным сдвигом. 

Компонентами механизма управления являются: принципы и задачи управления, методы, 
формы,  инструменты  управления,  организационная  структура  управления  хозяйствующего 
субъекта  и  его  персонал,  информация  и  средства  ее  обработки.  Также  в  структуре 
организационноэкономического механизма следует выделить три системы: систему обеспечения, 
функциональную  систему,  целевую  систему.  Система  обеспечения  организационно
экономического  механизма  состоит  из  подсистем  правового,  ресурсного,  нормативно
методического,  научного,  технического,  информационного  обеспечения  управления 
хозяйствующим  субъектом.  Организационноэкономический  механизм  управления 
хозяйствующим  субъектом  включает  следующие  основные  функциональные  подсистемы: 
планирования,  организации,  мотивации,  контроля  и  регулирования.  Целевая  система 
организационноэкономического  механизма  включает  в  себя  цели  и  основные  результаты 
деятельности  хозяйствующего  субъекта,  а  также  критерии  выбора  и  оценки  достижения 
определенных целей и результатов его деятельности. В качестве организационноэкономического 
механизма  следует  рассматривать  комплексную  систему,  состоящую  из  системы  обеспечения, 
функциональной и целевой системы, содержащие определенную совокупность организационных и 
экономических  рычагов,  влияющих  на  экономические  и  организационные  параметры  системы 
управления  хозяйствующим  субъектом  с  целью  обеспечения  эффективности  управления  и 
получения  конкурентных  преимуществ.  Управление  конкурентоспособностью  хозяйств  на 
индивидуальном  и  макроуровнях  требует  формирования  комплексной  системы  управления 
конкурентоспособностью продукции. Простейшая система управления состоит из двух элементов, 
один  из  которых  должен  быть  доминирующим  и  влиять  на  другой,  второй    воспринимать  это 
влияние. Другими словами любая система объект и субъект управления, постоянно находятся во 
взаимосвязи и взаимодействии. Систему управления можно рассматривать в разных аспектах: по 
элементам; по функциям; по этапам принятия управленческих решений; по подсистемам и прочее. 
Экономический  механизм  управления  создается  для  реализации  конкретных  целей 
хозяйствующего  субъекта  и  представляет  собой  совокупность  принципов,  методов,  средств 
управления,  а  также  административноправовых,  экономических  рычагов,  стимулов  и  органов 
управления.  Механизм  управления  занимает  центральное  место  в  системе  управления  для 
приведения  системы  в  действие  и  обеспечение  ее  эффективного  функционирования  для 
достижения  поставленных  целей  и  получения  желаемых  конечных  результатов.  Основу 
современного  совершенствование  системы  управления  составляет  разработка  принципов 
управления, уточнения структуры, функций, процессов управления и перестройка экономического 
механизма управления конкурентоспособностью продукции.  

На  наш  взгляд,  формирование  системы  управления  конкурентоспособностью  продукции 
хозяйств  должно  отвечать  ряду  требований.  Среди  них  следует  отметить  ориентацию 
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производства  на  спрос,  на  удовлетворение  потребностей  рынка  и  требования  конкретных 
потребителей  продукции.  В  агарной  сфере  это  предполагает  организацию  производства 
сельскохозяйственной  продукции,  которая  пользуется  спросом  и  может  принести  хозяйству 
максимум  прибыли.  Управление  конкурентоспособностью  продукции  означает  постоянное 
стремление  к  повышению  эффективности  производства  и  получения  желаемых  результатов  с 
меньшими затратами. В современных условиях успех деятельности ООО «Николаевка» в области 
оперативного обеспечения качества невозможно без использования современной информационной 
базы для многовариантных расчетов при принятии оптимальных решений.  

В  связи  с  этим  можно  утверждать,  что  формирование  системы  управления 
конкурентоспособностью  продукции  ООО  «Николаевка»  должно  соответствовать  требованиям, 
обеспечивающим:  ориентацию  производства  на  спрос,  потребности  рынка  (на  запросы 
конкретных потребителей); постоянное стремление к повышению эффективности производства и 
получения  оптимальных  результатов  с  меньшими  затратами;  хозяйственную  самостоятельность, 
обеспечивающая  свободу  принятия  решений  тем,  кто  несет  ответственность  за  конечные 
результаты деятельности организации или ее структурных подразделений; гибкость, способность 
осуществлять  текущее  корректировки  целей  и  программ  в  зависимости  от  состояния  рынка; 
обеспечение взаимосвязи между материальными, финансовыми, информационными и трудовыми 
потоками  предприятия;  определение  требований  к  качеству  продукции,  транспортировки, 
спросом,  потреблением;  использование  современной  информационной  базы  с  компьютерной 
техникой  для  многовариантных  расчетов  при  принятии  обоснованных  и  оптимальных  решений. 
Основы  методологии  управления  конкурентоспособностью  продукции  составляют  принципы 
управления,  которые  рассматриваются  как  основополагающие  общие  правила,  положения  к 
управлению конкурентоспособностью. Управление конкурентоспособностью продукции является 
одной из подсистем управления производством,  в связи с  этим построение и функционирование 
системы управления конкурентоспособностью продукции должно опираться на общие принципы, 
методы  управления  и  отвечать  требованиям,  предъявляемым  к  системе  управления 
конкурентоспособностью продукции. 

Мы  считаем,  что  основа  системы  управления  конкурентоспособностью  продукции  ООО 
«Николаевка»  должна  основываться  на  следующих  принципах:  ориентация  производства 
продукции  на  рыночную  конъюнктуру;  принцип  целевой  стратегии  управления;  принцип 
системности  и  комплексности  управления  конкурентоспособностью;  принцип  ориентации  на 
конечный результат; принцип стимулирования. Одним из важных моментов при проектировании 
системы  управления  является  выявление  функций  принадлежащих  к  управлению 
конкурентоспособностью  продукции  и  установление  их  взаимосвязей  с  производственными 
функциями  управления.  Следует  отметить,  что  в  аграрной  сфере  исследования  функций 
управления  конкурентоспособности  продукции  пока  еще  недостаточно  развиты,  что  является 
одной из основных причин отсутствия системы управления конкурентоспособности продукции.  

Проанализировав  экономическую  литературу,  мы  пришли  к  выводы,  что  в  качестве 
основных функций управления конкурентоспособностью продукции ООО «Николаевка» следует 
выделить:  планирование  повышения  конкурентоспособности  продукции;  организация  и 
координация  управления;  контроль  обеспечения  повышения  конкурентоспособности;  оценка 
уровня  конкурентоспособности  продукции;  учет  и  анализ  процессов  управления 
конкурентоспособностью;  регулирования  процессов  управления  конкурентоспособностью.  Для 
эффективного  функционирования  системы  управления  конкурентоспособностью  необходимо 
определить  объем  производства  сельскохозяйственной  продукции,  определить  мероприятия 
необходимые для достижения поставленных целей. Также следует выявить необходимые ресурсы 
для  получения  определенного  объема  производства  и  реализации.  Должны  быть  разработаны 
процессы  для  обеспечения  переработки  компонентов  находящихся  навходе  системы  и  готовую 
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продукцию на выходе. Для этого необходимо разрабатывать организационные структуры, которые 
служат  целям  внедрения  этих  процессов  в  деятельность  хозяйства.  Таким  образом 
организационный  механизм  управления  конкурентоспособностью  продукции  обеспечит 
превращение  целей  в  конечный  результат.  Для  достижения  поставленных  целей  должны  быть 
определении  необходимые  организационнотехнические  мероприятия,  средства  и  механизмы 
достижения целей, совокупность необходимых ресурсов. 

Совершенствование  менеджмента  сельхозпредприятий  ООО  «Николаевка»  предлагается 
проделать по следующим направлениям: 

 оптимизация процессов принятия решений; 
 уделение больше внимания таким функциям менеджмента, как планирование и контроль; 
 более детальная разработка бюджетов; 
 усовершенствовать систему управления затратами на предприятии; 
 менеджмент земельных ресурсов; 
 организация использования капитала; 
 финансовый менеджмент; 
 менеджмент трудовых ресурсов; 
 менеджмент маркетинга; 
 управление эффективностью в менеджменте. 
Улучшение качества управления в ООО «Николаевка» в целом положительно повлияет на 

экономическую  эффективность  деятельности  предприятия,  поскольку  централизованный 
оперативный  мониторинг  ключевых  показателей  и  своевременное  и  эффективное  реагирование 
поможет свести негативные воздействия к минимуму. 

Можно  сказать,  что  началом  менеджмента  является  выбор  экономической  стратегии 
предприятия. В общем случае любая экономическая стратегия  это долгосрочный план поддержки 
предприятия в таком состоянии, которое бы соответствовало главному принципу  эффективности. 

После  определения  стратегии  сельхозпредприятию  ООО  «Николаевка»  следует  обратить 
внимание на менеджмент маркетинга. 

В  управлении  маркетингом  предприятия  главными  элементами  являются  товар,  цена, 
местонахождение и продвижения товара. 

Цена  является  одним  из  главных  элементов  маркетинга,  поскольку  это  главный 
инструмент  в  конкурентной  борьбе,  преобладает  на  рынке  ценовая  конкуренция  и  цена 
уравновешивает спрос и предложение товаров и услуг на рынке. 

Следует  учитывать,  что  сельскохозяйственная  продукция  относится  к  товарам  с 
относительно неэластичным спросом. 

Обязательным  условием  эффективной  маркетинговой  ценовой  политики  предприятия 
является учет наряду с ценами внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции цен мирового 
рынка. 

Особенностью  планирования  ассортимента  товаров  на  сельскохозяйственных 
предприятиях стабильность ассортимента продукции. Поэтому эти предприятия должны уделять 
внимание  совершенствованию  своей  продукции  и  ее  обслуживанию.  Последнее  означает 
обеспечение  устойчивости  соответствующих  характеристик  товаров,  внедрены  на  рынке  и 
пользуются  спросом  потребителей.  Основными  в  этой  части  является  контроль  качества 
продукции, сохранение характеристик товара и процесса его транспортировки и продажи. 

Особого  внимания  заслуживает  планирования  каналов  реализации  продукции.  Сейчас 
ООО  «Николаевка»  могут  продавать  свою  продукцию  перерабатывающим  предприятиям, 
заготовительным  организациям,  своим  работникам,  самостоятельно  на  биржах,  экспортировать, 
реализовывать на городских и поселковых рынках и тому подобное. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

303 

 

Таким  образом,  при  планировании  каналов  распределения  продукции  хозяйству 
необходимо учесть свое географическое местоположение, наличие и расстояние до транспортных 
путей, наличие посредников, организаций, перерабатывающих заводов в местности, расстояние до 
потенциальных и существующих потребителей. 

При этом следует также внимательно вычислить затраты на распространение товара и их 
долю в общем бюджете маркетинга. 

Продвижение товара предполагает комплекс действий по повышению уровня реализации и 
потребления  товара.  При  продвижения  товара  необходимо  согласовать  два  момента: 
максимизировать передачу информации и минимизировать расходы. 

Цены  на  сельскохозяйственную  продукцию  под  действием  сезонности  меняются  от 
изменения спроса и предложения в течение года. Поэтому сельхозпредприятие при планировании, 
в  первую  очередь  перспективном  может  предусматривать  продление  сроков  реализации 
продукции. 

Что  касается  продукции  типично  сезонного  производства,  потребления  которой,  однако, 
происходит  более  или  менее  равномерно  от  урожая  до  урожая,  то  в  нормальных  рыночных 
условиях с ростом расходов на хранение продукции цены на нее растут. Перед самым сбором цена 
может резко падать. 

Общественные  интересы  требуют  обеспечения  отечественным  аграрным  предприятиям 
условий  для  расширенного  воспроизводства  и  достижения  оптимального  уровня  маркетинговой 
силы отечественных потребителей. 

Главные причины высокого уровня сезонности в реализации зерна и семян подсолнечника 
такие: 

 отсутствие оборотных средств в ООО «Николаевка» для проведения осенних уборочных 
работ, посева озимых и зяблевой вспашки; 

 ограниченные мощности собственных складских помещений; 
  слишком  высокая  плата  за  хранение  1  т  зерна  в  течение  месяца  на  предприятиях 

государственного  холдингового  концерна  «Хлеб  Украины»,  который  создан  согласно 
постановлению  Кабинета  Министров  Украины.  В  его  состав  вошли  550  предприятий, 
занимающихся  реализацией  зерна.  Официально  компания  не  имеет  никаких  привилегий  при 
выполнении коммерческих сделок. Однако она по сути осуществляет почти полный монопольный 
контроль  за  хранением  и  распределением  зерна,  существенно  влияет  на  торговлю  зерном  в 
Украине.  С  точки  зрения  рыночной  экономики  ее  создания  является  шагом  назад  в  деле 
демонополизации зернового хозяйства. 

Надо также учитывать, что зерно пшеницы проходит период послеуборочной созревания 
(12 месяца), в результате чего содержание клейковины в зерне за это время может повыситься на 
11,5%, а зерно может перейти из одного класса качества в другое. Например, если на рынке есть 
спрос  на  сильную  пшеницу  с  содержанием  клейковины  более  28%,  а  в  хозяйстве  есть  партия 
зерна,  в  котором  ее  содержится  только  27,4%,  то  зерно  целесообразно  не  сразу  пускать  на 
реализацию,  а  подработать  на  зерноочистительных  машинах,  очистить  от  сорных  и  зерновых 
примесей и через 12 месяца реализовать. При этом количество клейковины составит 28,428,9% и 
таким  образом  можно  получить  доплату  за  качество,  что,  безусловно,  будет  способствовать 
повышению эффективности производства зерна. 

Таким  образом,  планируя  сроки  реализации  сельскохозяйственной  продукции 
суильгосппидприемству  ООО  «Николаевка»  следует  учитывать  также  ее  биологические 
особенности. 

Современное  экономическое  развитие  аграрных  предприятий  требует  значительного 
количества техникоэкономических расчетов. К ним следует отнести разработку технологических 
нормативов  использования  ресурсов,  бизнес  планирование,  обоснование  суммы  необходимого 
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кредита,  ведение  бухгалтерского  учета  и  многие  другие.  Всего  этого  невозможно  достичь  без 
использования персональных компьютеров, роль которых в аграрном производстве увеличивается. 
Опыт  их  использования  показывает,  что  трудоемкость  обработки  информации  и  выполнения 
аналитических работ сокращается в 56 раз, создаются возможности для разработки оптимальных 
вариантов хозяйственной деятельности, обеспечивающих ее максимальную эффективность. 

Сегодня многие аграрных предприятий в Украине уже обеспечены компьютерами. Прежде 
всего  это  касается  автоматизации  бухгалтерского  учета  и  плановоэкономических  расчетов. 
Однако отдельные предприятия уже ставят перед собой задачу обеспечить компьютером каждый 
производственное  подразделение,  создать  связь  между  компьютерами  как  единой 
коммуникативной  сетью.  Это  делается  с  целью  совершенствования  управления  и  внедрения 
оперативного контроля за производственными затратами на предприятии. 

Удобным  средством  при  бюджетном  планировании  является  электронные  таблицы,  в 
частности программа Excel.  

На  уровне  аграрного  предприятия  использования  электронных  таблиц  позволяет 
проводить  оперативное  планирование  и  контроль  за  деятельностью  производственных 
подразделений. При этом данная работа может осуществляться непосредственно на производстве  
в  тракторной  бригаде,  автопарка,  ремонтной  мастерской.  Это  достигается  благодаря  простоте 
пользования  электроннымы  таблицами  и  возможности  обеспечения  компьютерами 
производственного подразделения. 

Таким  образом,  внедрение  информационных  технологий  на  сельхозпредприятии  ООО 
«Николаевка»  существенно  может  снизить  затраты  времени  и  трудовых  ресурсов  в 
управленческой деятельности. 

Это позволило бы оптимизировать деятельность отдельных подразделений предприятия, а 
следовательно и повысить показатели эффективности деятельности предприятия в целом. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА И СПОСОБЫ ЕГО ПРОДЛЕНИЯ 

 
Введение.  На  сегодняшний  день  главной  задачей  каждого  предприятия,  которое 

занимается  производством  товара,  потребность  удовлетворить  спрос  потребителя,  является 
эффективным  залогом  его  деятельности  на  рынке.  Предприятия,  приняли  маркетинговую 
концепцию  хозяйствования,  прежде  чем  приступать  к  производству  продукции  определенного 
вида,  тщательно  изучают  рынок:  потребности  потребителя,  спрос  на  свою  продукцию  в 
зависимости  от  этапа  его  жизненного  цикла,  требования  к  качеству,  прогноз  объема  продаж, 
возможности  конкурентов  и  цены  на  аналогичную  продукцию.  И  только  после  проведенных 
маркетинговых  исследований  предприятие  приступает  к  анализу  своих  возможностей  в  части 
необходимых объемов продаж, возможных издержек производства. В результате таких действий 
предприятие достигает определенных успехов. 

Постановка задачи.  Жизнь  товара  на  рынке  называется  "жизненным  циклом  товара" 
(ЖЦТ).  Благодаря  правильном,применении  каждого  этапа  жизни  товара,  предприятию  можно 
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достичь  хороших  результатов.  Целью  и  методами  исследования  темы  является  подетальное 
изучение  процесса  жизненного  цикла  товара,  умение  правильно  высчитывать  динамику  и 
продолжительность  жизни  товара  на  рынке,  а  также  решение  основного  задания,  продление 
жизненного  цикла  товара.  Каждому  этапу  ЖЦТ  соответствует  определенная  стратегия 
товаропроизводителя. 

Именно от правильного применения каждого этапа, выбора стратегии и тактики рыночного 
поведения,  умения  выявлять  и  удовлетворять  потребности  потребителя,  разработки  и  внедрения 
нового товара на рынке  будет зависеть увеличение спроса и в целом прибыльность предприятия. 

Результаты.Жизненный  цикл  товара   период  времени,  в  течение  которого товар 
обращается на рынке, начиная с момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка. 
Различные  товары  имеют  разный  жизненный  цикл:  от  нескольких  дней  до  десятков  лет.  ЖЦТ 
состоит  из  этапов,  каждый  из  которых  требует  от  предприятия  соответствующей  стратегии  и 
тактики рыночного поведения [9, с.56]. 

Стратегия  состоит  из  направлений  и  мер  по  реализации  целей  товаропроизводителя  по 
каждому отдельному рынку (сегменту рынка) и каждому товару на определенный период времени 
(средней  продолжительности,  долгосрочный  и  перспективный).  Стратегия  маркетинга 
разрабатывается на основе исследований рыночной конъюнктуры, изучения товаров, покупателей, 
конкурентов и тому подобное. 

Маркетинговые  стратегии  могут  быть  ориентированы  на  максимальный  эффект, 
независимо от степени риска, минимум риска без ожидания большого эффекта, комбинации двух 
предыдущих направлений. 

Тактика  рыночного  поведения  включает  мероприятия  по  реализации  целей 
товаропроизводителя  на  каждом  рынке  и  по  каждому  товару  в  конкретный  период  времени 
(краткосрочный) на основе выбранной стратегии и оценки текущей рыночной ситуации. При этом 
задача  предприятия  постоянно  корректируется  по  мере  изменения  конъюнктурных  и  других 
факторов (к которым относятся индекс цен, обострение конкурентной борьбы, сезонное снижение 
спроса, уменьшение интереса покупателей к товару и т.д.) [1, с.12]. 

Жизненный цикл товара, как правило, включает несколько этапов (стадий): 
 исследования и разработку товара; 
 внедрения; 
 рост объема продаж; 
 зрелость; 
 спад. 
В зависимости от этапа ЖЦТ изменяются затраты предприятия на производство товара и 

объем прибыли, становятся другими степени конкуренции и цена товара, поведение покупателей и 
дифференциация выпускаемых товаров. 

Первый этап  исследование и разработка товара. Жизнь товара начинается задолго до его 
рождения как товара  в идеях, разработках, экспериментах. И это как минимум на 50% определяет 
дальнейший  успех  или  неудачи  товаропроизводителя  на  рынке.  Цены  на  данный  этап  создания 
товара  это только затраты и возможные будущие доходы. 

Второй этап    внедрение  (выведение  на  рынок).  Товар  начинает  поступать  в  продажу. 
Процедура вывода товара на рынок требует времени, и сбыт в этот период растет медленно. 

Медленный рост может объясняться следующими обстоятельствами: 
 задержками с расширением производственных мощностей; 
 техническими проблемами; 
  задержками  с  доведением  товара  до  потребителей,  особенно  при  налаживании 

требуемого распределения через различные розничные торговые точки; 
 нежеланием клиентов отказываться от привычных схем поведения. 
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В  случаях  с  дорогостоящими  новинками  рост  сбыта  сдерживается  и  с  рядом  других 
факторов    таких как незначительное количество покупателей,  способных воспринимать  товар и 
позволить себе его приобрести. 

Предприятие на этом этапе получает незначительную сумму прибыли изза высоких затрат 
на производство. 

Третий этап   рост.  Если  новинка  удовлетворяет  интересы  рынка,  сбыт  начинает 
значительно  расти.  К  активным  покупателям,  которые  неоднократно  покупают  новый  товар, 
присоединяется  большее  количество  других.  Реклама  помогает  распространить  сведения  о  том, 
что  на  рынке  появился  новый  хороший  товар.  В  процессе  обработки  технологии  его  высокое 
качество  становится  устойчивым.  Появляются  модификации  товара  внутри  предприятия,  чему 
способствует появление товаровконкурентов. Получение прибыли  означает начало этапа роста. 

Четвертый этап    зрелость.  Товар  выпускается  большими  партиями  по  отработанной 
технологии с повышенным качеством. Идет более медленное, чем на этапе роста, но неуклонное 
увеличение  объема  продаж  до  его  максимального  значения.  По  продолжительности  этот  этап 
обычно  длиннее  предыдущих  и  ставит  сложные  задачи  в  области  управления  маркетингом. 
Большинство имеющихся на рынке товаров находятся как раз на этапе зрелости. Становится более 
острой  конкуренция  в  области  цен,  аналогичных  товаров,  появляются  оригинальные  разработки 
конкурентов. Для удержания конкурентных позиций необходимы улучшенные варианты товара, а 
в  большинстве  случаев  значительные  средства.  Спрос  на  товар  становится  массовым,  люди 
покупают его повторно и многократно. 

Пятый этап   спад. В конце концов сбыт определенной разновидности или марки товара 
всетаки начинает падать. Это свидетельствует о большом количестве товара, когда он вступает в 
завершающую  стадию  существования    спад,  характеризующийся  его  уходом  с  рынка.  Падение 
сбыта  может  быть  медленным  или  быстрым.  Сбыт  может  упасть  до  нулевой  отметки,  может 
опуститься до низкого уровня и оставаться на нем в течение многих лет [1, с.15]. 

Каждому  этапу  ЖЦТ  соответствует  определенная  стратегия  товаропроизводителя.  С 
момента зарождения идеи о товаре и до запуска его в производство, огромное значение и смысл 
работы  маркетинговой  службы  предприятия  состоит  в  том,  чтобы  постоянно  подпитывать 
продвижение товара разнообразной рыночной информацией. 

Таким  образом,  появляется  идея  товара.  Какими  же  должны  быть  первые  шаги 
маркетолога? Прежде всего рыночный анализ с целью поиска ответов на вопрос: нужен ли такой 
товар потребителю и как рынок примет его? Если ответы положительные, начинается воплощение 
идеи  в  эскизный  проект.  На  этом  этапе  ЖЦТ  важно  глубокое  осознание  истины:  "Не  старайся 
продать то, что ты можешь делать, а делай то, что ты можешь продать" [1, с.76]. 

После  одобрения  товара  начинается  этап  входа  его  на  рынок.  Стратегические  и 
тактические  задачи  предприятия  заключаются  в  формировании  спроса  на  товар,  который 
напрямую зависит от уровня цены. Можно установить высокую "престижную" цену, ориентируя 
покупателя  на  новизну и  особую  полезность  товара  для  него.  Возможна  установка максимально 
низкой цены для ускорения продаж и расширения рыночного сегмента. 

С  помощью  маркетинга  решаются  проблемы,  как  лучше  сообщить  потенциальным 
покупателям  о  преимуществах  товара,  какими  каналами  сбыта  воспользоваться  для  его 
реализации,  как  выбрать  оптимальный  момент  выхода на  рынок,  как  предусматривать  варианты 
поведения конкурентов. 

Если эта стадия проходит нормально, то именно увеличение спроса на товар ведет к росту 
его  продаж  и  доли  рынка,  контролируемой  производителем.  Предприятию  выгодно  продление 
этого  этапа.  Это  означает,  что  все  усилия  необходимо  направить  на  увеличение 
продолжительности времени роста объема реализации [2, с.13]. 
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Для того, чтобы максимально растянуть период быстрого роста рынка, предприятие может 
использовать стратегический подход. 

Модификация рынка заключается в поиске новых сегментов рынка и новых пользователей 
с целью увеличения объема продаж существующего товара. Одновременно с этим выстраиваются 
способы  стимулирования  более  активного  потребления  товара  существующими  клиентами. 
Например,  препозиционирование  товара  так,  чтобы  он  оказался  более  привлекательным  для 
быстрорастущего или более крупного сегмента рынка [3, с.17]. 

На  стадии  зрелости  производитель  в  полной  мере  использует  методы  ценовой 
конкуренции,  усиливает  рекламную  деятельность,  делая  акцент  на  массового  покупателя
консерватора. Необходим поиск дополнительных рынков для нового товара и новых покупателей. 

Сохранение в своей номенклатуре товара, вступившего в стадию спада (старения), может 
оказаться  для  предприятия  чрезвычайно  сложным.  Такой  товар  может  отнимать  слишком  много 
времени:  он  часто  требует  корректировки  цены  и  переоценки  товарноматериальных  запасов. 
Стоимость  его  производства  высока,  так  как  он  требует  рекламы,  и  внимания  продавцов,  а 
средства  и  силы,  возможно,  целесообразнее  было  бы  направить  на  организацию  производства 
новых,  более  прибыльных  товаров.  Сам  факт  падения  успеха  этого  товара  может  вызвать  у 
потребителей колебания по отношению к товаропроизводителю в целом. Но самые значительные 
неприятности могут ожидать производителя в будущем:  своевременно не снятые с производства, 
"стареющие"  товары  мешают  началу  энергичных  поисков  их  замены.  Такие  товары  подрывают 
рентабельность деятельность сегодня и ослабляют позиции производителя в будущем [4, с.15]. 

С  учетом  всех  этих  соображений  предприятие  должно  уделять  больше  внимания  своим 
товарам, находящимся на последнем этапе своего ЖЦТ: 

В  первую  очередь  необходимо  своевременно  выявлять  товары,  вступившие  в  стадию 
спада,  с  помощью  регулярного  анализа  показателей  их  сбыта,  доли  рынка,  уровня  затрат  и 
рентабельности. Следующим шагом является поиск вариантов продления жизни товара. 

Можно  попробовать  продлить  жизнь  стареющему  товару    за  счет  интенсивной  рекламы, 
изменения его упаковки, маневрирования цен, реорганизации системы сбыта. 

Можно  нацелиться  напотребителей,  приверженных  этому  товару,  распродавая  товар  и 
"выжать" всю прибыль, резко сократив затраты на производство и сбыт. 

Можно  прекратить  выпуск  товара,  сняв  его  с  продажи.  Но  не  стоит  спешить.  Сначала 
следует  снять  с  продажи  наиболее  невостребованных  представителей  данного  товара  с  целью 
более выигрышного показа товара. 

Не менее  серьезной  ошибкой,  является игнорирование  жизненного  цикла  при  разработке 
стратегии  обновления  ассортимента,  продукции  предприятия.  Нельзя  допускать,  чтобы  объемы 
продаж,  следуя  геометрии  кривой  жизненного  цикла,  значительно  снижались.  Это  ведет 
кснижению рентабельности [5, с.21]. 

Основной задачей управления ЖЦТ является как можно дольше удержать товар на стадии 
роста. Существует ошибочное представление о том, что решение данной задачи требует довольно 
значительных финансовых инвестиций для обновления технологий, но довольно часто продукция 
становится  устаревшей  не  только  по  техническим  показателям,  но  и  по  целому  ряду 
маркетинговых  составляющих.  Поэтому,  исходя  из  этого,  можно  выделить  несколько  способов 
продления ЖЦТ: 

1.  Модификация  /  совершенствования  товара.  Необходимо  попытаться  расширить  сферу 
применения данной продукции, увеличивая количество функций, которые она выполняет. 

2.  Изменение  дизайна  товара.  Это  мероприятие  является  достаточно  эффективным  при 
наличии  на  рынке  большого  количества  конкурентов,  производящих  однотипную  по  технико
эксплуатационным показателям продукцию. 
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3. Изменение упаковки. Удачно разработаная новая упаковка всегда привлекает внимание 
потребителей, главное выделиться среди множества товарованалогов конкурентов. 

4.  Предоставление  дополнительных  услуг.  Именно  высококачественный  сервис,  лучшее 
гарантийное  и  послегарантийное  обслуживание  могут  служить  прекрасным  подкреплением  уже 
существующего товара. Гарантийное обслуживание играет важную роль на промышленном рынке, 
здесь даже существует такое понятие как "войны гарантий". 

5.  Изменение  ценовой  политики.  Это  может  быть,  как  снижение,  так  и  повышение  цен. 
Изменяя цены, предприятие может достичь расширения своей целевой аудитории. 

6.  Использование  Event    маркетинга.  То  есть  проведение  массовых  развлекательных 
мероприятий с участием известных людей. 

7.  Спонсорство,  то  есть  помощь  в  проведении  определенных  массовых  мероприятий. 
Наиболее эффективна спонсорская помощь в рамках определенных спортивных соревнований. 

8.  Изменение  рекламного  слогана,  ролика  или  разработка  новой  рекламной  кампании 
предприятия. 

На  практике  можно  использовать  как  один  из  предложенных  подходов,  так  комбинацию 
нескольких. Для осуществления выбора следует руководствоваться результатами исследований   
опросов потребителей по ряду конкретных вопросов, также является неотъемлемой составляющей 
процесса управления ЖЦТ. Это даст возможность, остановиться на тех способах, которые будут 
наиболее  эффективными в конкретной  ситуации, исходя со  сложившейся на рынке  ситуацией[6, 
с.17]. 

Выводы.  Для  любого  предприятия  необходимо  поддерживать  объем  продаж  товара  на 
определенном,  стабильном  уровне.  Для  этого  следует  обеспечить  внедрение  и  рост 
модифицированного  или  нового  товара,  разработанного  исследователями  до  наступления  спада 
выходного продукта. Чтобы достичь стабильности продаж, разработку нового товара необходимо 
начать  еще  до  того,  как  предыдущий  товар  вступит  в  стадию  зрелости.  В  противном  случае 
безвозвратно будет упущено время и конкурентоспособность товара. 

Благополучие предприятия надежно обеспечивается только тогда, когда жизненные стадии 
различных товаров, выпускаемых ими, перекрывают друг друга. Это означает, что еще до момента 
насыщения  рынка  одним  товаром  на  него  должен  быть  введен  уже  другой,  новый  товар. 
Появление разрыва между стадиями во времени, часто ведет к потере предприятием позиций на 
рынке, снижению его экономических показателей, а также возможному банкротству. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Постановка проблемы. Конкурентоспособность предприятия является одним из важных 
аспектов  рыночной  среды,  характеризующий  возможность  предприятия  адаптироваться  к 
условиям рынка и занять ведущее место и удержать его как можно дольше. Проблема управления 
и повышения конкурентоспособности предприятия обусловлена сложностью самого предприятия 
как объекта управления, наличием зависимости конкурентоспособности предприятия от условий 
внешней среды. 

Конкуренция  на  рынке  становится  все  жестче,  идет  соперничество  между 
товаропроизводителями  за  более  выгодные  условия  производства  и  реализации  продукции, 
получение  наивысшей  прибыли  и  других  преимуществ,  эта  конкуренция  осуществляется 
различными  методами  и  может  выступать  в  различных  формах.  Поэтому  возникает 
необходимость  в  постоянном  поиске  новых  путей  для  повышения  конкурентоспособности 
предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций.  Вопросу  управления 
конкурентоспособностью  предприятия  уделяют  внимание  достаточно  большое  количество 
исследователей  и  ученых.  Среди  основных  исследователей,  работы  которых  можно  выделить, 
следует отметить М.М. Галелюка [1],Н.П. Тарнавской, А.Е. Кузьмина [6], Л.В. Балабановой [3], 
Г.С. Бондаренко [4], Р.Е. Мансуровой [5]. 

В  своих  работах  ученые  пытались  максимально  конкретизировать  определение  понятия 
управления конкурентоспособностью, а также разработать методологию определения его уровня 
на  конкретных  предприятиях.  Научные  работы  отечественных  ученых  определяется,  что 
конкурентоспособность  предприятий  является  сложным  понятием,  зависящим  от  многих 
факторов. и играет роль комплексного показателя деятельности предприятия. С другой стороны, 
конкурентоспособность  является  динамичной  экономической  категорией,  которая  требует 
постоянного развития и поддержки. 

Постановка задачи. Целью статьи является обобщение понятия конкурентоспособность 
предприятия,  систематизация  внешних  и  внутренних  факторов  влияния  на 
конкурентоспособность  предприятия,  определения  новых  подходов  к  управлению 
конкурентоспособностью предприятия. 

Изложение основного материала.  Вопросы  исследования  конкурентоспособности 
промышленных предприятий важны и актуальны как для экономики страны в целом, так и для 
отдельных  производителей.  В  рыночных  условиях  высокая  конкурентоспособность  субъектов 
хозяйствования  является  залогом  получения  высокого  и  стабильного  дохода.  Высокая 
конкурентоспособность  основное условие развития и жизнедеятельности предприятия. Понимая 
это, отечественные товаропроизводителей в условиях жесткой конкурентной борьбы ставят перед 
собой  следующие  цели:  удовлетворение  потребностей,  существующих  на  рынке,  получение 
максимальной прибыли и увеличение объемов сбыта, расширение доли внутреннего и внешнего 
рынка, обеспечения необходимого уровня качества и цены производимой продукции внедрение 
новых технологических процессов и модернизация оборудования. 
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Проблема  управления  конкурентоспособностью  предприятия  становится  насущное  для 
современных  предпринимателей,  ведь  мировой  кризис  обострил  тяжелую  ситуацию  в 
конкурентной борьбе компаний. При отсутствии проведения адекватной и своевременной оценки 
уровня  собственного  конкурентного  потенциала,  выявления  и  анализа  факторов 
непосредственного воздействия на конкурентные позиции предприятия,  его руководство делает 
невозможным  разработку  и  внедрение  стратегии  существования  и  функционирования 
организации. 

Для того, чтобы определить пути повышения конкурентоспособности стоит определиться 
с  тем,  что  это  есть.  Академик  Академии  экономических  наук  Украины  Н.  Н.  Голелюк 
предоставил  следующее  определение  понятию,  по  его  мнению,  это  конкретная  функция 
менеджмента, которая реализуется через осуществление общих функций с целью поддержания и 
повышения  конкурентоспособности  предприятия  и  его  товаров,  являющихся  составляющими 
единой системы [1]. 

Украинский  ученый  А.  Е.  Кузьмин  определил  категорию  «конкурентоспособность»  как 
совокупность  рычагов  и  способов  воздействия  на  сферы  создания  и  реализации 
конкурентоспособных товаров, цели и ответственность субъектов хозяйствования, реализуемых с 
помощью совокупности управленческих средств [2]. 

Еще  одним  деятелем,  занималась  изучением  конкурентоспособности  предприятия, 
является Л. В. Балабанова. Она предоставила следующее определение конкурентоспособности  
это  совокупность  управленческих  действий,  направленных  на  исследование  деятельности 
активных  и  потенциальных  конкурентов,  их  сильных  и  слабых  сторон,  а  также  разработку 
конкурентных  стратегий,  обеспечивающих  формирование  и  поддержку  долгосрочных 
конкурентных преимуществ [3]. 

Бондаренко  Г.  С.  трактует  это  понятие  как  систематический,  планомерный  и 
целенаправленное  воздействие  на  систему  конкурентоспособности  с  целью  сохранения  ее 
устойчивости  или  перевода  из  одного  состояния  в  другое  с  помощью  необходимых  и 
достаточных способов и средств воздействия [4]. 

Конкурентоспособность  это  деятельность,  направленная  на  формирование  ряда 
управленческих  решений,  соответственно,  должны  быть  направлены  на  противостояние 
возможным  внешним  воздействиям  для  достижения  лидерства  в  соответствии  с  поставленных 
стратегических задач [5]. 

Конкурентоспособность  определяется  как  направление  менеджмента,  направленный  на 
формирование,  развитие  и  реализацию  конкурентных  преимуществ  и  обеспечения 
жизнедеятельности этого субъекта экономической деятельности [6].  

В  табл.1  рассмотрим  классификацию  конкурентоспособности  в  зависимости  от 
определенных признаков. 

 
Таблица 1. Классификация конкурентоспособности  

Признаки  Виды конкурентоспособности 
1.Территориальногеографическая сфера  международная 

внутренне национальная 
региональная 

2.Уровень конкурирующих объектов  отрасли (комплекса отраслей) 
 предприятия 
 товара 

3.Фиксация во времени  на определенную дату в прошлом 
текущая 
прогнозируемая 
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Понятие  «конкурентоспособности  предприятия»  является  очень  сложным  и  не  имеет 
никакого обобщенного определения. Сложность конкретизации понятия «конкурентоспособность 
предприятия»  выходит  из  его  особенностей,  которые  были  выделены  в  современной 
экономической литературе различными учеными. 

Наиболее  обобщенно  конкурентоспособность  предприятия  можно  определить  как 
потенциальную  или  реализованную  способность  экономического  субъекта  к  эффективному 
длительного  функционирования  в  релевантном  внешней  среде.  Конкурентоспособность 
предприятия: 
 основывается на конкурентных преимуществах предприятия; 
 определяет способность предприятия выдерживать конкуренцию на определенном рынке; 
 отражает позицию данного предприятия относительно конкурентов. 

Можно выделить четыре основных уровня конкурентоспособности предприятия это: 
 первый  уровень    усилия  направлены  лишь  на  выпуск  продукции,  потребности 

потребителя не учитываются; 
 второй уровень  стремление к соответствию продукции предприятия стандартам, которые 

были установлены конкурентами; 
 третий  уровень    игнорирование  стандартов  конкурентов  и  постепенное  получение 

преимуществ в отрасли; 
 четвертый  уровень    успех  в  конкурентной  борьбе  обеспечивает  не  производство,  а 

управление,  при  этом  предприятие  полностью  становится  «законодателем  моды»  на 
данном рынке [8]. 
Согласно  определения  понятия,  выделяют  следующие  признаки  конкурентоспособности 

предприятия: 
1)  динамичность    это  критерий  конкурентоспособности  с  временным  характером, 

означает  положение  объекта  в  конкурентном  поле  в  координатах  времени  как  результат  его 
конкурентной деятельности; 

2)  релевантность    это  конкурентные  преимущества  данного  предприятия  относительно 
другого, могут быть определены только в пределах релевантной внешней среды; 

3)  актуальность    это  данные  о  развитии  технологий,  которые  отражают  нынешнее 
состояние передовых технологических достижений предприятия; 

4)  относительность    это  когда  конкурентоспособность  проявляется  через  сравнение 
характеристик данного предприятия с характеристиками другого, действующих на том же рынке. 

К  основным  группам  элементов  и  факторов  внешней  среды,  способствуют  развитию 
конкурентоспособности: 
 государственное регулирование экономики (поддержка инновационных процессов, наличие 

стандартов  на  продукцию,  государственный  контроль  за  доброкачественностью  и 
безопасностью продукции; законы об охране собственности); 

 ресурсный потенциал (обеспеченность экономики собственными природными ресурсами); 
 трудовые  ресурсы  (образовательный  уровень  населения,  численность  населения,  высокий 

уровень заработной платы); 
 рыночная инфраструктура (высокий технический уровень информационных коммуникаций; 

разветвленность  и  насыщенность  транспорта,  состояние  банковского  и  страхового 
обслуживания и др.) 

 производственная  база  (стоимость  основных  производственных  фондов,  объем 
капиталовложений в обновление основного капитала) [9]. 

С целью повышения конкурентоспособности предприятий особое внимание должно 
быть предоставлена решений следующих задач: 

 улучшение нормативноправовой базы развития и совершенствования конкурентной среды; 
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 системный  анализ  должен  стать  основой  для  проведения  оценки  конкурентоспособности 
предприятия; 

 развитие  потребительского  спроса  на  продукцию  и  услуги  путем  введения  прогрессивных 
стандартов  качества,  расширение  правовой  базы  потребительских  обществ, 
распространение достоверной информации о товарах и услугах; 

 оценка  конкурентоспособности  должна  осуществляться  на  основе  нормирования 
соответствующих показателей; 

 стимулирование предприятий к проведению глобальной стратегии о перспективах развития, 
повышения эффективности, конкурентоспособности и расширение экспорта; 

 уровень  конкурентоспособности  должен  быть  оценен  в  динамике,  что  обеспечит 
возможность прогнозирования изменений в будущем 

 методика  оценки  должна  быть  осуществима  для  предприятия  на  практике,  при  наличии 
среди основных конкурентов предприятий различных по масштабам деятельности, объемом 
и структурой товарной массы; 

 при  оценке  необходимо  учитывать  причины  количественных  и  качественных  изменений 
деятельности  предприятия  для  обеспечения  возможности  принятия  управленческих 
решений [10]. 

К основным способам повышения конкурентоспособности можно отнести: 
 основательное изучение запросов потребителей и анализ конкурентов; 
 обоснована рекламная политика; 
 создание новой продукции; 
 улучшение качественных характеристик продукции; 
 модернизация оборудования; 
 всестороннее снижения затрат; 
 совершенствование обслуживания в процессе покупки и послепродажного сервиса и т.д. [11]. 

Основными  путями  решения  проблем,  связанных  с  повышением 
конкурентоспособности предприятия, являются:  

 повышение качества управления;  
 совершенствование связей с внешней средой;  
 внедрения стратегического маркетинга «выхода» и «входа» организации;  
 совершенствование организации инновационной деятельности;  
 внедрение новых информационных технологий; 
 внедрение новых финансовых учетных технологий;  
 анализ  ресурсоемкости  каждого  товара  по  стадиям  его  жизненного  цикла  и  внедрение 

ресурсосберегающих технологий;  
 повышение организационнотехнического уровня производства;  
 развитие логистики; 
 развитие тактического маркетинга [11]. 

К  организационным  мероприятиям,  которые  повышают  уровень 
конкурентоспособности предприятия, относят: 

 обеспечение  приоритетности  продукции;  изменение  качества  изделия  и  его  технических 
параметров с целью учета требований потребителя и его конкретных запросов;  

 выявление преимуществ товара по сравнению с заменителями; 
 выявления недостатков товарованалогов, которые выпускают конкуренты;  
 изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогичных товаров;  
 выявление  и  использование  ценовых  факторов  повышения  конкурентоспособности 

продукции; новые приоритетные сферы использования продукции;  
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 дифференциация  продукции  обеспечивает  относительно  устойчивые  предпочтения 
потребителей, которые отдаются определенным видам взаимозаменяемых товаров;  

 воздействие  непосредственно  на  потребителя,  путем  искусственного  ограничения 
поступления  на  рынок  новых  товаров,  проведение  рекламы,  предоставление  денежного  или 
товарного кредита [12]. 

Основными  сферами  повышения  конкурентоспособности  являются:  управление 
инновациями  и  технологиями;  процесс  производства;  использование  информации;  управления 
человеческими ресурсами; управление изменениями и тому подобное. 

В  сфере  технологий  весомые  резервы  повышения  конкурентоспособности  охватывают: 
исключение дублирования в исследованиях с целью избежание лишних расходов, установившееся 
финансирования  государственного  заказа на исследования и реализацию национальных целевых 
программ,  совместные  работы  с  зарубежными  инвесторами.  Внедрение  инноваций  способствует 
достижению  рыночных  конкурентных  преимуществ  благодаря  опережению  конкурентов  во 
времени. 

Перспективными  направлениями  повышения  конкурентоспособности  в  производстве 
являются:  совершенствование  использования  оборудования,  материалов  и  энергии,  а  также 
организации  процесса  производства,  улучшения  качества  и  своевременности  получения 
информации всеми звеньями производственного процесса. 

К основным средствам повышения конкурентоспособности можно отнести: обстоятельное 
изучение запросов потребителей и анализ конкурентов; обоснована рекламная политика; создание 
новой продукции; повышение техникоэкономических и качественных характеристик продукции; 
выявление  и  обеспечение  преимуществ  продукта  по  сравнению  с  его  заменителями;  выявление 
преимуществ  и  недостатков  товарованалогов,  производимых  конкурентами,  и  использования 
полученных  результатов  в  деятельности  фирмы;  модернизация  оборудования;  определение 
возможных  модификаций  продукта;  всемерное  снижение  затрат;  выявление  и  использование 
ценовых  факторов  повышения  конкурентоспособности  продукции;  совершенствования 
обслуживания  в  процессе  покупки  и  послепродажного  сервиса;  приспособления  продукции  к 
работе в различных условиях; дифференциация продукции; усиление влияния на потребителей и 
тому подобное. 

Выводы и перспективы исследований.  Высокий  уровень  конкурентоспособности 
предприятия  свидетельствует  об  эффективном  распоряжение  собственными  и  заемными 
ресурсами  в  условиях  конкурентного  рынка.  Проблема  повышения  конкурентоспособности  и 
обеспечения  конкурентных  преимуществ  предприятий  в  рыночных  условиях  является  одной  из 
самых актуальных на сегодняшний день. Необходимо учесть не только элементы внешней среды, 
влияющих  на  предприятие,  или  имеющие  с  предприятием  взаимное  влияние,  но  и  основанные 
направления  основных  сфер  деятельности  предприятия.  Одной  из  первоочередных  задач 
национальных предприятий, особенно в период финансовой нестабильности, является повышение 
уровня  конкурентоспособности  на  национальном  и  международном  рынках.  Повышение 
конкурентоспособности  предприятия  и  увеличения  его  часки  на  рынке,  можно  достичь  с 
помощью таких путей: представить на рынок новый вид продукции; снизить цены на продукцию 
или услуги; через рекламу представить более привлекательный вид товара; продавать товар через 
большее  количество  торговых  представителей  и  и  др.  Руководство  предприятия  должно  уметь 
прослеживать  изменения,  происходящие  в  условиях  хозяйствования,  и  проводить  различные 
преобразования  в  политике  ведения  производства  и  реализации  товаров.  Такими 
преобразованиями могут быть: диверсификация производства, выход на новые рынки, изменение 
товарной  политики,  изменение  организационноправового  статуса  предприятия,  создание 
совместных производств, внедрение новых технологий, модернизация форм сбыта продукции. 
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FORMATION OF THE COMPETITIVE STRATEGY (ON THE EXAMPLE OF JSC "KCELL") 
 

A firm's relative position within its industry determines whether a firm's profitability is above or 
below  the  industry  average.  The  fundamental  basis  of  above  average  profitability  in  the  long  run  is 
sustainable  competitive  advantage.  There  are  two  basic  types  of  competitive  advantage  a  firm  can 
possess:  low  cost  or  differentiation.  The  two  basic  types  of  competitive  advantage  combined  with  the 
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scope of activities for which a firm seeks to achieve them, lead to three generic strategies for achieving 
above average performance in an industry: cost leadership, differentiation, and focus. The focus strategy 
has two variants, cost focus and differentiation focus. 
Competitive Advantage 
Lower Cost                Defferentiation   
Broad 
 Target 
 
 
 
Narrow 
Target 

   1. Cost Leadership 
In cost  leadership, a  firm sets out  to become  the  low cost producer  in  its  industry. The sources of cost 
advantage  are  varied  and  depend  on  the  structure  of  the  industry.  They  may  include  the  pursuit  of 
economies of scale, proprietary technology, preferential access to raw materials and other factors. A low 
cost producer must find and exploit all sources of cost advantage. if a firm can achieve and sustain overall 
cost leadership, then it will be an above average performer in its industry, provided it can command prices 
at or near the industry average. 

2. Differentiation 
In a differentiation strategy a firm seeks to be unique in its industry along some dimensions that 

are widely valued by buyers. It selects one or more attributes that many buyers in an industry perceive as 
important,  and  uniquely  positions  itself  to  meet  those  needs.  It  is  rewarded  for  its  uniqueness  with  a 
premium price.  

3. Focus 
The  generic  strategy  of  focus  rests  on  the  choice  of  a  narrow  competitive  scope  within  an 

industry. The  focuser  selects  a  segment or group of  segments  in  the  industry and  tailors  its  strategy  to 
serving them to the exclusion of others. 

The focus strategy has two variants. 
(a) In cost focus a firm seeks a cost advantage  in  its  target segment, while  in (b) differentiation 

focus  a  firm  seeks  differentiation  in  its  target  segment.  Both  variants  of  the  focus  strategy  rest  on 
differences between a focuser's  target  segment and other segments  in  the  industry. The  target segments 
must either have buyers with unusual needs or else the production and delivery system that best serves the 
target segment must differ from that of other  industry segments. Cost  focus exploits differences  in cost 
behaviour  in  some segments, while differentiation  focus exploits  the  special needs of buyers  in  certain 
segments. 

  
Porter's general competitive strategies (methods of competition).The relative position of the firm 

in  its  industry  determines  whether  the  firm's  profitability  is  above  or  below  the  industry  average.  The 
fundamental basis of average profitability in the long term is a sustainable competitive advantage. There 
are two main types of competitive advantages that a firm can possess: low cost or differentiation. The two 
main  types of competitive advantage, combined with  the objectives of  the activities  for which  the  firm 
seeks to achieve them, lead to the development of three common strategies for achieving higher average 
productivity  in  the  industry: cost guidance, differentiation and focus. The strategy of  the focus has  two 
variants: focusing on the costs of differentiation. 

 
 
1.Cost Leadership 
 

 

2.Defferentiation 

3a.Cost Focus  3b. Defferentiation Focus 
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Kcell JSC (KASE: KCEL) is a GSM 900, GSM 1800, UMTS / WCDMA (2100 MHz), LTE / 4G, 
LTE Advanced (700/800 MHz and 1700/1800 MHz) mobile communication operator providing services 
for brands "Activ" and "Kcell". 

The company was founded in 1998 and provides cellular communication services under the Kcell 
brand,  which,  in  general,  is  aimed  at  the  corporate  segment,  and  Activ,  which  is  oriented  to  the  mass 
market. As of December 31, 2016, the subscriber base of "Xell" was 9,986 thousand people. 

The company "Xell" was founded on September 30, 1998 
February  7,  1999    the  launch  of  the  Kcell  brand  took  place.  September  9,  1999  launched  the 

brand Activ. 
In 2004, the subscriber base of the company exceeded 1.5 million people. 
In 2007, a 6 million subscriber was connected in December. In the same year, all settlements with 

a population of 5,000 people were covered. 
In 2009, the corporate brand Kcell was restyled. 
In  2010,  Kcell  was  selected  as  the  official  mobile  operator  of  the  OSCE  Summit  and  the  VII 

Winter Asian Games of 2011. 
In  2011,  the  3G  network  from  "Xell"  was  deployed  in  31  cities  of  Kazakhstan.  94%  of  the 

population area is covered by the Kcell network signal. 
December  2012  is  a  successful  listing  of  the  company's  shares  (KCEL  trading  year)  at  KASE 

(Kazakhstan Stock Exchange) and on l at LSE (London Stock Exchange). 
2013  Kcell became the winner in the nomination "The Best IPO in Central and Eastern Europe" 

according to the version of the magazine "EMEA Finance". 
Kcell  JSC  is  not  only  a  mobile  operator,  but  also  a  service  provider.  In  2015,  the  market 

continued to shift from voice to data, and the company introduced a wide range of multimedia and other 
content products of the new generation.  

Efforts  to  expand  the  service  capabilities  of  Kcell  have  received  welldeserved  recognition. 
Productscompleted testing of "Aktiv TV"  package of more than 100 Kazakh and foreign TV channels 
with realtime access.     The service "Active Music" was  launched, which allows listening to almost 2 
million songs of Kazakh and foreign artists. Online library "Bookmate" was opened, containing about 5 
thousand books in eight languages (about 3.7 thousand – in Kazakh). 

Financial and economic indicators 
Revenues Net revenues Socrates 10.2% to 168 424 million tenge (in 2017 187 581 million tenge). 

Revenue  from  services  decreased  by  13.8%  to  KZT  157,288  million  (in  2017  KZT  182,398  million). 
Revenue from gosh services decreased by 20.6% to KZT 105,345 million (in 2017 KZT 132,697 million). 

Table 1. Revenue structure 
Million tenge, 
if 
not stated 
otherwise 
% 

2015 
 
 

Share b 
total volume, 

% 

2016 
 

Share b 
total volume, 

% 

2017 Share b 
total 

volume, 
% 

Voice 
communication 

105 345  62,5  115 947  67,4  132 697  70,7 

Data 
transmission 

39 278  23,4  35 178  20,4  33 131  17,7 

Additional 
amenities 

 
12 650 

7,5  13 720  8,0  16 567  8,8 

Other species 
incomes' 

 
11 152 

6,6  7 234  4,2  5186  2,8 

Just 168 424  100,0  172 079  100,0  187 581  100,0 
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Revenue from data services increased by 18.6% to KZT 39,278 million (KZT 33,131 million in 
2017). Additional services brought 15 650 million  tenge of revenue – 23.6% less  than  in 2017 (16 567 
million tenge). Other income increased by 115.0% to KZT 11,152 million (KZT 5,186 million in 2017). 

Revenue  from  voice  services  decreased  by  20.6%  to  105,345  million  tenge  (in  2017,  132,697 
million tenge). Voice traffic was stable: 23 540 million minutes against 23 538 million minutes in 2014, 
and the average revenue per minute of conversation (ARMU) decreased to 3.2 tenge (in 2014 4.2 tenge).  

 
Figure 1. Revenue structure 

Table 2. Key cellular data for the period 

 
Figure 1 shows the revenue structure, revenue from interconnect services decreased by 13.3% to 

KZT 23,277 million (KZT 26,852 million in 2014), mainly due to a decrease in the tariff for interconnect 
services. 

Data  transmission  Revenues  from  data  transmission  services  increased  by  18.6%  to  39  278 
million tenge (in 2014 33 131 million tenge). Data traffic increased by 88.8% to 59,607,325 GB (in 2014, 
31,576,580 GB). The effect of this was partially offset by the proposal of packages with reduced tariffs, 
and the average income per megabyte (RAM) decreased to 0.7 tenge (in 2014 1.0). 

The table shows that the number of cellular subscribers is increasing every year. For example, in 2015 
the number of mobile subscribers amounted to 12 587.8 thousand, and in 2016 this figure increased by 10 263 
or 27.8 %. Revenues from mobile services in 2017 slightly increased by 14.2% compared to 2015.  

 
 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
 The number of mobile subscribers, thousand 

 
12 587,8  

 
16 087,3  

 
16 873,7  

 
%  

 
61  

 
27,8  

 
4,9  

 
 The number of cellular subscribers per 10,000 

 
8 129,5  

 
10 263,1  

 
10 595,7  

 
%  

 
59,9  

 
26,24  

 
3,24  

Income from mobile services 217518,1   237 899,2  271 752,80  

 
В %  

 
0,5  

 
9,4  

 
14,2  
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The increase in the number of subscribers significantly contributed to the growth of revenues, which 
increased by 14.2% compared to 2015. The number of cellular subscribers has increased. 

  Additional services Revenue from valueadded services decreased by 23.6% to 12 650 million tenge 
(in 2014 16 567 million tenge) as a result of declining revenue from SMS. 

The prospects of the service market in the networks of the fifth generation of Kazakhstani operators 
will directly depend on a number of factors: the scale and pace of construction of regional networks 5G, i.e. the 
successful implementation by operators of the announced development plans; selected marketing strategies of 
mobile operators to promote highspeed data transmission services (tariffs for data transmission traffic, various 
package offers, etc.); the level of competition between operators in Russian regions (the range of services, their 
quality,  tariffs).);  the  cost  of  terminal  equipment  (including  modems)  and  the  possibility  of  its  preferential 
purchase  in  the  package  offers  operators;  implementation  of  new  business  models  of  cooperation  between 
mobile operators and content and service providers; activity on the deployment of networks based on wireless 
broadband access technology by other market participants in the regions of Kazakhstan.  

At  the  moment,  the  mobile  mobile  communication  market  in  Kazakhstan  is  dominated  by  the 
fourth generation networks (4G). However, the "big three"  the only holders of licenses for technology 
expands the geography of the construction of networks of the fourth generation.  In the last few years the 
telecommunications  market  is  actively  discussing  the  issue  of  the  global  launch  of  the  commercial 
networks of the fifth generation, as well as the basic technology to ensure the operation in these networks 
is referred to the standard 5G. In fact, the 5G network constitute a wireless broadband network that can 
provide  high  data  transfer  rate  (100  Mbps)  and  are  supposed  to  replace  the  current  data  networks.  A 
number  of  experts  read  this  technology  a  great  future,  while  their  opponents  warn  of  a  possible 
commercial failure. Let's try to understand this topic in more detail and give a General idea of the future 
of 5 G in Kazakhstan as the main prospect for the development of mobile communications ,as well as the 
problems and risks associated with the deployment of these networks. 


