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Rezumat.Această lucrare prezintă experiența Federației Ruse privind măsurile de combatere a 

consecințelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. Astfel de măsuri de suport includ:plăți 

către categorii vulnerabile de cetățeni;extinderea termenelor de plată a unor impozite; împrumuturi 

concesionale; restructurarea împrumuturilor concesionale de investiții și a celor pe termen scurt; 

stres-teste; prelungirea depunerii declarațiilor de impozit și alte măsuri. 

Cuvinte-cheie:măsuri, suport, COVID-19, agricultură, Rusia. 

Abstract. This paper presents the experience of the Russian Federation on measures for 

combating the consequences of the COVID-19 pandemic on the agricultural sector. Such support 

measures include: payments to vulnerable categories of citizens; extending the terms of payment of 

some taxes; concessional loans; restructuring of concessional short-term and investment loans; stress 

tests; extension of filing tax returns and other measures. 

Keywords:measures, support, COVID-19, agriculture, Russia. 

 

Conform reprezentanților companiilor agricole și asociațiilor de afaceri majoritatea 

întreprinderilor agricole rusești nu au fost afectate de măsuri restrictive din cauza pandemiei 

coronavirusului SARS-CoV-2, prin urmare, ele notează un prejudiciu minim asupra activităților lor, 

utilizează comerțul online și consideră exportul de produse ca un punct de creștere. Se estimează că 

o scădere a cererii de produse din complexul agro-industrial din țară nu va fi semnificativă și nu va 

afecta foarte mult starea ramurii [1].  

După tipul măsurilor de combatere a efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol 

în Federația Rusă acestea se pot clasifica după cum e arătat în Figura 1. 

 

                                                 
1 Această lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului științific pentru perioada iulie 2020-iunie 2021 în cadrul 

Ofertei de soluții de cercetare-inovare pentru combaterea și atenuarea impactului COVID-19, înregistrat în Registrul de 

stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.70086.25/COV ”Managementul 

riscurilor şi elaborarea măsurilor de atenuare a consecinţelor pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a 

Republicii Moldova”. 
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Figura 1. Măsuri orientate spre combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra 

sectorului agricol în Federația Rusă 

Sursa: realizat de autor pe baza [1-6] 

 

În contextul izbucnirii infecției cu coronavirus COVID-19 Federația Rusă a venit cu o serie de 

măsuri pentru a sprijini agricultura și securitatea alimentară [2]: 

1) Restricționarea importurilor și exporturilor pentru a proteja consumatorii și producătorii. La 

20 martie 2020, guvernul rus a anunțat că va introduce cote pentru exportul de "cereale 

semnificative social" (hrișcă și orez).  

2) Plăți de impozite amânate și împrumuturi cu dobânzi mici. Guvernul rus a anunțat introducerea 

plăților de impozite amânate și a împrumuturilor cu dobândă redusă către sectoarele afectate de 

criza COVID-19, inclusiv cele din sectorul agricol. În plus, Ministerul Agriculturii din Federația 

Rusă a solicitat fonduri suplimentare pentru acordarea de subvenții, care probabil vor fi utilizate 

pentru subvenționarea ratei dobânzii la împrumuturile agricole. 

3) Realizarea de stres-teste pentru a evalua capacitatea marilor întreprinderi agroindustriale de 

a rezista crizei. La începutul lunii aprilie 2020, mai multe întreprinderi agricole cheie 

(agroholding-uri) au fost incluse într-un test de stres al sectorului bancar. Testul de stres a fost 

efectuat pentru a evalua impactul și severitatea efectelor crizei asupra activităților și poziției 

financiare a organizațiilor bancare în diferite scenarii ale crizei. Nivelul „roșu” este atribuit 

companiilor care nu sunt în măsură să deservească datoria principală sau să plătească impozite, 

prime de asigurare și salarii. Nivelul „portocaliu” este atribuit în cazul în care organizația nu 

poate plăti dobânda sau suma principală a împrumutului. În cazul în care organizația nu este 

capabilă să ramburseze doar datoria principală sau să o refinanțeze, va intra în nivelul „galben” 

al riscului. Categoria „verde” corespunde capacității companiei de a efectua toate plățile de 

credit. 

4) Plăți în numerar către categorii vulnerabile de cetățeni. Categoriilor vulnerabile de cetățeni 

(pensionari, părinți șomeri cu copii) li se oferă plăți unice în numerar. Suma maximă a 

indemnizației de șomaj va fi atribuită cetățenilor în mod automat în a 11-a zi de la depunerea 
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cererii, dacă până la această dată solicitantul nu a găsit un post vacant adecvat. Dacă există minori 

în familia unui șomer, prestația va fi majorată. Suplimentul va fi de 3 mii ruble pentru fiecare 

minor. Ajutorul maxim de șomaj este în valoare de 12 130 ruble pentru 3 luni pentru perioada 1 

aprilie - 30 iunie 2020 pentru cetățenii care au depus cereri la autoritățile de ocupare a forței de 

muncă de la 1 martie 2020. 

5) Transferul resurselor de muncă către sectorul agricol. În prezent, Ministerul Agriculturii din 

Federația Rusă a pregătit o propunere de atragere a populației care și-au pierdut locurile de muncă 

în alte sectoare ale economiei, a deținuților, precum și a studenților universităților agricole să 

lucreze în sectorul agricol. 

Guvernul Federației Ruse a adoptat o serie de măsuri menite să contribuie la contracararea 

consecințelor crizei COVID-19 asupra întreprinderilor, inclusiv a celor agricole. Hotărârea 

privind măsurile pentru asigurare a dezvoltării economice durabile № 409 din 2 aprilie 2020 [3] 

[4] cuprinde așa măsuri ca: 

1) extinderea termenelor de plată pentru o serie de impozite (inclusiv pentru plățile în avans) 

pentru organizații și întreprinzători individuali, întreprinderi mici și mijlocii:  

a) impozitul pe profit - timp de 6 luni; 

b) impozitul agricol unificat2 - timp de 6 luni; 

c) impozitul plătit în legătură cu aplicarea sistemului de impozitare simplificat pentru anul 20193 

- timp de 6 luni;  

d) impozitul pe venit pe anul 2019, plătit de către întreprinzători individuali - timp de 3 luni; 

e) impozitele (exclusiv taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul profesional, impozitele 

plătite ca agent fiscal) și plățile în avans ale impozitelor pentru martie și trimestrul I 2020 - timp 

de 6 luni, pentru aprilie - iunie, pentru trimestrul II și prima jumătate a anului 2020 - timp de 4 

luni;  

f) taxa plătită în legătură cu aplicarea sistemului de impozitare a patentelor, a cărei scadență se 

încadrează în trimestrul II al anului 2020 - timp de 4 luni;  

g) plata avansurilor pentru impozitul pe transport, impozitul pe proprietate a organizației și 

impozitul pe teren, specificate pentru trimestrul I 2020 - scadente până la 30 octombrie 2020, 

iar pentru trimestrul II al anului 2020 - cel târziu la 30 decembrie 2020; 

2) extinderea termenelor de plată a primelor de asigurare pentru organizații și întreprinzători 

individuali din grupa microîntreprinderilor:  

a) calculate din plăți și alte remunerații în favoarea persoanelor fizice pentru martie - mai 2020 – 

timp de 6 luni;  

b) calculate din plăți și alte remunerații în favoarea persoanelor fizice în iunie - iulie 2020, precum 

și calculate de antreprenori individuali pentru anul 2019, dintr-un venit care depășește 300 000 

de ruble - timp de 4 luni; 

3) extinderea termenelor de plată a contribuțiilor pentru asigurări sociale obligatorii împotriva 

accidentelor industriale și a bolilor profesionale pentru organizații și întreprinzători 

individuali din grupa microîntreprinderilor:  

                                                 
2Impozit plata căruia eliberează organizația de plata impozitului pe profit (excluzând impozitul plătit pe veniturile 

din dividende și anumite tipuri de obligațiuni) și de plata impozitului pe proprietatea organizațiilor (în ceea ce privește 

proprietățile utilizate la producția de produse agricole, prelucrarea și vânzarea primară și ulterioară (industrială) a acestor 

produse, precum și în furnizarea de servicii de către producătorii agricoli), iar pe întreprinzătorul individual – de plata 

impozitului pe venit personal (raportat la veniturile de afaceri), a impozitului pe proprietatea persoanelor fizice (în legătură 

cu bunurile utilizate pentru activitatea antreprenorială (în ceea ce privește proprietățile utilizate la producția de produse 

agricole, prelucrarea și vânzarea primară și ulterioară (industrială) a acestor produse, precum și în furnizarea de servicii 

de către producătorii agricoli) și a taxei pe valoarea adăugată (cu excepția TVA plătită la importul mărfurilor în vamă, 

precum și la executarea unui acord de parteneriat simplu sau a unui acord de trust de proprietate) [5]. 
3 Impozit unic cu o rată redusă, care înlocuiește TVA, impozitul pe venit și impozitul pe proprietate (exclusiv 

impozitul, care se calculează pe baza valorii cadastrale a obiectului). Pentru a avea posibilitatea de a achita acest impozit, 

compania trebuie să aibă: angajați <100 persoane; venit <150 milioane ruble; valoare reziduală <150 milioane 

ruble;ponderea participării altor organizații la aceasta <= 25%; lipsa filialelor; venitul <=112,5 milioane ruble în 9 luni 

din anul depunerii cererii [6]. 
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a) încasate din plăți și alte prestații în favoarea persoanelor fizice pentru perioada martie - mai 

2020 - timp de 6 luni;  

b) încasate din plăți și alte remunerații în favoarea persoanelor fizice pentru perioada  

iunie - iulie 2020 - timp de 4 luni. 

4) prelungirea timp de 3 luni pentru agenții fiscalia depuneriideclarațiilor de impozit (cu excepția 

declarațiilor pe taxa pe valoarea adăugată), a calculelor fiscale pentru sumele de venituri plătite 

organizațiilor străine și impozite reținute, a calculelor sumelor impozitului pe venit personal, 

calculate și reținute de agenții fiscali, decontări pentru plăți în avans, situații contabile 

(financiare), pentru care termenul se încadrează în perioada martie - mai 2020; până la 15 mai 

2020 - termenul limită pentru depunerea declarațiilor de impozit pentru taxa pe valoarea adăugată 

și calcularea primelor de asigurare pentru primul trimestru 2020. 

Alte măsuri de susținere a sectorului agricol privesc împrumuturi concesionale sau 

restructurarea împrumuturilor: 

1) Împrumuturi concesionale pentru toți producătorii agricoli care au încheiat acorduri privind 

creșterea competitivității (cu excepția cooperativelor de consum pentru creditele agricole), 

organizații și antreprenori individuali angajați în producția, prelucrarea primară și (sau) ulterioară 

(industrială) a produselor agricole, depozitarea, transbordarea și vânzarea acestora. Investițiile 

(până la 15 ani) și împrumuturile pe termen scurt (până la 1 an) la o rată redusă pot fi solicitate 

de companiile care reprezintă sub-sectoarele pescuitului și pisciculturii, prelucrării silvice și 

conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor. Fermele care au încheiat acorduri pentru 

îmbunătățirea competitivității vor continua să utilizeze împrumuturi concesionale, chiar dacă nu 

își pot îndeplini obligațiile de export pentru 2020. Anterior, dacă firma agricolă nu a atins 

indicatorii stabiliți în acord, banca revizuia rata împrumutului de la preferențială la comercială. 

Acordurile oferă agrobusiness-ului acces la împrumuturi la rate preferențiale în schimbul 

angajamentelor de creștere a exportului de produse agricole. 

2) Restructurarea împrumuturilor concesionale de investiții către fermieri. Acordarea amânării 

plăților dobânzilor acumulate și a plății datoriei principale datorate în 2020, la un împrumut 

concesional de investiții încheiat anterior. 

3) Restructurarea împrumuturilor concesionale pe termen scurt către fermieri. Prelungirea 

termenului unui împrumut concesional acordat anterior pe termen scurt de până la 1 an, cu 

condiția ca termenul unui astfel de contract de împrumut (acord) să expire în 2020. Acordarea 

amânării plăților dobânzilor acumulate la un împrumut pe termen scurt concesional încheiat 

anterior pentru o perioadă de până la 1 an (pentru debitorii întreprinderi mici), cu condiția ca 

termenul unui astfel de contract de împrumut (acord) să expire în 2020. 

 

Concluzii 

Pandemia COVID-19 a afectat practic toate țările lumii, iar pe lângă consecințele negative 

asupra sănătății populației ale răspândirii acestei infecții, au avut de suferit și economiile statelor, 

datorită restricțiilor de diferit tip asupra activităților economice care au fost impuse pentru a 

contracara răspândirea infecției. Pentru a compensa impactul negativ al acestora și pentru a stimula 

activitatea economică statele au adoptat un șir de măsuri de suport ce în mare parte se referă la 

împrumuturi în condiții avantajoase și restructurarea celor existente; amânări, reeșalonări și/sau 

scutiri de plăți; neaplicarea temporară de penalități și controale fiscale; plăți categoriilor vulnerabile 

de populație; restricții asupra importurilor/exporturilor și altele. 

Federația Rusă a restricționat importurile și exporturile pentru a proteja consumatorii și 

producătorii, de asemenea, a stabilit: amânarea plăților de impozite și împrumuturi cu dobânzi mici; 

realizarea de stres-teste pentru a evalua capacitatea marilor întreprinderi agroindustriale de a rezista 

crizei; plăți în numerar către categorii vulnerabile de cetățeni; transferul resurselor de muncă către 

sectorul agricol. A mai stabilit extinderea termenelor de plată pentru o serie de impozite, a primelor 

de asigurare, a contribuțiilor pentru asigurări sociale obligatorii împotriva accidentelor industriale și 

a bolilor profesionale; împrumuturi concesionale pentru toți producătorii agricoli care au încheiat 
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acorduri privind creșterea competitivității și restructurarea împrumuturilor concesionale de investiții 

și a celor pe termen scurt către fermieri. 
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Abstract:Un sistem bancar sănătos este construit pe bănci profitabile. La etapa actuală a 

dezvoltării sistemului bancar, cel mai important lucru este de a sigura eficienţa activităţii băncilor. 

Interesul în estimarea eficienţei băncii este legat de întrebări cu privire la caracteristicile care pot fi 

observate în instituţiile care depăşesc performanţa, cum ar fi dimensiunea, proprietatea şi cota de 

piaţă. 

Cuvinte cheie: sistem bancar, rezultat financiar, profit brut, profit net, rentabilitate 

 

Abstract: A healthy banking system is built on profitable banks. At the current stage of 

development of the banking system, the most important thing is to ensure the efficiency of banks' 

activity. The interest in estimating bank efficiency is related to questions about which characteristics 

can be observed in outperforming institutions, such as size, ownership and market share.  

Keywords: banking system, financial result, gross profit, net profit, profitability 

 

Sistemele bancare moderne cuprind bănci specializate, care se orientează pe nişe de piaţă, şi 

bănci universale, care oferă o serie largă de activităţi bancare şi alte produse, băncile diferenţiindu-se 

https://стопкоронавирус.рф/news/20200521-1017.html/
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/covid-19-response-agriculture-food-security-russia
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/brief/covid-19-response-agriculture-food-security-russia
http://government.ru/support_measures/
http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/eshn/
https://www.nalog.ru/rn03/taxation/taxes/usn/
file:///C:/Users/Svetlana/Desktop/КУРСЫ%20ИНФОРМАТИКИ/alina1998_9@mail.ru
file:///C:/Users/Svetlana/Desktop/КУРСЫ%20ИНФОРМАТИКИ/vic.postolache@yahoo.com
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şi adaptându-şi instrumentele astfel încât să realizeze profitabil şi adecvat circulaţia monedei, 

finanţarea economiei. 

Constituirea şi consolidarea sistemului bancar din Republica Moldovaa parcurs mai multe etape 

de dezvoltare, reflectate în figura 1. Etapele evoluţiei au fost determinate în mare măsură de condiţiile 

economice interne şi de relaţiile economice ale Moldovei cu ţările vecine, precum şi cu partenerii săi 

comerciali. 

 
Figura 1. Etapele constituirii şi consolidării sistemului bancar din Republica Moldova 

Sursa: elaborat de autor  

 

În calitatea lor de verigă a sistemului financiar, scopul băncilor este de a asigura circulaţia 

continuă a capitalului şi a banilor. Totodată, băncile reprezintă de fapt nişte agenţi economici privaţi, 

prin urmare, acestea au rolul de a obţine profit din operaţiunile pe care le efectuează [1, p. 56]. 

Sub aspect financiar-contabil, rezultatul exerciţiului financiar reprezintă diferenţa dintre 

venituri şi cheltuieli, care poate fi: 

- profit, când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile; 

- pierdere, când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. 

Evaluarea rezultatelor financiare ne ajută să identificăm punctele slabe şi punctele tari ale 

activităţii unei bănci sau a sistemului bancar, precum şi modul de îndeplinire a obiectivelor financiare 

prestabilite. Pentru acest lucru, sunt folosite informaţiile cuprinse, în principal, în situaţia poziţiei 

financiare, contul de profit sau pierdere, acestea fiind analizate cu ajutorul unor instrumente şi metode 

specifice (tabelul 1). 

Tabelul 1 

Evoluţia rezultatelor financiare pe sistem bancar 

mii lei 

 

Indicatori  

Anii analizaţi 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Venituri totale 7722260 7945391 8605637 7273782 6924929 7462300 

2. Cheltuieli totale, 6811398 6951871 7164104 5572564 5086044 4931802 

3. Profit brut 910862 993520 1441533 1701218 1838885 2530498 

4. Abaterea profitului brut - +82658 +448013 +259685 +137667 -154242 

5. Cheltuieli (venituri) cu 

impozitul pe venit 
197548 -150711 77540 173140 203771 270632 

6. Profit net 713314 1144231 1363992 1528077 1635114 2259866 

7. Abaterea raportului profit 

net 
- +430917 +219761 +164085 +107037 +624752 

 

Rezultatele prezentate în tabelul 1 ne sugerează că profitul brut pe sistem bancar în perioada 

2014 – 2019 a prezentat o majorare de la 910862 mii lei la 2530498 mii lei datorită prevalării 

veniturilor asupra cheltuielilor. 

În dinamică veniturile bancare au realizat o evoluţie diferită în perioada 2014 – 2019, fiind în 

creştere pentru anii 2014 – 2016 de la 7722 mil. lei la 8605 mil. lei, după care se reduc în anii 2017 – 
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2019 de la 7273 mil. lei la 7462,3 mil. lei sub impactul reducerii veniturilor din dobânzi. Aceeaşi 

evoluţie au prezentat şi cheltuielile în perioada analizată, iar micşorarea s-a produs sub influenţa 

reducerii cheltuielilor din dobânzi.  

Desigur că obţinerea profitului brut generează şi cheltuieli cu impozitul pe venit, care în anul 

2014 au fost în sumă de 197548 mii lei, iar pentru 2015 s-au obţinut venituri din impozitul pe venit 

în mărime de 150771 mii lei, după care în perioada 2016 – 2019 s-au atestat doar cheltuieli cu 

impozitul pe venit ce s-au majorat odată cu creşterea profitului brut. 

 
Figura 2. Variaţia profitului brut şi net pe sector bancar 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 1 

 

Valoarea profitului net pe sistem bancar a sporit de la 713314 mii lei în anul 2014 la 2259866 

mii lei pentru 2019 din cauza majorării profitului brut în perioada cercetată. Cu toate acestea pentru 

anul 2015 mărimea profitului net este de 1144231 mii lei ceea ce este cu 170711 mii lei mai mult 

decât mărimea profitului brut din cauza înregistrării veniturilor din impozitul pe venit. 

În continuarea ideii e necesar să analizăm şi indicatorii de profitabilitate: rentabilitatea 

activelor, rentabilitatea capitalului, venitul din dobânzi raportat la active generatoare de dobândă, 

marja netă a dobânzii şi indicele eficienţei. 

 

 
Figura 3. Dinamica indicatorilor de rentabilitate pe sistemul bancar al Republicii Moldova  

Sursa: elaborat de autor în baza informaţiilor de pe www.bnm.md 

 

Analizând în dinamică eficienţa cu care au fost administrate activele bancare de către sistemul 

bancar din Republica Moldova, se observă o creştere nesemnificativă pentru anii 2014 – 2017 de la 

0,85% la 1,91%. Pentru anul 2018 atestăm o reducere la 1,90% a ROA, fapt ce ne spune că eficienţa 

cu care au fost administrate activele bancare de către băncile licenţiate a constituit doar 1,90 la sută 

şi la finele anului 2019 s-a raportat o majorare la 2,47% a ROA pe fundalul creşterii economice 

înregistrate.  
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În anii 2014 - 2019 s-a înregistrat o majorare la capitolul rentabilităţii capitalului acţionar al 

băncilor din Republica Moldova, de la 5,86% la 14,63% pe fundalul îmbunătăţirii situaţiei în sistemul 

bancar şi a obţinerii profitului net la finele anului. 

 

 
Figura 4. Evoluţia indicatorilor de profitabilitate pe sistem bancar 

Sursa: elaborat de autor în baza informaţiilor de pe www.bnm.md 

 

În perioada anilor 2014 – 2016 s-a observat o tendinţă de creştere a indicatorului marjei netei a 

dobânzii de la 4,03% în anul 2014 la 5,5% în anul 2016 datorată practicării unui spread de dobândă 

semnificativ între rata dobânzii bonificată a resurselor atrase şi cea pentru creditele acordate. Pentru 

anul 2017 valoarea indicatorului a scăzut cu 0,81% faţă de anul precedent pe seama scăderii 

volumului activităţii de creditare ce se va reflecta într-o pondere mai mică a veniturilor din dobânzi 

şi micşorării ratei la dobânda depozitelor. La finele anului 2018 s-a păstrat tendinţa de reducere a 

marjei nete de dobândă din contul reducerii dobânzilor practicate de băncile din Republica Moldova 

sub impactul ratei dobânzii de bază determinată de BNM. În anul 2019 la capitolul marja netă a 

dobânzii s-au produs schimbări spre bine, fiind observată o majorare a indicatorului la 4,39% din 

contul atractivităţii creditelor pe sector bancar. 

Nivelul redus al indicatorului reflectă o atitudine prudentă a sectorului bancar, ce conduce la 

obţinerea de venituri din dobânzi mici. Venitul din dobânză rapordat la valaorea medie a activelor 

generatoare de dobândă prezintă un trend de creştere în anii 2014 – 2016, după care se atestă o 

diminuare treptată la finele anului 2019 la 6,36% de la 10,5%.  

 

 
Figura 5. Variaţia indicelui eficienţei pentru sistemul bancar 

Sursa: elaborat de autor în baza informaţiilor de pe www.bnm.md 

 

Rezultatele prezentate în figura 5 indică o ascensiune a indicelui eficienţei pe sector bancar 

pentru toată perioada cercetată de la 117,46% la 159,25% sub influenţa modificărilor produse în 

sectorul bancar: 
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1. Furtul miliardului în anul 2015; 

2. Lichidarea silită a 3 bănci din sistem; 

3. Implementarea noului cadru de reglementare; 

4. Trecerea sistemului bancar la standardele BASEL III. 

Potrivit rezultatelor studierii activităţilor sistemului bancar al Republicii Moldova și influenţei 

asupra acesteia a stării pieţelor financiare mondiale în perioada de tranziţie, s-a stabilit că există astfel 

de procese negative cum ar fi: 

- pierderea încrederii de la investitori; 

- scăderea calităţii activelor bancare; 

- o scădere semnificativă a nivelului monedei naţionale; 

- deteriorarea indicatorilor de capitalizare bancară; 

- reducerea bazei de resurse a băncilor; 

- reducerea lichidităţii; 

- creșterea ratelor dobânzilor; 

- o creştere a creditelor în valută neachitate. 

Apariţia unor bănci cu probleme pe piaţă necesită modernizarea şi restructurarea unităţilor sale 

structurale individuale din industria bancară şi, de asemenea, necesită elaborarea de programe 

strategice menite să îmbunătăţească procesele de afaceri. 

Un semn al problemelor din activităţile unei bănci comerciale este reducerea capitalului bancar, 

până în prezent principalul obiectiv al reabilitării unei instituţii de credit reprezintă un complex de 

măsuri ce viza completarea capitalului. Sursele de recapitalizare pot fi împărţite în interne şi externe. 

Sursele interne includ respingerea plăţii dividendelor către proprietarii băncii, reducerea cheltuielilor 

de exploatare și vânzarea de active nelichide. Este cunoscut faptul că, chiar și în situaţia financiară 

nefavorabilă a băncii, conducerea continuă să plătească dividende proprietarilor băncii, în scopul de 

a preveni panica în rândul acţionarilor. În formularea unei strategii de schimbare, obiectivul principal, 

după cum am menţionat, este restabilirea stabilităţii financiare a băncii, printre măsurile prioritare ar 

trebui să se includă încetarea plăţilor către proprietarii băncii. 

Creşterea rentabilităţii operaţiunilor efectuate de bancă exercită în mod competent gestionarea 

asupra veniturilor şi cheltuielilor băncii. Esenţa managementului veniturilor şi cheltuielilor este 

selecţia structurii optime a veniturilor și cheltuielilor cu care se poate de influenţat asupra rentabilităţii 

operaţiunilor efectuate de bancă. 

Planificarea veniturilor, cheltuielilor şi profiturilor băncii ca element de gestionare a 

profitabilităţii băncii la nivel macro include următoarele domenii: 

- elaborarea unui bilanţ planificat al veniturilor şi cheltuielilor băncii în cadrul planului de 

afaceri;  

- planificarea pe baza marjei de dobândă suficiente;  

- bugetarea veniturilor şi cheltuielilor băncii;  

- calculul previzional al ratei rentabilităţii activelor şi capitalurilor proprii;  

- planificarea distribuţiei profitului. 

Teoretic, pentru a obţine venitul maxim dintr-un set de operaţiuni, este necesar să se investească 

suma maximă posibilă de fonduri în operaţiunile cu cea mai mare rentabilitate. În practică, însă, ar 

trebui să se ia în considerare o serie de restricţii legate de formarea structurii activelor băncii, descrise 

în figura 6. 
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Figura 6. Conţinutul metodologic al restricţiilor aferente activelor băncii comerciale 

Sursa: elaborat de autor  

 

La o valoare fixă a valorii activelor lucrative, valoarea absolută a venitului net primit din 

principalele operaţiuni ale băncii va fi mai mare, cu atât cuantumul cheltuielilor cu dobânzile şi, în 

consecinţă, ponderea fondurilor colectate în activul activ al băncii. Pe de altă parte, cu o valoare fixă 

a sumei fondurilor proprii utilizate în operaţiunile active ale unei bănci, venitul din operaţiunile de 

bază, cu o rentabilitate medie dată la acestea, va fi mai mare, cu atât mai mare va fi valoarea activelor 

lucrative. Scopul administrării activelor şi pasivelor unei bănci este de a realiza un profit asigurând 

în acelaşi timp lichiditatea fondurilor deponenţilor şi creditorilor investiţi în bancă şi îndeplinirea 

standardelor stabilite de autorităţile de reglementare.  

Evident, în condiţiile moderne, posibilităţile de creştere a câştigurilor de capital prin reducerea 

ratei de adecvare a capitalului sunt limitate. Acest lucru se datorează faptului că creşterea activelor 

trebuie susţinută de extinderea bazei de resurse. Pentru cea mai mare eficienţă, banca trebuie să aibă 

o cotă mare de capital. În condiţiile concurenţei dure şi creşterii resurselor de credit, multe bănci nu 

reuşesc să aducă raportul dintre capital şi active la un nivel optim. Prin urmare, rezerva pentru 

majorarea capitalului rămâne gradul de rentabilitate a activelor. Rentabilitatea activelor depinde în 

mod direct de rentabilitatea activelor şi de cota de profit din venitul băncii. O evaluare calitativă a 

impactului acestor componente asupra rentabilităţii activelor este asigurată prin analiza fiecărui 

element separat. 

Problemele dezvoltării durabile a sectorului bancar în realităţile actuale ale economiei naţionale 

sunt destul de relevante. Acest lucru se datorează, în primul rând, necesităţii de a îmbunătăţi eficienţa 

reglementării de către stat a relaţiilor monetare în contextul crizei financiare şi economice şi 

tendinţele negative din relaţiile internaţionale, inclusiv în sectorul bancar. După cum menţionează 

oameni de ştiinţă din ţară, sistemul bancar este un element esenţial în structura economiei oricărei 

ţări, indiferent de nivelul său de dezvoltare. Sectorul bancar şi toate activităţile sale principale sunt 

legate în primul rând de procesul de reproducere. 

 

Bibliografice: 

1. MIRONIUC, Marilena. Analiză economico-financiară. Performanţă, poziţie financiară,risc. 

Bucureşti: Ed. Economică, 2009. 244 p.  

 

  

Restricții legate de 
formarea structurii 

activelor băncii

În primul rând, nu toate fondurile atrase de bancă pot fi realizate în operațiuni active
profitabile. Unele dintre aceste fonduri trebuie păstrate în casa de numerar a băncii și pe
contul său corespondent pentru a-și putea îndeplini obligațiile curente, iar o parte în
conformitate cu cerințele autorităților de reglementare trebuie păstrată într-un cont de
rezervă la Banca Centrală. În plus, o parte din fondurile proprii ale băncii este utilizată
pentru achiziționarea de mijloace fixe. În consecință, activele băncii sunt împărțite în
muncă, adică sunt investite în operațiuni care pot genera venituri și sunt incomode.

În al doilea rând, atunci când se alocă activele lucrative, trebuie avut în vedere faptul că
autoritățile de reglementare pot stabili standarde pentru indicatorii de performanță ai
băncilor comerciale care afectează structura activităților lor active - raportul dintre
capitalul bancar și activele riscante, precum și alte standarde legate de emiterea de
împrumuturi și garanții. lichiditate.

În cele din urmă, la plasarea activelor pentru profit, trebuie să se țină cont de faptul că
orice tranzacție financiară poate aduce atât profituri, cât și pierderi și, de regulă, cu cât
rata de rentabilitate a operațiunii este mai mare, cu atât riscul financiar asociat acesteia
este mai mare. În acest sens, structura portofoliului de active reflectă întotdeauna un
anumit compromis între dorința de a face profit și dorința de a reduce riscul investițiilor
financiare.

http://www.editura.uaic.ro/fisa-carte.php?id_d=d03&id_c=727
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Abstract:Profitabilitatea bancară a fost şi va rămâne una dintre problemele care vor interesa 

mereu factorii responsabili de buna funcţionare a unei bănci. În mod evident, profitabilitatea bancară 

contează pentru stabilitatea financiară.Profiturile sunt prima linie de apărare împotriva pierderilor din 

deprecierea creditului. Câştigurile reportate sunt o sursă importantă de capital, permiţând băncilor 

constituirea de rezerve puternice pentru a absorbi pierderile suplimentare.  

Cuvinte cheie: profitabilitate bancară, performanţă bancară, risc bancar, activitate bancară, 

câştig bancar, pierdere bancară 

 

Abstract: Banking profitability has been and will remain one of the issues that will always be 

of interest to those responsible for the proper functioning of a bank.Obviously, bank profitability 

matters for financial stability.Profits are the first line of defense against credit impairment 

losses.Deferred gains are an important source of capital, allowing banks to build up strong reserves 

to absorb additional losses.  

Keywords: bank profitability, banking performance, banking risk, banking, bank gain, bank 

loss 

 

Prima linie de apărare folosită de un management performant pentru prevenirea riscurilor într-

o bancă este profitabilitatea. Profitabilitatea nu poate fi edificatoare pentru sănătatea unei bănci, decât 

în strânsă corelare cu nivelul riscului la care este supusă banca.Fără exprimarea riscului, indicatorii 

de profitabilitate rămân nerelevanţi pentru viabilitatea băncii. Indicatorii riscului, potrivit opiniei 

noastre, trebuie să urmeze profitabilitatea până la cele mai mici structuri organizatorice care 

antrenează resurse şi plasamente din piaţă. 

Nici un indicator de profitabilitate şi risc, determinaţi până în prezent de teoria şi practica 

bancară, nu poate să exprime singuri viabilitatea unei bănci, de aceea, se recomandă o combinaţie ce 

rezultă din evoluţia unor indicatori şi nu o anumită valoare înregistrată la un moment dat şi luată 

izolat. 

Conceptul de profitabilitate îşi are rădăcinile în principiile contabilităţii de gestiune, care are ca 

scop defalcarea cheltuielilor unei entităţi economice pe purtători de costuri şi locuri de cheltuieli 

denumite în anumite modele centre de cost.  

Specificul activităţii bancare, după cum afirmă Lupulescu Grigore în lucrarea sa „Gestiunea 

internă a profitabilităţii băncilor comerciale”, este reliefat pe de o parte de diversitatea de produse şi 

servicii nonmateriale şi de caracterul volatil şi sensibil la timp al banilor, „materia primă” a activităţii 

bancare, iar pe de altă parte de structura organizatorică tip reţea cu o largă răspândire teritorială a 

băncilor, determină extinderea obiectivelor contabilităţii de gestiune şi particularizarea analizei de la 

determinarea costurilor unitare la determinarea eficienţei unitare, prin evidenţierea atât a costurilor, 

cât şi a veniturilor realizate în cadrul sau pe seama substructurilor organizatorice ori a elementelor 

generatoare de venituri şi purtătoare de costuri [1, p. 123]. 

Profitul reprezintă o sumă în expresie absolută (fie că se prezintă ca atare, respectiv ca profit 

brut, fie ca profit net determinat după plata impozitelor) ce trebuie să fie raportată la principalele lui 

file:///C:/Users/Svetlana/Desktop/КУРСЫ%20ИНФОРМАТИКИ/irina.2596@mail.ru
file:///C:/Users/Svetlana/Desktop/КУРСЫ%20ИНФОРМАТИКИ/vic.postolache@yahoo.com
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determinante pentru a se evidenţia interdependenţele în evoluţia performanţelor băncii şi pentru a se 

pune în lumină pârghiile de acţionare pentru îmbunătăţirea acestora. 

În ultimele doua decenii sectoarele bancare din ţările post-socialiste ale Europei Centrale şi de 

Est (ECE) au evoluat gradul de la sistemul monobancar tradiţional caracteristic pentru perioada 

planificării centralizate spre stilul occidental, diversificat geografic şi sectorial specific sistemului 

bancar format din doua niveluri.  

Guvernele, cu suportul financiar şi strategic acordat de organizaţiile internaţionale, depun 

eforturi pentru a dezvolta sisteme bancare eficiente şi competitive bazate pe principiile unei economii 

de piaţă funcţionale în scopul corespunderii cerinţelor acquis-ului comunitar. 

Noile pieţe financiare, instituţii şi canale de intermediere au fost dezvoltate practic „de la zero”. 

Deşi au fost adoptate numeroase reglementări prudenţiale şi formate sisteme de supraveghere bancară 

pentru a facilita transformările şi susţine stabilitatea financiară, promovarea eficienţei sectorului 

bancar continuă să rămână o preocupare importantă pentru guvernele ţărilor din ECE şi diferitele 

organizaţii internaţionale care susţin procesele de tranziţie. 

În opinia autorului Predescu Iuliana, performanţă băncilor din ECE reprezintă o problemă de 

interes ştiinţific şi de relevanţă politică datorită următoarelor considerente: 

În primul rând, importanţa şi rolul dominant pe care îl joacă băncile în furnizarea serviciilor de 

intermediere şi procesele de formare a capitalului în economiile post-socialiste. Odată ce pieţele lor 

monetare şi de capital continuă să se găsească în etapa de dezvoltare, ţările post-socialiste au la 

început sisteme financiare de orientare bancară şi, prin urmare, performanţa sistemului bancar joacă 

un rol cheie în creşterea economică şi funcţionarea eficientă şi stabilă a sectoarelor industriale. 

În al doilea rând, structura competitivă a sectorului financiar s-a modificat semnificativ datorită 

recentelor dereglementări şi liberalizări, însoţite de privatizările în masă şi participarea străină. 

Datorita politicilor de licenţiere mai puţin restrictive, în ultimii 15 ani numărul băncilor private 

(autohtone şi străine) a crescut substanţial în ţările post socialiste. Aceste evoluţii au avut, cu 

certitudine, implicaţii asupra performanţei operaţionale şi productivităţii sistemelor financiare din 

ţările post-socialiste. 

În numeroase ţări din ECE, ponderea proprietăţii străine, atât în totalul activelor, cât şi în 

capital, depăşeşte în prezent 2/3, ceea ce face sectorul bancar din această regiune cea mai deschisă 

piaţă emergentă pentru participarea străină. 

În al treilea rând, odată ce băncile şi alte instituţii financiare din ţările ECE sunt în proces de 

pregătire pentru a face faţă concurenţei crescânde din UE, este important să fie evaluată abilitatea lor 

de a concura şi supravieţui în mediul financiar integrat european [2, p. 64].  

În cadrul strategiilor şi politicilor bancare, profitabilitatea este factorul determinant care 

condiţionează evoluţia viitoare, dezvoltarea şi consolidarea poziţiei băncii în cadrul sistemului 

bancar. Profitul brut este indicatorul ce reflectă eficienţa întregii activităţi, sintetizând influenţa 

tuturor factorilor cantitativi şi calitativi care acţionează direct sau indirect asupra veniturilor şi 

cheltuielilor. 

Performanţa bancară este o funcţie dependentă de trei variabile: două cantitative (riscul şi 

rentabilitatea) şi o variabilă calitativă (managementul bancar). Obiectivele strategice ale unei bănci 

comerciale sunt asumate de către echipa managerială, într-un orizont de timp de trei-cinci ani şi 

supuse obligatoriu aprobării adunării generale a acţionarilor. 

Obiectivele principale fixate de băncile comerciale prin planurile lor de dezvoltare se referă la: 

1. Consolidarea instituţională, obiectiv care vizează atingerea unor parametri ce ţin de: 

a) perfecţionarea activităţii de management în bănci; 

b) dezvoltarea reţelei de unităţi teritoriale; 

c) creşterea numărului de personal şi îmbunătăţirea continuă a structurii acestuia; 

d) perfecţionarea şi diversificarea continuă a pachetului de produse şi servicii bancare etc.; 

2. Consolidarea financiară şi de capital,care se referă la: 

- creşterea capitalului social şi implicit a capitalurilor proprii; 

- optimizarea mărimii şi structurii activelor şi pasivelor băncii etc.; 
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3. Consolidarea imaginii şi a reputaţiei băncii,care urmăreşte în principal promovarea 

instituţiei pe piaţa bancară naţională şi internaţională. 

Pe lângă realizarea performanţelor de ordin economic şi financiar, o preocupare majoră a 

echipei manageriale este şi gestiunea risculuiasumat. Riscul este întotdeauna opus performanţei, 

materializarea lui o diminuează ca rezultat, motiv pentru care trebuie gestionat şi menţinut în cadrul 

unor limite considerate normale, controlabile. Limitele acestea sunt impuse, la rândul lor, de 

constrângerile de mediu în care funcţionează banca. 

Gestionarea corectă a riscului bancar poate contribui la o mai bună imagine a băncii, creşterea 

credibilităţii sale în faţa clienţilor, a partenerilor de afaceri, a autorităţii de supraveghere şi, implicit, 

la creşterea profitabilităţii şi performanţelor sale de piaţă. 

Se poate cu uşurinţă observa că toate aceste dimensiuni, ce ţin de existenţa şi funcţionarea 

normală a oricărei bănci, pot fi abordate într-o dublă ipostază. Drept urmare, pe de o parte, se pot face 

referiri la indicatori de eficienţă şi performanţă bancară,iar pe de altă parte, la indicatori de risc.Prin 

combinaţia lor, prin nivelele înregistrate la un moment dat, dar mai ales prin tendinţape care o 

înregistrează în evoluţia lor în timp, se poate pune în evidenţă performanţa băncii analizate, expunerea 

ei la risc, poziţia ei în sistem. De aceea, considerăm că nu se greşeşte atunci când se vorbeşte de 

indicatori de profitabilitate şi risc. Aceasta deoarece indicatorii de risc sunt întotdeauna legaţi de 

indicatorii profitabilităţii, întrucât orice bancă este obligată să-şi asume riscuri pentru a obţine un 

venit şi, ca atare, un profit sperat. Intr-un astfel de context, două pot fi preferinţele de bază ale 

managementului unei bănci: 

- să obţină un profit cât mai mare pentru un nivel dat al riscului asumat; 

- să se expună la cele mai mici riscuri pentru un nivel dat al profitului. 

De aici decurg de altfel şi cele două întrebări de bază ce frământă un manager de bancă: 

- prima, ce grad al riscului global trebuie să-şi asume banca pentru a-şi spori veniturile? 

- a doua, care ar trebui să fie mărimea fiecărui tip de risc pe care şi-l asumă banca? [3, p. 23] 

În esenţă, literatura de specialitate destinată măsurării performanţei se împarte în trei categorii:  

- în prima categorie se încadrează lucrările teoretice menite să clarifice conceptul de măsurare 

a performanţei; 

- în a doua categorie se încadrează studiile care au drept obiectiv identificarea modului în care 

băncile îşi măsoară performanţa; 

- în a treia categorie se încadrează studiile orientate spre identificarea determinanţilor 

performanţei, în esenţa o reflectare a modului în care este măsurată performanţa în literatura de 

specialitate.  

Literatura existentă aplica diverse concepte de eficienţă şi metode de măsurare pentru a evalua 

eficienţa operaţională şi pentru a analiza determinanţii diferenţelor de eficienţă între bănci. 

Metodologia cercetării s-a bazat pe utilizarea diverselor metode, cel mai frecvent utilizate fiind: 

metoda statistică, metoda grafică şi dinamică. De asemenea, pe parcursul cercetării ne-am propus să 

utilizăm şi alte metode de cercetare cum ar fi: de sinteză; analiză economică; compararea; inducţia şi 

deducţia, aplicate în dialectica cunoaşterii materiei şi societăţii, precum şi alte procedee şi instrumente 

de cunoaştere ştiinţifică a proceselor economice. 

Performanţa bancară evaluată în funcţie de orientarea spre client poate fi apreciată în baza mai 

multor indicatori, printre care cei mai reprezentativi sunt incluşi în ratele de productivitate, cunoscute 

și sub denumirea de rate de gestiune pe salariat și rate pe filială.  

Ratele de productivitate pe salariat, de importanţă majoră pentru bancă, sunt următoarele: 

a) active pe salariat – se exprimă prin raportul dintre activele bancare şi numărul de salariaţi; 

b) cheltuieli medii pe salariat – se determină prin raportul dintre cheltuielile totale şi numărul 

de salariaţi; 

c) nivelul creditelor acordate pe lucrător, care se calculează prin intermediul raportului dintre 

creditele totale și numărul angajaţilor; 

d) nivelul depozitelor mobilizate pe lucrător – se calculează prin raportul dintre depozitele totale 

şi numărul angajaţilor; 
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e) nivelul venitului net obținut pe lucrător – se calculează utilizând raportul dintre venitul net 

bancar și numărul angajaţilor. 

Evaluarea indicatorilor menţionaţi este prezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Dinamica ratelor de productivitate bancară pe sectorul bancar al Republicii Moldova 

mil. lei 

Indicatori Perioada analizată 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Active pe salariat 6,97 9,17 9,03 9,26 10,10 10,62 11,48 

Nivelul creditelor acordate pe salariat 3,86 3,99 5,01 4,52 4,25 4,53 5,11 

Nivelul depozitelor mobilizate pe 

salariat 

5,05 6,54 6,63 6,99 7,62 8,12 8,67 

Cheltuieli medii pe salariat 0,51 0,68 0,91 0,9 0,61 0,67 0,66 

Nivelul venitului net obţinut pe 

salariat 

0,09 0,08 0,15 0,19 0,19 0,18 0,28 

Sursa: elaborat de autor în baza calculelor proprii din sursele [4,5] 

 

Rezultatele prezentate în tabelul 1 ne indică o productivitate bună pe salariat, în funcţie de 

rezultatele obţinute de băncile din sectorul bancar al Republicii Moldova. Deci, raportul total 

active/numărul de salariaţi este în creştere în perioadele când sistemul bancar a înregistrat rezultate 

excelente la capitolul atragerea activelor, deoarece se atestă o accelerare masivă în perioada 2013 – 

2014 de la 6,97 mil. lei pe salariat la 9,17 mil. lei pe salariat, din care 3,86 mil. lei şi respectiv 3,99 

mil. lei revin creditelor acordate de un salariat. Ulterior, în perioada 2014 -2015 constatăm o 

diminuare la capitolul active raportate la numărul de angajaţi la 9,03 mil. lei, din care 5,01 mil. lei 

aparţin creditelor raportate la 1 salariat. În dinamică, pentru anii 2015 – 2019 în sectorul bancar s-a 

înregistrat o majorare a raportului active totale la numărul de salariaţi de la 9,03 mil. lei la 11,48 mil. 

lei.  

Raportul total credite acordate la numărul de angajaţi începând cu anul 2015 se reduce de la 

5,01 mil. lei la 4,25 mil. lei în anul 2017, ceea ce indică că în sistemul bancar riscurile sunt dispersate 

şi se evită concentrarea doar într-o direcţie sau un tip de operaţiune sau produs bancar. Pentru anii 

2018 şi 2019 se atestă o îmbunătăţire a situaţiei în domeniul creditării bancare datorită unor costuri 

mai reduse pentru aceste produse bancare şi în rezultat un angajat al băncii a acordat în medie credite 

în sumă de 4,53 mil. lei şi 5,11 mil. lei. 

Spre deosebire de creditele bancare, depozitele bancare au rămas atractive pentru populaţie, 

fiind unicele care raportate la numărul de salariaţi s-au majorat în anii 2013 – 2019 de la 5,05 mil. lei 

la 8,67 mil. lei.  

Din rezultatele prezentate pentru raportul total cheltuieli şi numărul de salariaţi conchidem că 

acestea au manifestat o tendinţă diferită de la an la an, în funcţie de numărul de salariaţi şi volumul 

cheltuielilor realizate de bancă. Totodată, cheltuielile bancare au influenţat şi valoarea profitului net 

per sector bancar, care raportat la numărul de angajaţi variază în intervalul valoric de 0,08 mil. lei pe 

salariat şi 0,28 mil. lei pe salariat.  

În cele ce urmează, vom prezenta o serie de cerinţe de competitivitate, pe care trebuie să le 

îndeplinească băncile din ţara noastră în condiţiile actuale de funcţionare a sistemului bancar: 

1. O bancă este competitivă pe piaţă când exercită tot spectrul de servicii bancare. În prezent 

băncile extind cercul serviciilor financiare acordate clienţilor.Serviciile noi apar pe piaţa financiară 

datorită concurenţei sporite în sectorul bancar şi din partea altor instituţii financiare, precum şi 

avansării tehnologiilor informaţionale. 

În perspectivă, cercul serviciilor financiare prestate de către băncile comerciale se vor extinde 

cu aşa activităţi ca: planificarea financiară pentru persoanele fizice şi juridice, participarea la 

administrarea programelor de pensii, serviciile de brokeraj la operaţiunile cu imobil, planificarea 

financiară a călătoriilor şi multe alte; 
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2. Cerinţa de diversificare este argumentată de diversificarea serviciilor şi produselor bancare. 

Astfel, băncile competitive pe piaţă: 

– acordă credite diferitor categorii de clienţi, din diferite ramuri, precum şi persoanelor fizice 

şi juridice; 

– efectuează investiţii financiare in diferite instrumente ale pieţei monetare şi de capital; 

– acceptă diferite tipuri de depozit atât în monedă naţională, cât şi în valută străină; 

– prestează un spectru variat de servicii financiare; 

– efectuează plăţi internaţionale, folosind diferite sisteme de decontare; 

– acordă credite interbancare diferitor bănci, menţin relaţii de parteneriat şi de afaceri cu diferite 

instituţii financiare; 

– deschid conturi corespondente în diferite ţări străine şi diferite valute. 

Cerinţă de diversificare este crucială pentru stabilitatea băncii şi adaptarea la diferite stresuri şi 

şocuri economice şi bancare; 

3. Expansiunea geografică - o bancă care doreşte să prospere trebuie să acapareze piaţa prin 

prezenţa în teritoriu, deschizând filiale şi reprezentanţe. Odată cu automatizarea băncile în perspectivă 

vor crea filiale electronice în regiuni îndepărtate, aprovizionându-le cu bancomate şi mijloace 

electronice de telecomunicaţie. Aceasta este o metodă mai ieftină de expansiune comparativ cu 

construcţia oficiilor bancare; 

4. Implementarea tehnologiilor informaţionale - în condiţiile de concurenţă băncile sunt impuse 

să aplice în practică realizările tehnologice noi. În calitate de exemple concrete din practica bancară 

a Republicii Moldova pot fi menţionate: 

– implementarea într-un termen relativ scurt de către majoritatea băncilor a cardurilor bancare; 

– folosirea sistemelor automatizate de plăţi; 

– asigurarea accesului clienţilor la conturile lor din oficiul prin instalarea sistemului electronic 

de administrare a contului; 

– automatizarea operaţiunilor bancare interne. 

5. Consolidarea bancară - o dată cu creşterea concurenţei, a cerinţelor faţă de capitalul minim 

al băncilor, băncile mici vor fi înglobate de către băncile cu capital mare şi cu un cerc de clienţi variat 

şi stabil. Nu se discută asupra numărului de 11 instituţii bancare din Republica Moldova. Însă, se 

consideră, că în perspectivă această cifra se va micşora, deoarece practica arată că primele locuri în 

ratingul bancar din ţară sunt deţinute de băncile mari şi stabile; 

6. Respectarea cerinţelor prudenţiale de către bănci este o condiţie de stabilitate şi bună 

funcţionare a băncilor. Menţionăm, că cerinţele prudenţiale sunt stabilite de către Banca Naţională a 

Moldovei în conformitate cu standardele internaţionale aprobate de către comitetul de la Basel. Modul 

în care băncile vor respecta cerinţele de lichiditate, suficienţa capitalului, diversificarea portofoliului 

de credite, etc., influenţează stabilitatea băncii, posibilitatea de a onora cerinţele deponenţilor şi, prin 

aceasta, de a câştiga şi menţine încrederea clienţilor. 

Pentru a spori profitabilitatea operaţiunilor băncii, este necesar să se gestioneze corect veniturile 

şi cheltuielile băncii. Esenţa managementului veniturilor şi cheltuielilor este alegerea structurii 

optime a veniturilor şi cheltuielilor, cu care putem influenţa profitabilitatea operaţiunilor băncii. 

Nevoia de a maximiza profiturile din activităţile proprii este dictată de o serie de aspecte 

importante în activitatea băncii precum: 

- acoperirea costurilor asociate cu nerecuperarea activelor bancare;  

- formarea de dividende pentru plata acţionarilor;  

- crearea unei surse intra-bancare de creştere a capitalului. 

Conducerea fără o abordare strategică sau elaborarea strategiilor fără a ţine cont de realităţile 

economice au condus la diminuarea poziţiei băncilor în cadrul sistemului bancar, la insolvabilitate 

temporara ţi chiar la faliment, care prin efectul de antrenare atrage după sine căderea mai multor 

componente ale relaţiilor economico-financiare din amonte şi aval, efect care subliniază rolul 

managerului de bancă de strateg financiar, ce coordonează mişcarea fondurilor de la şi înspre clienţii 

săi. Este extrem de importantă elaborarea unor strategii realiste, ale căror obiective să se concretizeze 

în: 
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- creşterea valorii băncii, şi implicit a capacităţii acesteia de a genera profit; 

- asigurarea şi consolidarea unui raport optim între resurse şi plasamente, prin creşterea 

capitalurilor proprii, creşterea resurselor atrase de la clientela nebancară, prezenţa activă pe piaţa 

interbancară; 

- creşterea eficienţei activităţii desfăşurate de bănci prin controlul costurilor, creşterea 

veniturilor din exploatare; 

- consolidarea poziţiei pe piaţă, care se realizează prin diversificarea ofertei de produse şi 

servicii integrate, activităţile de banking corporativ şi retail banking; 

- intensificarea prudenţei bancare. 

Evaluarea activităţii unităţilor bancare pe baza criteriilor de performanţă poate contribui la 

analiza calitativă a rezultatelor activităţii fiecărui centru de profit, privind veniturile, cheltuielile şi 

rezultatele obţinute comparativ cu activitatea celorlalte centre de profit, ca şi cu rezultatele obţinute 

în perioadele anterioare ale acestuia. 
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Аннотация. В статье проанализировано современное состояние предоставления 

административных услуг. Определены главные задачи, которые встают перед Украиной во 

время реформы децентрализации власти. Результатом эффективной работы органов местной 

власти станет создание более действенной организации работы, выполнение всех 

обязанностей и функций на высоком уровне, в частности в сфере предоставления 

административных услуг. Проанализировав состояние процессов предоставления 

административных услуг, следует сосредоточить внимание на решении ряда недостатков и 

проблем в этой сфере. Проблема качественного предоставления административных услуг в 

условиях децентрализации является достаточно актуальной и привлекает внимание ученых и 
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практиков. Достаточно важным является исследование механизма предоставления услуг, 

совершенствование этого процесса в условиях увеличения ряда функций и полномочий 

органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: децентрализация, органы местного самоуправления, 

административная услуга, распределение функций и полномочий, нормативно-правовые акты. 

 

Summary.The article analyzes the current state of provision of administrative services. The 

main tasks that Ukraine faces during the reform of decentralization of power are identified. The 

effective work of local authorities will result in the creation of a more efficient organization of work, 

the fulfilment of still high-level responsibilities and functions, in particular in the field of 

administrative services. After reviewing the status of administrative services, attention should be 

focused on addressing a number of deficiencies and challenges in this area. The problem of quality 

administrative services in the context of decentralization is quite urgent and attracts the attention of 

scientists and practitioners. It is quite important to study the mechanism for the provision of services, 

to improve this process in the context of an increase in a number of functions and powers of local 

governments. 

Keywords: decentralization, local governments, administrative service, division of functions 

and powers, regulations. 

 

Исследования ученых показали, что большинство населения Украины недовольны 

качеством административных услуг, которые были предоставлены им органами 

государственной власти, из-за сложности процедуры предоставления услуг, длинных 

очередей, территориальной распыленности административных органов, нехватки 

необходимой информации, неудобных графиков работы и многих других причин. 

Для того, чтобы изменить ситуацию, еще в 2012 году была начата реформация отрасли 

путем принятия Закона Украины «Об административных услугах» [1]. Этот нормативно-

правовой акт определил понятие категории «административная услуга», установил и ввел 

информационные и технологические карточки с целью регулирования процедуры и сроков 

предоставления административной услуги и предусмотрел создание Центров предоставления 

административной услуги, которые должны были работать по принципу «единого окна». 

Только на его реализацию был осуществлен ряд мероприятий организационного и 

нормативно-правового характера с целью реформирования системы административных услуг. 

Среди мер, которые способствовали упрощению доступа граждан к административным 

услугам, повышению удобства их получения, улучшению качества административных услуг, 

следует отметить принятие ряда подзаконных нормативно-правовых актов. Кроме того, в мае 

2014 года вышло Распоряжение КМУ № 523-р «Некоторые вопросы предоставления 

административных услуг органов исполнительной власти через центры предоставления 

административных услуг», которое урегулировало перечень наиболее распространённых 

услуг, которые должны предоставляться через ЦПАУ. Это решение было ещё одним шагом к 

настоящей децентрализации государственных органов власти и усилению функций органов 

местного самоуправления, но, ни указанные институты, ни вновь созданные центров 

предоставления административных услуг не были готовы к таким изменениям [1]. 

На сегодня в Украине функционирует почти 800 центров предоставления 

административных услуг. Многие из них действительно соответствуют высоким европейским 

стандартам, но ряд проблем по их работе до сих пор остается. 

Сейчас украинцы начинают постепенно привыкать к новому качеству сервиса от 

государства. Так, «прозрачные офисы» без закрытых кабинетов, с электронной очередью, 

информационными терминалами, удобными залами для ожидания и рецепцией уже 

постепенно становятся для граждан обыденностью. Таких центров предоставления 

админуслуг с каждым годом становится все больше. Сегодня в Украине функционирует почти 

800 центров предоставления административных услуг, из которых 148 открыты в 

объединённых территориальных громадах (ОТГ). Стоит отметить, что такие центры не 
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украинское ноу-хау. Подобные офисы функционируют во многих странах ЕС и Северной 

Америки. А начиная с 2012 года, они активно развиваются и работают в Украине [2, с. 166-

169]. 

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, по состоянию 

на 1.10.2020 г. в Украине действует 796 центров предоставления административных услуг, на 

рис. 1 изображено распределение количества действующих центров предоставления 

административных услуг по областям Украины. 

Как видно из рисунка, наибольшее количество центров предоставления 

административных услуг образовано в Днепропетровской области, ведь здесь сосредоточено 

60 центров предоставления административных услуг. Наименьшее количество таких центров 

образовано в Черновицкой области - 18. В крупных городах работники центров 

предоставления административных услуг предоставляют более 100 административных услуг. 

В Ивано-Франковске предоставляют около 240 услуг, которые возможно заказать «online». 

Также дополнительно могут предоставляться сопутствующие услуги: копирование, 

сканирование, печать, изготовление печатей, функционирует касса банка, есть платёжные 

терминалы самообслуживания и банкомат. Центр предоставления административных услуг в 

Казатине Винницкой области интегрировал более 330 услуг в одном совместном с 

райгосадминистрацией. Теперь более 60 тысяч жителей города и района имеют доступ к 

самым необходимым услугам, включая регистрацию актов гражданского состояния, места 

проживания, юридических и физических лиц-предпринимателей, услугами социальной 

защиты, а также выдачу загранпаспорта и ID-карточки. Чем больше услуг интегрирует 

местный центр по предоставлению административных услуг, тем удобнее это будет для 

жителей громады. Имея центр предоставления административных услуг в громаде, людям не 

надо ехать в районный центр, чтобы подать заявление на получение субсидии или получить 

загранпаспорт. Все услуги, необходимые в различных жизненных ситуациях (рождение, 

изменение места жительства, брак, регистрация недвижимости, бизнеса и т.д.), могут 

предоставляться в центре предоставления административных услуг, что рядом. 

 
 

Рисунок 1. Распределение количества действующих центров предоставления 

административных услуг по областям Украины в 2020 г. 

Источник: составлено автором 
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По состоянию на 2020 год в связи с ситуацией распространения заболеваний вирусом 

COVID-19, Украина была вынуждена принять крайние меры в борьбе с этим заболеванием и 

в начале 2020 года перейти на тотальный карантин. Кабинет Министров Украины был 

вынужден усовершенствовать функционирование Центров предоставления админуслуг и их 

территориальных подразделений, об этом сообщила пресслужба Министерства 

экономического развития и торговли. 14 августа 2020 г. Кабинет Министров Украины принял 

инициированные Минэкономразвития изменения в действующее законодательство с целью 

усовершенствования работы центров по предоставлению административных услуг (ЦПАУ), 

их территориальных подразделений и удалённых рабочих мест администраторов. 

Центры предоставления административных услуг должны стать ближе к людям. Не 

только в том, чтобы быть территориально близко к самому маленькому селу, но и чтобы у них 

были информационные терминалы, средства для доступа маломобильных групп населения, 

например, для пенсионеров, родителей с детскими колясками и других. Поэтому обратили 

большое внимание на эффективность работы удалённых рабочих мест, которые должны быть 

полноценными сервисными центрами для предоставления административных услуг, особенно 

в ОТГ и отдалённых регионах Украины. 

Принятое Правительством постановление, среди прочего, предусматривает внесение 

изменений в Примерные положения и регламент центра предоставления административных 

услуг, в частности, относительно введения нормы обязательного обустройства их 

информационными терминалами и другими программно-техническими средствами 

самообслуживания граждан. Центр предоставления административных услуг и 

территориальные подразделения должны размещаться на первом или втором этажах зданий и 

обустраиваться полным комплексом необходимых средств доступа к помещениям 

маломобильных групп населения. Постановление Правительства урегулировало вопросы 

создания и функционирования территориального подразделения, удалённого рабочего места 

администратора центра (в том числе образованного в объединённой территориальной 

громаде), а также вопросы деятельности старост по предоставлению ими административных 

услуг в качестве администратора удалённого рабочего места. 

Так, в частности, решение об образовании территориального подразделения или 

удалённого рабочего места администратора центра принимается тем же органом, который 

образовывал сам центр по предоставлению админуслуг в зависимости от потребностей 

населения, проживающих на территории населённого пункта или громады. Удалённое рабочее 

место администратора может быть мобильным  для возможности удалённого приёма граждан 

администратор должен быть обеспечен полным комплексом необходимых технических 

средств. Министерство цифровой трансофрмамации предоставило рекомендации по работе 

центров предоставления административных услуг во время карантина. 

Выполнение таких мероприятий, как отмечает Правительство, значительно может 

снизить вероятность заражения работников и посетителей центра предоставления 

административных услуг. 

Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины обнародовало 

информацию по дальнейшему функционированию центра предоставления административных 

услуг. Мониторинг качества предоставления административных услуг в таком центре, 

которые не пользуются информационными системами или какой-либо автоматизацией для 

работы администратора сейчас происходит путём периодического отчёта 

облгосадминистраций, которые в свою очередь собирают информацию по показателям 

определённых Минцифры от центра предоствления административных услуг. Динамический 

мониторинг разработан именно работать с инфосистемами в реальном режиме времени, 

поэтому была разработана система «Улей», которая является бесплатной для всех уровней 

власти в Украине. Также, в Центре возможно получить услугу комплекса «еМалятко»  

государственная регистрация рождения и определение происхождения ребёнка. 

Дополнительно заявители могут выбрать следующие услуги: регистрация в Госреестре 
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физических лиц  налогоплательщиков, внесение информации о новорождённом ребёнке в 

Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи 

в нем, определение надёжности ребёнка в гражданство Украины, назначение помощи при 

рождении ребёнка, назначение пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, 

регистрация [3, с. 160- 163]. 

Во время официальной передачи услуг в центре предоставления административных 

услуг наблюдался недостаток сотрудничества некоторых государственных органов власти во 

внедрении этих законодательных требований. В то время, центры столкнулись со многими 

недостатками на пути к эффективному предоставлению услуг, в частности, нехватка 

высококвалифицированного персонала, знаний и навыков, недооснащением и малым 

размером помещений, отсутствием бланков документов для предоставления новых услуг. Из-

за этого центры предоставления административных услуг, которые должны были 

минимизировать коррупцию и создать прозрачность и удобство в предоставлении услуг 

гражданам, не всегда способствуют достижению этих целей [4]. 

Уровень их развития по Украине очень неравномерный, есть несколько хорошо 

организованных центров, но есть и много других, менее эффективных центров, особенно на 

уровне района, где техническое и ресурсное обеспечение значительно хуже по сравнению с 

городами. В связи с этим, на сегодняшний день есть Проэкты международной технической 

помощи, которые оказывают поддержку в создании и усовершенствовании центров 

предоставления административных услуг в регионах (в последнее время Центры в ОТГ), 

чтобы обеспечить развитие реформы и соблюдения требований закона к деятельности центров 

[5; 6, с. 36-45]. 

Процессы децентрализации, которые проходят сейчас в Украине, призваны сделать 

лучше жизнь украинцев практически в каждой сфере и поэтому они тесно переплелись с 

реформированием системы предоставления административных услуг, которая продолжается 

в нашем государстве уже несколько лет. Главная цель реформы данной системы очень проста 

и понятна сделать услуги доступными, быстрыми и качественными. Такая амбициозная цель 

может быть достигнута не только путём усовершенствования системы через упрощение 

процедур получения той или иной админуслуги, но и развития сети центров предоставления 

административных услуг (ЦПАУ). Для организации эффективной работы ЦПАУ Законом 

Украины «Об административных услугах» нормированы основные требования относительно 

образования и функционирования таких центров [1].  

Итак, можно сделать вывод, что сегодня только идёт процесс развития сети становления 

центров предоставления административных услуг во всех регионах Украины. С одной 

стороны, в условиях децентрализации власти много внимания сосредоточено на создании и 

организации работы центра предоставления административных услуг в ОТГ, но, с другой − 

наблюдается ряд проблем и недостатков, которые сдерживают развитие этих центров. Такими 

проблемами являются: недостаточное финансирование, отсутствие контроля качества 

предоставляемых услуг, проблема очередей до сих пор является нерешённой во время 

диджитализации, продолжительность срока рассмотрения заявлений субъектов обращения. 

Именно поэтому органам исполнительной власти и органам местного самоуправления следует 

проанализировать все недостатки и принять необходимые меры для оптимизации работы 

центров предоставления административных услуг. 
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Аннотация. В условиях рыночной экономики оценка эффективности финансово-

хозяйственной деятельности играет важную роль в деловой жизни хозяйствующих субъектов, 

так как после проведения данной оценки руководители предприятий могут принять все 

необходимые решения, связанные с управлением, координацией и оптимизацией 

деятельности предприятия. В данной статье дается теоретическое определения эффективности 

финансово - хозяйственной деятельности предприятия, а также перечислены внешние и 

внутренние факторы, воздействующие на финансовое состояния фирмы. Сделан глубокий 

анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности предприятия. На основании 

анализа разработаны предложения по повышению эффективности финансово - хозяйственной 

деятельности данного предприятия. 

Ключевые слова: Предприятия, эффективность, финансы, факторы, капитал, фонды, 

коэффициенты. 

 

Summary.In a market economy, evaluation of the efficiency of financial and economic 

activities plays an important role in the business life of business entities, since after this assessment, 

enterprise managers can make all the necessary decisions related to the management, coordination 

and optimization of the enterprise's activities. This article provides theoretical definitions of the 

efficiency of the financial and economic activities of the enterprise, as well as lists external and 

internal factors affecting the financial condition of the company. 

A deep analysis of the liquidity and solvency ratios of the enterprise was made. Based on the 

analysis, proposals were developed to increase the efficiency of the financial and economic activities 

of this enterprise. 

Key words: enterprises, efficiency, finance, factors, capital, funds, ratios. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики конкурентоспособность 

предприятий и целесообразность их деятельности в будущем основывается, прежде всего, на 

эффективности их функционирования. Эффективность финансовой деятельности служит 

залогом финансовой привлекательности для внешних инвесторов, контрагентов по 

финансово-хозяйственной деятельности, а также собственников организации. В связи с этим 

приобретает огромное значение оценка финансовых результатов деятельности организации в 

настоящем, прошлом и будущем. [2, с. 163] 

Определяя пути повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, во-первых, необходимо выявить те факторы, которые оказывают отрицательное 

влияние, а во-вторых, выяснить, способно ли предприятие повысить уровень эффективности 

своей финансово-хозяйственной деятельности при устранении данных факторов, и какой 

имеется у предприятия потенциал. Выявление тормозящих факторов и резервов роста 

осуществляется на основании анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, который, как правило, включает в себя анализ использования ресурсов 

предприятия, оценку их влияния на уровень себестоимости, анализ результатов деятельности 

и оценку финансового состояния предприятия. При помощи анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия можно объективно оценить: имущественное 

состояние предприятия, степень предпринимательского риска, достаточность капитала для 

текущей деятельности и долгосрочных инвестиций, потребность в дополнительных 

источниках финансирования, возможность погашения обязательств перед третьими лицами, а 

затем по его результатам принять обоснованные решения. Результаты в любой сфере бизнеса 

зависят от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов, которые 

обеспечивают жизнедеятельность предприятия. Общая характеристика эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия может быть дана с помощью целого 

ряда показателей, основными из которых являются:  

- показатели эффективности использования основных фондов;  

- показатели эффективности использования трудовых ресурсов;  

- показатели рентабельности, платежеспособности, деловой активности и финансовой 

устойчивости. [3, с.132] 

Учитывая, что предприятие является одновременно и субъектом, и объектом отношений 

в рыночной экономике, а также то, что оно обладает разными возможностями влиять на 

динамику разных факторов, наиболее важным представляется деление их на внутренние и 

внешние.  

Внешние факторы не зависят от усилий руководства предприятия, поэтому оно не в 

силах оказывать существенное влияние на финансовое состояние. Тогда как внутренние 

факторы зависят непосредственно от системы управления деятельностью данного 

предприятия. 

Внешние факторы, взаимодействуя, образуют среду функционирования предприятия. 

Они носят экзогенный характер, то есть не зависят от организации. 

Помимо этого характерной чертой внешних факторов является их тесная взаимосвязь с 

факторами внутренней среды предприятия. 

К числу внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость, относятся : 

 экономические факторы; 

 политико-правовые факторы; 

 научно-технические факторы; 

 социально- культурные факторы; 

 природные факторы. 

Экономические факторы оказывают непосредственное влияние на эффективность 

деятельности фирмы. В свою очередь, экономические факторы делят на факторы состояния 

финансовой системы и факторы общеэкономического состояния. [4, с.72] 
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К числу факторов состояния финансовой системы страны относят информационные 

процессы и связанные с ними инфляционные ожидания, ставка рефинансирования, политика 

Национального банка Молдовы, степень развития института кредитования и др. 

Общеэкономические факторы характеризуются темпами экономического роста, 

инвестиционной привлекательностью товаропроизводителей на отечественном рынке, 

циклическими колебаниями экономики, состоянием платежного баланса страны. 

Политико-правовые факторы находятся в непосредственной взаимосвязи с 

политической ситуацией в стране и с деятельностью государственных органов. Образуемые 

данной группой факторов законодательные границы регулируют действия экономических 

субъектов, путем ослабления или усиления государством рычагов своего воздействия. 

К числу политико-правовых факторов относятся: политическая стабильность как в целом 

в стране, так и в регионах; устойчивость правительства; расстановка политических сил; 

правовые основы хозяйствования; налогово-кредитная политика государства; таможенная 

политика; законодательные акты, обеспечивающие контроль за деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

Научно- технические факторы способствуют быстрому развитию отдельных отраслей 

или конкретных организаций. В то же время данная группа факторов может в значительной 

мере повлиять на разорение других организаций. Это связано с неоднозначностью влияния 

научно-технических факторов. С одной стороны, применение новых технологий научных 

разработок в своей деятельности позволяет предприятию обеспечить конкурентоспособность 

продукции; выйти на новые рынки сбыта. С другой стороны, внедрение новых технологий, 

применение различных научных разработок зачастую приводит к отвлечению средств из 

текущего оборота на длительный срок. Это связано со значительной капиталоемкостью и 

долговременностью применения новых технологий. Результатом применения последних 

может быть как получение высокой прибыли, так и понесение значительных убытков в связи 

с их не окупаемостью. 

Факторы социально-культурного характера связаны с формированием стиля жизни, 

работы, потребления. Данная группа факторов оказывают значительное влияние деятельность 

экономических субъектов. Возникновение новых тенденций обусловливает необходимость 

создания нового типа потребителя, то есть появляется потребность в других товарах и услугах, 

что в значительной степени влияет на деятельность организации. 

К их числу относятся такие факторы как демографическая ситуация, уровень 

безработицы, уровень доходов населения, платежеспособность населения, система ценностей, 

имеющая место в обществе и др.[3, с.402] 

Таким образом, следует сказать, что практически невозможно точно определить и 

количественно оценить всю группу внешних факторов, оказывающих влияние на финансовую 

устойчивость предприятия. 

В отличие от внешних, внутренние факторы носят эндогенный характер, то есть они 

зависимы от организации производства и от вида производственной деятельности. 

Внутренние факторы являются субъективными и многие из них можно количественно 

оценить. 

Основными внутренними факторами, влияющими на финансовую устойчивость 

предприятия, являются: 

 финансовые ресурсы и эффективность их использования; 

 принципы организации и управления; 

 конкурентная позиция организации; 

 отраслевая принадлежность предприятия. 

Одним из наиболее важных внутренних факторов, оказывающих влияние на финансовую 

устойчивость предприятия, является приемлемый состав и структура активов, а также 

разработка оптимальной политики их формирования. Устойчивость и эффективность 
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функционирования предприятий во многом определяется качеством текущих активов, 

величиной используемых запасов, денежных активов, оборотных средств и т.д. [3, с.148] 

В случае уменьшения запасов и ликвидации активов предприятие будет иметь в обороте 

больше капитала и, следовательно, большую прибыль. Однако риск неплатежеспособности в 

такой ситуации будет расти, что, в свою очередь, может привести к остановке производства. 

Влияние структуры собственных и заемных средств на финансовую устойчивость имеет 

большое значение. Вследствие привлечения заемного капитала появляется риск невыполнения 

обязательств перед кредиторами. В этой связи, оценка степени влияния структуры капитала и 

постоянных финансовых издержек очень важна. 

Одним из наиболее значимых внутренних факторов, оказывающих влияние на 

финансовую устойчивость предприятия, является состав и структура финансовых ресурсов, и 

прежде всего, прибыли. 

Важным конкурентным преимуществом предприятия является инновационная 

деятельность. Реализация данного преимущества производится при внедрении 

инновационных методов производства, новевшей техники, более совершенных технологий. 

Использование инноваций в своей деятельности обеспечивает предприятию лидерство в 

наличии сегментов распределения товаров, диверсификации продукции и др. Эффективность 

инновационной деятельности определяется технологическим уровнем производства, 

повышение которой способствуют: 

 увеличению объемов производства; 

 повышению производительности труда; 

 увеличению объемов реализации, в результате внедрения новых товаров. 

Показателями уровня технологического производства являются НИОКР, состояние 

технологий (новизна и приоритетность технологий, техническая управляемость) и техники.  

Наряду с вышеизложенными факторами на финансовую устойчивость предприятия 

влияет его конкурентная позиция (доля рынка, стадия жизненного цикла, уровень 

квалификации руководства и персонала, доступ к источникам информации и т.д.). Степень 

влияния данного фактора напрямую зависит от величины рентабельности предприятия. 

С развитием общественных отношений, ростом технологических возможностей и 

расширением на этой основе совокупности социально-экономических потребностей, 

происходит постоянное увеличение числа факторов, которые оказывают влияние на процесс 

производства, получение конечного результата и, как следствие, на экономическую 

устойчивость предприятия. [6,с. 92] 

Анализ показателей финансовой устойчивости позволил сделать вывод об абсолютно 

устойчивом финансовом состоянии SA «IUGINTERTRANS» за 2015-19гг. Это говорит о том, 

что все запасы предприятия полностью покрываются собственными оборотными средствами, 

т.е. предприятие совершенно не зависит от внешних кредиторов. Однако такую ситуацию 

нельзя рассматривать как идеальную, поскольку она означает, что руководство предприятия 

не умеет, не хочет или не имеет возможности использовать внешние источники 

финансирования основной деятельности 

Таблица 1. Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности SA 

«IUGINTERTRANS» за 2015-2019гг. 

Показатели 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение +/- 
Нор

мати

в 
2018 

год 

2019 

год 

2016-

2015. 

2017-

2016г 

2018- 

2017г 

2019- 

2018г 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

1,1 

 

0,78 

 

1,8 

 

2,62 

 

0,48 

 

-0,32 

 

1,02 

 

0,82 

 

-2,14 

0,2-

0,25 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

 

3,3 

 

3,0 

 

4,4 

 

5,5 

 

2,1 

 

-0,3 

 

1,4 

 

1,1 

 

-3,4 

 

0,7-1 
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Источник: Составлено автором по данным финансовой отчетности SA 

«IUGINTERTRANS» за 2015-2019 гг. 

 

Анализ ликвидности баланса SA «IUGINTERTRANS» показал, что практически за весь 

анализируемый период баланс предприятия был абсолютно ликвидным, за исключением 2016 

и отчетного 2019 годов. В отчетном году ликвидность баланса нарушена, но является 

удовлетворительной, так как не выполняется только первое из четырех условий. Это 

свидетельствует о том, что имеет место нехватка денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений для погашения наиболее срочных обязательств. Это обусловлено 

повышением себестоимости продукции, снижением суммы прибыли и как результат – 

недостаток собственных источников самофинансирования предприятия. Так же это можно 

объяснить неправильным использованием оборотного капитала: отвлечение средств в 

дебиторскую задолженность и вложение в сверхплановые запасы. 

На основе данных таблицы 1 и проведенных вычислений можно сделать вывод, что в 

отчетном году все показатели ликвидности имели тенденцию снижения.  

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился на 2,14 пункта и составил в 

отчетном году 0,48, что соответствует нормативному значению. Изменение данного 

коэффициента обусловлено значительным снижением в отчетном году наличных денежных 

средств. 

Коэффициент промежуточной ликвидности в 2019 году снизился на 3,4 пункта и 

составляет 2,1 т.е. превышает нормативное значение в два раза. Чем выше коэффициент 

быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании, но такое отклонение от 

нормативного значениясвидетельствует о нерациональной структуре капитала, что опять, же 

связано с отвлечением средств в дебиторскую задолженность и вложением в сверхплановые 

запасы.  

Коэффициент текущей ликвидности в отчетном году снизился на 3,7 пункта и достиг 

значения 2,6, что соответствует нормативу. Это свидетельствует о том, что руководство 

предприятия предприняло необходимые меры, чтобы снизить коэффициенты ликвидности до 

нужного уровня. За весь рассматриваемый период кроме отчетного года коэффициенты 

значительно превышали нормативные значения, что неблагоприятно влияло на финансовое 

состояние предприятия, так как данное превышение обеспечивалось в основном 

необоснованными остатками ТМЗ, что приводило к замораживанию средств предприятия. 

Также слишком высокий коэффициент текущей ликвидности отражал недостаточно 

эффективное использование оборотных активов, либо краткосрочного финансирования. Тем 

не менее, кредиторы предпочитают видеть более высокое значение коэффициента как признак 

устойчивого положения компании. 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств в отчетном году значительно 

снизился по отношению к предшествующим и составил при этом 0,11, что не соответствует 

нормативному значению и говорит о сильной зависимости платежеспособности предприятия 

от материальных запасов. 

Коэффициент 

текущей 

Ликвидности 

 

4,2 

 

4,1 

 

5,5 

 

6,3 

 

2,6 

 

-0,1 

 

1,4 

 

0,8 

 

-3,7 

 

2-2,5 

Коэффициент  

ликвидности 

при 

мобилизации  

средств 

 

 

0,57 

 

0,83 

 

0,94 

 

0,70 

 

0,41 

 

0,26 

 

0,11 

 

-0,24 

 

-0,29 

 

0,5-

0,7 

Коэффициент 

собственной 

платежеспособн

ости 

 

 

 

0,76 

 

0,75 

 

0,82 

 

0,84 

 

0,55 

 

0,01 

 

0,07 

 

0,02 

 

-0,29 

 

05-

0,7 
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Коэффициент собственной платежеспособности в 2019 году составил 0,55 и является 

самым низким за ряд анализируемых периодов, однако соответствует нормативному 

значению, т.е. объем чистого оборотного капитала в оборотных активах более половины. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственные и финансовые планы успешно выполняются, то это положительно влияет 

на финансовое положение предприятия, итак проанализировав финансовое положение 

предприятия за 2015-2019 гг., можно предложить следующие мероприятия по улучшению 

финансово - хозяйственной деятельности предприятия SA «IUGINTERTRANS»: 

1) Снижение себестоимости за счет более рационального использования материальных 

ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени, 

 максимально возможное сокращение посреднических структур, что позволит удешевить 

потребляемое сырье и материалы и поставлять на предприятие более технологически и 

экономически эффективные его виды. 

2) Улучшить платежеспособность, и поскольку она зависит от скорости оборота активов, 

а у SA «IUGINTERTRANS» снижается оборачиваемость активов, поэтому руководство 

должно принять меры по ускорению оборачиваемости активов. Для ускорения 

оборачиваемости оборотных средств необходимо добиться возможно большего выпуска 

продукции при данном размере оборотных средств или максимального сокращения суммы 

оборотных средств при том же или большем выпуске продукции. 

3) Повысить показатели рентабельности продаж, так как их значения ниже 

нормативного. Повышение рентабельности предприятия может быть достигнуто путем 

увеличения объема продаж, т.е. добиться действия операционного рычага. 

4) Снизить сумму дебиторской и кредиторской задолженности, что способствует 

укреплению финансовой устойчивости предприятия, а для этого необходимо: 

- своевременно выявлять недопустимых видов кредиторской и дебиторской 

задолженностей просроченные,(неоправданные) задолженности; 

- контролировать состояния расчётов с покупателями и поставщиками по отсроченным 

(просроченным) задолженностям. 

Подводя итог вышесказанному, авторы считают, что все вышеперечисленные меры и 

мероприятия позволят значительно улучшить финансовое состояние анализируемого 

предприятия, а также направить принимаемые руководством решения на повышение его 

доходности, рыночной стоимости и деловой активности. 
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Аннотация. Статья посвящена освещению современного состояния развития 

объединённых территориальных громад в Украине как средства формирования эффективного 

местного самоуправления. Изложена основная суть Концепции реформирования местного 

самоуправления и территориальной организации власти в Украине, принятая КМУ в 2014 

году. Проанализировано количество созданных объединённых территориальных громад в 

Украине по областям. Сделан вывод, что основная цель реформы децентрализации  создания 

эффективного института местного самоуправления, который способен улучшить условия 

жизни населения. 

Ключевые слова: децентрализация, органы местного самоуправление, реформа, 

объединённая территориальная громада, местный бюджет. 

 

Summary. The article is devoted to highlighting the modern state of development of the united 

territorial communities in Ukraine as a means of forming effective local self-government. The main 

essence of the Concept of reforming local self-government and the territorial organization of power 

in Ukraine, adopted by the CMU in 2014, is outlined. The number of created united territorial groups 

in Ukraine by region was analyzed. It was concluded that the main goal of the decentralization reform 

– the creation of an effective institution of local self-government, can improve the living conditions 

of the population. 

Keywords: decentralization, local government, reform, a united territorial community, and the 

local budget. 

 

Одним из определяющих приоритетов осуществления административной реформы, 

становление Украины как демократического государства является развитие местного 

самоуправления как эффективной и максимально приближенной к людям местной власти. Без 

реформирования местного самоуправления, осуществление процессов децентрализации 

невозможно преодолеть негативные процессы в социально-экономическом и культурном 

развитии территориальных громад регионов, обеспечить существенное повышение уровня и 

качества жизни большей части граждан Украины [1]. 

Одобренная Кабинетом Министров Украины 1 апреля 2014 года Концепция 

реформирование местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине 

вызвана политическими процессами, происходящими в государстве и обществе на пути 

евроинтеграции. Она предусматривает децентрализацию, создание надлежащих 
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материальных (имущество, в частности земля, находящихся в собственности 

территориальных общин), финансовых (налоги и сборы, связанные с территорией 

соответствующей административно-территориальной единицы) и организационных условий 

для обеспечения выполнения органами местного самоуправление собственных и 

делегированных полномочий [2]. 

После реформы децентрализации основной территориальной единицей становится 

громада. Громада имеет голову и исполком, который выполняет все функции по управлению 

громадой. Благодаря реформе децентрализации, появилась возможность создания 

объединённых территориальных громад (ОТГ  добровольное объединение жителей 

нескольких разрозненных сёл, поселков или городов в один административный центр. 

После образования объединённой громады её жители выбирают депутатов сельского, 

поселкового, городского совета (далее совета) и сельского, поселкового, городского голову 

(далее голову) объединённой громады. На всю объединённую громаду будет один общий 

совет и один председатель. Сёла, которые вошли в объединённую громаду выбирают старост, 

которые входят в исполком объединённой громады и выполняют те же функции, которые 

были в сельсовете. ОТГ призваны планировать собственное развитие; ставить и выполнять 

стратегические задачи местного значения; привлекать инвестиции; развивать экономику; 

содействовать местному предпринимательству, строить качественные дороги, детские 

площадки, спортивные учреждения и другие места отдыха и досуга граждан; создавать 

рабочие места и т.д. [3]. 

По состоянию на 10 января 2020 года, в Украине создано 1029 объединённых 

территориальных громад с населением 11,7 миллионов человек. Перспективными планами 

формирования территорий громад покрыто 90,3% территории страны. Кроме того, 

значительно активизировался в 2019 году процесс присоединения громад к ОТГ и городов 

областного значения. Процедуру присоединения соседних громад прошли уже более 100 ОТГ. 

Всего к ним присоединились почти 250 соседних сельских и поселковых советов. По 

упрощённой процедуре более 100 громад присоединились до 44 городов областного значения. 

В начале 2019 года рейтинг областей изформирование способных громад возглавляли 

Хмельницкая, Житомирская, Черниговская, Запорожская и Волынская области. В начале 2020 

года  Житомирская, Днепропетровская, Черниговская, Хмельницкая и Запорожская области 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Количество объединённых территориальных громад по областям Украины 

Название области Количество ОТГ 
Удельный вес области 

от всех в Украины,% 

Винницкая область 48 4,7 

Волынская область 54 5,3 

Днепропетровская область 74 7,2 

Донецкая область 19 1,8 

Житомирская область 57 5,5 

Закарпатская область 19 1,8 

Запорожская область 60 5,8 

Ивано-Франковская область 39 3,8 

Киевская область 33 3,2 

Кировоградская область 27 2,6 

Луганская область 24 2,3 

Львовская область 41 4,0 

Николаевская область 43 4,2 

Одесская область 37 3,6 

Полтавская область 57 5,5 

Ровненская область 47 4,6 
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Сумская область 38 3,7 

Тернопольская область 53 5,2 

Харьковская область 24 2,3 

Херсонская область 37 3,6 

Хмельницкая область 51 5,0 

Черкасская область 60 5,8 

Черновицкая область 37 3,6 

Черниговская область 50 4,9 

Всего по Украине 1029 100 

Источник: составлено автором 

 

Из таблицы 1 можно увидеть, что наибольшее количество ОТГ создано в 

Днепропетровской области  74 (удельный вес области от всей Украины  7,2%), Черкасской 

и Запорожской областях  60 (5,8%), Житомирской и Полтавской областях  57 (5,5%). 

Наименьшее количество ОТГ создано в Донецкой и Закарпатской областях 19 (1,8%), 

Луганской и Харьковской областях  24 (2,3%) и Кировоградской области  27 (2,6%). 

Активно заработал институт старост (должностные лица местного самоуправления, 

представляющие интересы всех жителей сёл в ОТГ), насчитывает 800 старост. В 2018 году 

общины получили в коммунальную собственность почти 1,5 миллиона гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Государство активно с 2015 года выделяет громадам субсидии и субвенции для местного 

развития. Все эти меры направлены на то, чтобы местные территории имели возможность 

самостоятельно развиваться, быть конкурентоспособными и самоокупаемыми [4; 5]. 

Итак, в Украине продолжается реформа децентрализации, основная идея которой  

создание конкурентоспособных, высокоразвитых, экономически сильных объединённых 

территориальных громад с развитой инфраструктурой, надлежащим уровнем предоставления 

административных услуг и высоким уровнем социально-экономического развития. Именно 

ОТГ должны изменить жизнь местного населения к лучшему и модернизировать устаревшую 

систему местного самоуправления в Украине. 
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Abstract: The presented article discusses the problems, ways of development, improvement of 

cryptocurrency in the world and in Ukraine, according to the author. On the basis of the general 

theory, the analysis of the prevalence of the provided type of monetary finance and their structures, 

further strategies and development routes is considered. The positive features of the use of this type 

of “technological money” in the context of world globalization are revealed. The paper presents the 

current statistical data of the world market and further forecasts of the distribution of cryptocurrency 

in it. 

Keywords:cryptocurrency, monetary finance, stock exchanges, foreign exchange market, 

improvement, settlement, digital “farms”, banks, stocks, contracts, e-wallets. 

 

Аннотация: В представленной статье рассмотрены проблемы, пути развития, 

совершенствования криптовалюты в мире и Украине по мнению автора. На основе общей 

теории рассмотрен анализ распространенности предоставленного вида денежных финансов и 

их структур, дальнейших стратегий и маршрутов развития. Выявленны положительные черты 

использования данного вида «технологичных денег» в условиях мировой глобализации. В 

работе приведены актуальные статистические данные мирового рынка и дальнейшие 

прогнозы распространения в нём криптовалюты.  

Ключевые слова: криптовалюта, денежные финансы, биржи, валютный рынок, 

совершенствование, расчет, цифровые «фермы», банки, акции, контракты, электронные 

кошельки. 

 

2019 год вошел в историю как год устойчивого экономического роста, причем 

глобальный подъем экономической активности превзошел все самые оптимистичные 

прогнозы. МВФ прогнозирует, что такой восходящий тренд продолжится во всех секторах 

мировой экономики. 

Многие компании и организации развернулись в сторону информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). По результатам пятилетнего исследования 

взаимосвязи между уровнем ИКТ инфраструктуры и ростом ВВП, с учетом оценки по шкале 

GCI 2019, было установлено, что в странах, которые активно развивают и внедряют ИКТ-

технологии, наблюдается ярко выраженный прирост ВВП. В то же время странам, которые не 

инвестируют значительные средства в эту сферу, не удается достигать таких впечатляющих 

результатов. Стоит отдельно отметить, что развивающие экономики, которые сделали шаг 

навстречу информационно коммуникационным-технологиям в надежде укрепить свои 

позиции в сложных условиях структурной перестройки экономики, старение населения и 

снижение доли работающего населения. Страны с устойчивым развитием ИКТ-

инфраструктуры (страны лидеры) получают выгоду от накопления своих преимуществ. С 

течением времени стабильные инвестиции и внедрение технологий приводят к 

комбинированному эффекту, позволяя высокоразвитым странам делать еще более мощный 

скачок вперед по сравнению с «догоняющими» и странами-новичками.  
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Уже сейчас заметно изменились природа компаний и характер их конкурентной борьбы, 

во многих отраслях произошел переход на цифровые продукты и электронные услуги. 

Капитализация компаний, ведущих бизнес в интернете, стала напрямую зависеть от 

количества подписчиков, пользователей, участников сообществ и скорости их прироста. 

Технологии, проникая в жизнь, меняют наши вкусы, формируют новые привычки, в итоге это 

отражается на потребительское поведение и в структуре экономики [1, с. 38]. 

Зарубежные страны по уровню цифровизации можно разделить на группы, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Страны по уровню цифровизации 

Уровень (группа)  Страны  Характеристика  

I группа Великобритания, Япония, 

Сингапур, Гонконг  

показывают высший уровень 

цифрового развития и 

стремительные темпы роста  

II группа  Австралия, Южная Корея, 

страны Западной Европы, 

Скандинавии  

удерживали стремительный 

рост, но теперь снижают 

уровень инноваций 

III группа  Россия, Китай, Индия  потенциально могут стать 

лидирующими 

IV группа  Страны Африки, Южной 

Америки  

отличаются низким уровнем 

развития 

Источник: [1, с. 55] 

 

Сегодня представители разных стран демонстрируют разный уровень доверия к 

цифровой экономике. Больше цифровой экономике доверяют в Китае и странах Скандинавии. 

Это хорошо видно по количеству новых терминов, которые пополнили экономический 

словарь. Только за последние несколько лет появилось как минимум 120 новых слов и около 

60 аббревиатур, таких как: 

-экономика по требованию (on-Demand Economy), 

-мобильная экономика (Mobile Economy), 

-экономика общего потребления (Sharing Economy), 

-викиномика (Wikinomics), 

-высокотехнологичная экономика дарения (The Hi-Tech Gift Economy), 

-гигономика (Gig Economy). 

За три первых месяца 2019 г. особую популярность приобрели такие понятия, как 

криптовалюта, биткоины, блокчейн, ICO, токен, майнинговые фермы. Распространились 

новые виды электронных услуг: криптофермы, Bitcoin-фермы, криптофонды.  

В последующие 3-5 лет ожидается еще большее развитие и распространение цифровых 

денег, в пример можно привести такие варианты: 

• каждый банкомат и платежный шлюз, которые мы используем в магазинах, онлайн или 

банках, будет поддерживать криптовалюту; 

• правительства начнут поддерживать криптовалюту, чтобы не потерять контроль над 

населением, как в случае с радио, интернетом и телевидением; 

• правительства выпустят свою собственную криптовалюту, поддерживаемую 

национальной валютой; 

• станет возможным купить машину, дом и оплатить школьные сборы с помощью 

криптовалюты (то есть, наличные деньги станут в основном неактуальными и будут 

превзойдены технологической валютой). 

Именно по этим причинам инвестиции в криптовалюту являются выгодными и 

перспективными, как и инвестиции в интернет в целом.  
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На сегодняшний день криптовалюту относят к активам с высоким уровнем риска, 

которого опасаются многие инвесторы. Именно поэтому цифровым деньгам так важно стать 

более устойчивыми к колебаниям цен. Инвесторы должны быть уверены, что если они вложат 

свои сбережения в криптовалюту, то она не опустится до нуля. Пока в этом вопросе золото все 

равно выглядит самым надёжным вариантом. Времени, чтобы изменить ситуацию, у 

криптовалюты пока еще достаточно. 

Экономические кризисы были важными катализаторами в короткой истории 

криптовалюты. Греция и Венесуэла испытывали повышенный интерес к виртуальной валюте 

во время рецессии. Биткоины появился именно после финансового кризиса 2008 г. Его 

создатель, Сатоши Накамото, хотел сделать систему, в которой люди могли бы отправлять 

друг другу электронные деньги онлайн без финансовых учреждений. 

И в настоящее время, несмотря на падение котировок, биткоины являются наиболее 

востребованной криптовалютой, которая уже оказывает существенное влияние на финансовые 

рынки, роль и функции фиатных денег как средств платежа, трансформацию мировой 

экономики в направлении усиления процессов цифровизации экономик разных стран. 

Подавляющее большинство фиатных денег в настоящее время контролируется банками, 

которые получают 1700000000000 долл. в год за проведение операций [2, c. 131]. Надежная 

децентрализованная валюта, которая отсекает посредника, стала мечтой не только «техно-

анархистов», но и свободолюбивых граждан многих стран.  

Существует целый ряд проблем взаимодействия государств и граждан в условиях 

цифровой экономики, связанных с криптовалютными операциями, в числе которых 

использование неопределенности или разного регулирования в странах мира по вопросу 

налогообложения криптовалютных доходов; вывод интернет-ресурсов электронного бизнеса 

и банковских счетов за пределы государства - места фактической деятельности, в том числе в 

оффшорные юрисдикции; перераспределение доходов от электронного бизнеса между 

странами [3]. 

Судя по настроениям общественности, все больше и больше людей начинает относиться 

к криптовалюте с большим доверием. Ее уже не рассматривают просто как «пузырь», который 

вот-вот лопнет. Во время финансового кризиса, когда фиатные деньги начнут обесцениваться, 

цифровая валюта может их заменить. Что-то похожее мы уже видим в таких странах, как 

Венесуэла, Турция и Аргентина. Из-за высокой инфляции фиатных денег, граждане этих стран 

все чаще выбирают именно криптовалюту как средство хранения сбережений [4]. 

Криптовалюта может стать валютой будущего, но для этого ей предстоит пройти еще долгий 

путь. И в первую очередь нужно избавиться от ярлыка нестабильности, превратив 

криптовалютный рынок в стабильную и надежную площадку.  

С каждым днем появляется все больше новых сервисов, которые делают покупку 

криптовалют все проще и проще. Сейчас ее купить гораздо удобнее, чем это было раньше, 

когда нужно было разбираться со спецификой таких платформ, как Coinbase, Binance или 

Kraken. 

Криптовалюта начинала скромно, но с каждым годом все укреплялась и становилась все 

более популярной. Вот лишь некоторые впечатляющие Цифры: 

• Количество пользователей блокчейн-кошельков превышает 30 млн человек; 

• Рыночная капитализация биткоина увеличилась с примерно 40 млрд долл в первом 

квартале 2012 гг. До примерно 237 620 000 000 долл. США в четвертом квартале 2017 Да, с 

тех пор она снизилась, составив 134 млрд. долл. на момент мая 2020, но все равно это 

невероятный показатель; 

• Можно использовать криптовалюту в качестве обеспечения для кредитов в реальных 

деньгах. 

Отмечается, что использование криптовалюты в качестве платежного средства нередко 

осуществляется в теневой сфере экономики. Отсутствует законодательная база для развития 

криптоэкономики и в Украине [5]. Но распространение операций с криптовалютой во всем 
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мире непременно приведет и Украину к необходимости решения вопросов нормативно-

правового регулирования. 

Таким образом, развитие криптоэкономики во всех странах в ближайшие годы будет 

менять функции фиатных денег, ускорять движение финансовых потоков, поэтому 

необходима дальнейшая разработка законодательной и научной базы с учетом новых 

тенденций. 
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Внутрифирменная система мотивов и стимулов к труду представляет собой целостную 
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человеческого потенциала для достижения определенных внутрифирменных целей и задач. 

На внутрифирменный механизм мотивов и стимулов к труду важным условием 

осуществления стратегии развития каждой фирмы, особо крупной считается разработка 

эффективной системы мотивации и стимулирования труда [3]. 

 В современном социуме стимулирование в не меньшей мере считается движущим 

фактором мотивационного поведения, чем внутренние побудительные мотивы. 

Стимулирование, также как и мотивация определяют целенаправленность действий, орга-

низованность и устойчивость целостной деятельности, которая направлена на достижение 

определенных внутрифирменных целей и задач. 

Цели и задачи фирмы должны стать целями и задачами работы каждого ее работника, в 

том смысле, что каждый член коллектива, работая на своем рабочем месте и осуществляя 

определенные функции, обеспечивает достижение целей своей фирмы, что возможно при 

соблюдении важнейших моментов, таких как: 

1) содержание работы на каждом рабочем месте и все выполняемые работником 

функции, количественные и качественные параметры его деятельности обязаны определяться 

тактическими и стратегическими целями фирмы; 

2) вся система нормативов и норм расходования различных видов ресурсов обязана 

ориентироваться на достижение целей фирмы; 

3) организация труда и производства со стороны менеджмента во всех видах 

деятельности обязана способствовать осуществлению различных целей и задач фирмы; 

4) производственный климат, а именно целостные ориентиры персонала, 

межличностные отношения между работниками и руководством, социально-групповые 

взаимоотношения, должен благоприятно вести к достижению различных целей и задач фирмы 

[1]. 

Оценка внутрифирменных систем мотивов и стимулов к труду как ключевая задача 

комплексной внутрифирменной кадровой политики по оценке работников, которая дает 

возможность определить степень заинтересованности работников в достижении конкретного 

результата. Основные критерии оценки внутрифирменных систем мотивов и стимулов к труду 

определены удовлетворенностью коллектива фирмы собственным трудом. К основным 

методам оценки систем мотивов и стимулов к труду относят системный анализ и 

функционально-стоимостной анализ и метод оценки экономической эффективности системы 

премирования, анкетирование, экспертно-аналитический метод и др.[2]. 

Таким образом, внутрифирменная система мотивов и стимулов к труду представляет 

собой систему влияния на поведенческие установки персонала для максимального 

использования человеческого потенциала ради достижения определенных внутрифирменных 

целей и задач. Мотивация, как процесс формирования необходимых стимулов – внешнего 

побуждения к труду, развивается на основании осознания личных и общественных 

потребностей, а стимулирование труда, как способ управления поведением социальных 

систем различного иерархического уровня, подразумевает под собой мотивационный метод 

трудового поведения.При адекватно выстроенных систем мотивации и стимулирования у ра-

ботников возникают возможности удовлетворять собственные потребности и достигать цели 

фирмы, на которой они трудятся. Система стимулирования и мотивации. Которая встроена в 

общий хозяйственный механизм, дает определенную.возможность воздействовать на уровень 

конкурентоспособности фирмы. 
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Аннотация:Стратегический менеджмент уже в течение двух десятков лет является 

одним из общепризнанных направлений экономической науки в промышленно развитых 

странах.  

Необходимость формирования организационно-экономического механизма разработки 

стратегии развития бизнеса в рамках системного подхода к стратегическому управлению 

развитием бизнеса как фактору обеспечения устойчивого экономического роста 

отечественной экономики, обусловили актуальность выбранной темы исследования.  

Abstract: Strategic management has been one of the generally recognized areas of economic 

science in industrialized countries for two decades. 

The need to form an organizational and economic mechanism for developing a business 

development strategy within the framework of a systematic approach to the strategic management of 

business development as a factor in ensuring sustainable economic growth of the domestic economy 

determined the relevance of the chosen research topic. 

Rezumat: Managementul strategic a fost unul dintre domeniile general recunoscute ale științei 

economice în țările industrializate timp de două decenii. 

Necesitatea formării unui mecanism organizațional și economic pentru dezvoltarea unei 

strategii de dezvoltare a afacerii în cadrul unei abordări sistematice a managementului strategic al 

dezvoltării afacerilor ca factor în asigurarea unei creșteri economice durabile a economiei interne a 
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Целью настоящего исследования является разработка теоретико-методических и 

практических рекомендаций по организации стратегического планирования в современных 

условиях хозяйствования.  

Реализация указанной цели предопределила необходимость постановки и решения 

следующих задач: 

 провести обзор теоретических подходов к стратегическому планированию развития 

предприятия, выявить их слабые и сильные стороны; 
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 определить основные направления совершенствования стратегического 

планирования в современных условиях; 

Благоприятные климатические условия юга Молдовы позволяют выращивать виноград 

высокого качества. Перерабатывая его, предприятие «TomaiVinex» SA производит и реализует 

высококачественные вина, виноматериалы обработанные и шампанские. 

Динамика прибыли до налогообложения и динамика чистой прибыли представлена на 

рисунке 1 

Прибыль до налогообложения в 2019 году в сравнении с 2017 годом сократилась на 

1678,3 тыс. лей и в сравнении с 2018 годом на 633,7 тыс. лей.  

Чистая прибыль предприятия «TomaiVinex» SA также демонстрирует отрицательную 

динамику. Так, в 2019 году сумма чистой прибыли составила 2663,6 тыс. лей, что на 1154,5 

тыс. лей меньше чем в 2017 году и на 532,2 тыс. лей меньше чем в 2018 году.  

 

 
 

Рисунок 1 Динамика показателей прибыли «TomaiVinex» SA 
Источник: составлено автором на основе данных бухгалтерской отчетности «Tomai Vinex» SA  

 

Динамика показателей рентабельности представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Динамика технико-экономических показателей «TomaiVinex» SA 

 

Показатель 2017 г 2018 г 2019 г 

абс. откл. (+;-) 

2019 г к 

отн. откл. 

(%) 2019 г к 

2017 

г 
2018 г 

2017 

г 

2018 

г 

Валовый доход, тыс. лей 
19929,3 18677,1 16136,2 

-

3793,1 

-

2540,9 
81,0 86,4 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. лей 
4446,3 3401,7 2768 

-

1678,3 
-633,7 62,3 81,4 

Чистая прибыль, тыс. лей 
3818,1 3195,8 2663,6 

-

1154,5 
-532,2 69,8 83,3 

Рентабельность продаж, % 5,8 5,9 3,1 -2,7 -2,8 53,2 52,1 

Рентабельность активов, % 2,9 2,3 2,1 -0,9 -0,2 70,2 89,3 

Рентабельность основных 

средств, % 
14,0 10,5 8,8 -5,2 -1,7 63,0 84,2 

Источник: составлено автором на основе данных бухгалтерской отчетности «Tomai Vinex» SA  
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Рисунок 2. Динамика показателей рентабельности «TomaiVinex» SA 
Источник: составлено автором на основе данных бухгалтерской отчетности «Tomai Vinex» SA  

 

Анализ рентабельности продаж начинается с изучения ее фактического уровня за 

отчетный (анализируемый) период в сравнении с рентабельностью продаж за предыдущие 

годы. За отчетный период рентабельность продаж составляет 3,1%, что на 2,7% меньше, чем 

в 2017 году и на 2,8% меньше, чем в 2018 году. Можно отметить, что чистая прибыль 

предприятия с каждой проданной единицы товара ежегодно снижается. 

Первостепенной целью для предприятия «Tomai-Vinex» SA является правильно 

сформулированное его стратегическое позиционирование на рынке Республики Молдова. В 

бизнесе «Tomai-Vinex» SA выступает в качестве открытой системы по отношению к рыночной 

среде, отстаивая в конкурентной борьбе собственные коммерческие цели за счет 

удовлетворения потребностей рынка.  

Предприятие «Tomai-Vinex» SA развивается по следующей схеме развития (рис. 3). 

Данная схема показывает, в зависимости от возраста и размера организации будет 

зависеть то, в какой стадии развития находится предприятие. Предприятие «Tomai-Vinex» SA 

еще не достигло своей зрелости, оно продолжает развиваться большими темпами, а само 

предприятие позиционирует себя в 3 фазе, где на его пути в скором времени появится кризис 

контроля, с учетом его планируемой реконструкции производственных мощностей, 

расширения сбытовой базы и мн. др. кардинальные изменения. В сущности, есть три сценария 

развития предприятия (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Фазы развитие предприятия «Tomai-Vinex» SA начиная с 2001г 
Источник: на основе предоставленных данных предприятия «Tomai-Vinex» SA 
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Именно осознание руководством «Tomai-Vinex» SA по какому сценарию оно 

развивается, дает возможность увидеть недостатки действующей системы стратегического 

планирования предприятия, понять в каком направлении развивается предприятие, и есть ли 

это развитие. Предприятие «Tomai-Vinex» SA находится на данном этапе между вторым и 

третьим сценарием, т.е. еще не прослеживается четкости видения стратегии, но уже 

разрабатывается его четкая направленность.  

 
Рисунок 5. Три сценария развития предприятия«Tomai-Vinex» SA  

 Источник: разработано автором на основе [4, с.96] 

 

На основе изученного материала, предоставленного предприятием «Tomai-Vinex» SA, 

для совершенствования производства и продвижения бизнеса в его основе лежит простая 

бизнес-модель, которая служит основой описания принципов функционирования, развития и 

успешной деятельности. 
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Рисунок 6 Система стратегий обеспечения конкурентоспособности «Tomai-Vinex» 

SA 
Источник: разработано автором на основе 6 с.43 

 

Ещё одним основным рекомендуемым направлением в модернизации стратегического 

развития предприятия винодельческой отрасли, такое, каким является «Tomai-Vinex» SA 

является кластерная политика, которая имеет значительные шансы для дальнейшего 

стратегического роста в отрасли РМ в целом [7, 47]. 

В рамках нового методического подхода необходимо расширить понятие зоны 

стратегического хозяйствования, связав это понятие с одной стороны с зоной стратегических 

интересов в классическом понимании, а с другой стороны, с элементами системы 

сбалансированных показателей и векторами модели конкурентоспособности. 
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Рисунок 7. Ключевые задачи реализации стратегии развития предприятия 

«Tomai-Vinex» SA 

Источник: доработано на основе [2] 

На рисунке 3.2.7 представлены ключевые задачи реализации стратегии развития 

предприятия «Tomai-Vinex» SA  

Автором предложен механизм реализации системы стратегического менеджмента на 

предприятии «Tomai-Vinex» SA, раскрывается его содержание и функционирование, целью 

которого, является обеспечение эффективной деятельности предприятий в конкурентной 

среде (рисунке 3.2.8). 

 
Рисунок 8. Механизм реализации системы стратегического менеджмента на 

предприятии «Tomai-Vinex» SA 
Источник: разработано автором 
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Определение сроков, лиц, ответственных за реализацию стратегических решений, и 

ожидаемых результатовпредполагает распределение ответственности между менеджерами и 

управляющими различных уровней, а также доведения до сотрудников целей и сроков 

предстоящих изменений на предприятии и прогноз ожидаемых результатов. [7, с.87]. 

Исследования, проведенные нами на «Tomai-Vinex» SA, показали, что стратегическое 

управление находится в стадии становления, выполняются отдельные функции, не дающие 

того результата, который может быть получен при системной реализации стратегического 

управления. Сложившаяся ситуация требует решения задачи формирования системы 

стратегического управления в рамках системы управления предприятием. 

Ещё одним основным рекомендуемым автором направлением в модернизации 

стратегического развития предприятия винодельческой отрасли «Tomai-Vinex» SA является 

кластерная политика, которая не развита в АТО Гагаузия, но имеет значительные шансы для 

дальнейшего стратегического роста в отрасли в целом.  

Таким образом, предприятию «Tomai-Vinex» SA следует в совокупности с партнерами 

по бизнесу, а также и с конкурентами следует работать в направлении создания кластера 

винодельческой отрасли, быть неким инициатором данной направленности, генератором. 
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Аннотация.В данной статье автором уделяется внимание анализу существующих 

моделей комплексной оценки эффективности деятельности органов местного публичного 

управления на международном уровне. Цель данной статьи заключается в разработке ряда 

направлений совершенствования деятельности местных органов власти на базе внедрения 

существующих моделей комплексной оценки эффективности деятельности органов власти. 

Методологический подход исследования базируется на основе критического анализа походов 

оценки эффективности деятельности органов публичного управления на основе 

представленных индексов. 

Ключевые слова: государственное управление, оценка эффективности, местные органы 

власти.  

Abstract. In this article, the author pays attention to the analysis of existing models for a 

comprehensive assessment of the effectiveness of the activities of local public administration bodies 

at the international level. The purpose of this article is to develop a number of areas for improving 

the activities of local authorities on the basis of the introduction of existing models for a 

comprehensive assessment of the effectiveness of the activities of authorities. The methodological 

approach of the research is based on a critical analysis of approaches to assessing the effectiveness 

of the activities of public administration bodies on the basis of the presented indices. 

Keywords: public administration, effectiveness evaluation, local public authority. 

 

Современный тип постиндустриального общества требует построения модели 

государственного управления, сочетающей, с одной стороны, долгосрочное стратегическое 

планирование, с другой стороны гибко реагирующей и ориентированной на удовлетворение 

индивидуальных потребностей и быстро меняющихся запросов общества отдельных слоев 

населения [1]. Концептуальное осмысление возможности подобного синтеза представлено во 

множестве новейших концепций государственного управления, включая «публичное 

управление» (public administration)[2]. Однако, проведенный критический анализ походов 

оценки эффективности деятельности органов публичного управления на основе 

представленных индексов, показывает, что в настоящее время не существует четких критериев 

оценки деятельности органов публичного управления. Также необходимо актуализировать 

существующие подходы к оценке с учетом включения адаптационных механизмов 

применительно к каждой конкретно оцениваемой стране. 

При этом эффективная система оценки формирует потребность в постановке конкретных 

целей, за выполнение которых несут ответственность органы государственной власти и 

госаппарат, в определении временного периода, в течение которого цели приведут к 

планируемому результату. В этом контексте возникает необходимость формирования единой 

системы показателей, обеспечивающих комплексную оценку эффективности публичного 

управления, построенной, в том числе, на основе лучших зарубежных практик[2].  

Цель данной статьи заключается в разработке ряда направлений совершенствования 

деятельности местных органов власти на базе внедрения существующих моделей 

комплексной оценки эффективности деятельности органов власти. 
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Для оценки качества государственного управления по непосредственным результатам 

необходимо некое идеальное представление о состоянии его институтов и их 

функционировании. Такое представление может быть получено, во-первых, из анализа 

нормативной правовой базы, во-вторых, на основе изучения лучшей практики. 

К настоящему времени уже имеется существенный практический опыт и методический 

потенциал организации мониторинга и межстрановых сопоставлений в исследуемой сфере в 

определенный период времени. Одним из таких инструментов выступает интегральный 

показатель государственного управления GRICS (Governance Research Indicator Country 

Snapshot), который с 1996 г. каждые два года рассчитывается почти по 200 странам.  

 
 

Рисунок 1. Структура индекса GRICS [3] 

 

Данный показатель был разработан на основе нескольких сотен переменных, взятых из 

различных источников (индексы и результаты исследований, осуществляемых на регулярной 

основе международными и неправительственными организациями), и состоит из 6 индексов, 

отражающих различные параметры государственного управления. 

Согласно данным Всемирного банка, у более чем половины стран мира система 

госуправления более эффективна, чем в Республике Молдова(табл. 1). Однако вызывает 

вопрос более высокий показатель уровня политической стабильности и отсутствия насилия на 

Украине по сравнению с Республикой Молдова или уровня контроля коррупции в 

большинстве стран СНГ.  

Таблица 1. Оценка государственного управления [3,4] 

№ Страны 

Критерии оценки 

Право 

голоса и 

подотчет-

ность 

власти 

Политическ

ая 

стабильност

ь и 

отсутствие 

насилия 

Эффектив-

ность 

прави- 

тельства 

Качество 

регули- 

рования 

Верхо- 

венство 

закона 

Контрол

ь 

коррупц

ии 

1. Россия 20,2 23,1 42,2 35,0 16,7 16,4 

2. Беларусь 4,3 52,9 9,0 5,3 12,4 19,3 
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3. Украина 45,2 50,0 29,9 36,4 27,6 26,6 

4. Казахстан 17,8 57,7 32,7 34,5 23,8 17,4 

5. Грузия 42,3 23,6 52,1 58,7 42,9 48,3 

6. Молдова 49,26 39,05 38,94 54,33 46,63 20,67 

7. Армения 30,3 42,3 46,4 60,2 40,5 30,0 

8. Азербайджан 14,9 24,0 28,0 31,3 23,3 11,1 

9. Таджикистан 10,6 19,2 14, 15,5 10,5 20,3 

5. Китай 5,8 32,2 61,6 45,6 42,4 30,9 

6. Индия 58,7 17,8 57,3 46,1 56,2 47,3 

7. Бразилия 59,1 36,5 52,6 53,4 43,3 52,5 

8. США 85,1 55,8 91,5 90,8 91,9 91,3 

9. Германия 94,7 81,3 92,4 92,7 94,3 93,2 

10. Франция 91,3 64,9 88,6 85,9 89,5 89,4 

11. Великобритания 93,8 66,3 93,8 98,1 92,9 93,7 

12. Япония 75,5 84,6 89,1 83,5 90,0 84,5 

Источник: составлено автором 

 

Шесть индексов, приведенных в таблице, призваны аналитически разграничить области 

государственного управления, чтобы можно было получить более или менее независимые 

друг от друга оценки по каждому параметру. Каждое государство по каждому из шести 

индексов получает свой рейтинг, который указывает место страны среди всех стран в мире. 

Соответственно, чем ниже рейтинг по тому или иному показателю, тем хуже качество 

государственного управления. Общий итоговый рейтинг не составляется. 

Как следует из природы ценностно-рациональных оценок (а именно к ним относится 

показатель GRICS Всемирного банка), критериев эффективности государственного 

управления может быть множество, в зависимости от принятой системы ценностей. Для 

расчета эффективности государственного управления также применяют: индекс восприятия 

коррупции, индекс экономической свободы. исследование условий ведения бизнеса.  

Основные препятствия, мешающие местным органам власти активно содействовать 

стимулированию экономического роста и повышению уровня занятости в регионе, также в 

большинстве случаев идентичны. Среди них можно выделить следующие [6]: 

1. Слабая финансовая база. Основной проблемой органов власти является местное 

финансирование. Обязанности местных органов власти и финансовые резервы для их 

осуществления не связанны, а выделение ресурсов не предсказуемо. 

2. Дублирование и нечеткое распределение полномочий и обязанностей между органами 

власти различных уровней. При преобразовании систем государственного управления во всех 

странах была создана законодательная база, распределяющая полномочия и обязанности 

между уровнями власти, а также определяющая основные правила работы местных органов 

власти. Тем не менее в каждой стране в разной степени сохраняется множество недоработок и 

неясностей. 

3. Чрезмерный контроль со стороны вышестоящих органов власти. Местные органы 

власти не имеют полного права для формирования своих административных структур и 

лишены полного доступа к средствам правовой защиты. 

4. Институциональные недостатки и отсутствие потенциала на муниципальном уровне. 

Уровень свободы мэров и местных советов в вопросах создания и вознаграждения 

собственных административных структур значительно ограничен законодательством, а также 

лимитами на расходование средств. Отсутствиемеханизмов, которые позволят примару и 

местным советам осуществлять контроль за предоставлением различных госуслуг. 

5. Ограниченное участие граждан в местных делах и политизация местной 

жизни.ограниченное участие граждан в местных делах и не возможность оказывать реального 

влияния на деятельность местных органов власти. 
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В целях совершенствования деятельности местных органов власти предлагается ряд 

решений таких, как [7]: 

 Оптимизация функций и структуры органов исполнительной власти –формирование 

необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения 

административной реформы, совершенствование механизмов распространения 

успешного опыта государственного управления. 
 Распределение и разграничение полномочий между федеральным, региональным и 

местным уровнями власти – предполагает формирование достаточно разветвленной 

системы разграничения полномочий, которая позволяет находить определенные 

соотношения между централизацией и децентрализацией; 

 Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти - это 

приведет к изменению принципов построения системы государственного управления, при 

этом будет усиливаться направленность на достижение конкретных социально-

экономических результатов; 

 Технологии противодействия коррупции - разработка административных регламентов, 

которые определяют диапазондопустимых действий и ответственность; Создание 

этической среды функционирования гражданской службы; 

 Государственно-частное партнерство – инструмент экономической политики в условиях 

новой индустриализации общественного производства, является средством, 

используемым для обеспечения устойчивого роста экономики всех уровней; 

 Электронное правительство - инструмент государственно-административного 

реформирования, целью которого является модернизация государственного управления, 

повышение уровня эффективности, информационной открытости и оптимального 

оказания государственных услуг. 
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Аннотация.В статье исследованы теоретические аспекты системы качества 

транспортных услуг и их соответствие новейшим стандартам качества по которым 

организация должна доказать свою способность систематически предоставлять продукцию, 

отвечающую требованиям. 

Определен как влияет характерна специализация деятельности предприятий транспорта, 

которая позволяет каждому отдельному участнику процесса доставки добиваться высокого 

уровня качества обслуживания при меньших затратах в том сегменте рынка услуг транспорта, 

он занимает. 

Ключевые слова: транспортная система, финансовый результат, качество услуг, 

прибыль, анализ, затраты, стандарты качества. 

 

Abstract - The article examines the theoretical aspects of the quality system of transport 

services and their compliance with the latest quality standards by which the organization must prove 

its ability to systematically provide products that meet the requirements. 

It is defined as the characteristic specialization of transport enterprises, which allows each 

individual participant in the delivery process to achieve a high level of service quality at lower costs 

in the segment of the market of transport services, it occupies. 

Key words: transport system, financial result, quality of services, profit, analysis, costs, quality 

standards. 

 

Современная практика хозяйственных взаимоотношений на автомобильном транспорте 

и в обслуживаемых им отраслях строилась на системе централизованного планирования. 

Автотранспортные предприятия (АТП) получали из контролирующих органов перечень 

обязательной клиентуры и номенклатуры перевозимых грузов, а клиентура - перечень АТП, 

услугами которых она могла пользоваться. 

Жесткое централизованное планирование приводило к отсутствию конкуренции. В 

такой системе автотранспортные предприятия имели возможность, не тратя никаких усилий, 

диктовать клиентам свои условия. Большинство предприятий выполняли только 

перевозочные операции, не интересуясь потребностью клиентов в других услугах. 

Теоретическим основанием развития транспортных услуг являются работы таких 

ученых-экономистов, как Нечипоренко К.В., Киндий М.В., Кучерук Г.Ю., Гречин Б.Д., 

Корнийко Я.Р., Бойко Е.А. и др. Несмотря на значительное количество научных трудов и 

существенные достижения в теории и практике развития транспортных услуг, недостаточно 

исследованными остаются вопросы системы экономического развития и управления 

mailto:ironbrunka2228@gmail.com
mailto:galya.atamas25@gmail.com
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качеством транспортных услуг. Именно это и обусловило проведение авторского научного 

исследования. 

Без учета требований рынка не может нормально развиваться ни одно предприятие. 

Конечной целью любого предприятия транспорта, функционирующего в условиях рынка, 

является получение прибыли на основе производства услуг, необходимых потребителю. 

Автотранспортная отрасль является одной из самых доступных с точки зрения 

приватизации собственности. Купить один или несколько автомобилей в частное или 

коллективное пользование, не столь сложно и дорого, чем крупное производственное 

предприятие. 

Одним из главных условий успешной деятельности предприятий транспорта в условиях 

рынка является знание и владение основными рыночными понятиями и положениями. 

До 90-х годов ХХ века понятие - услуга транспорта не использовалось в практике 

планирования и организации работы автомобильного транспорта. Исключением была такая 

сфера деятельности, как транспортно-экспедиционное обслуживание, где это понятие 

является общепринятым. 

Долгосрочная стратегия развития транспортной системы Украины направлена на: 

- расширение сети транспортных коммуникаций, увеличение их загруженности, 

улучшение синхронности работы различных видов транспорта за счет значительного объема 

финансирования в транспортную отрасль [5]. Концепция развития транспортно-дорожного 

комплекса Украины на период до 2022 года определяет основы инвестиционной политики, 

которая должна обеспечить реализацию задач, возникающих перед отраслью в условиях роста 

спроса на транспортные услуги и активизации процессов интеграции в европейскую 

транспортную системы [6]. 

 

Таблица 1. Динамика грузооборота Украины в 2010-2017 гг., Млн. Т / км 

Виды транспорта 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Транспорт всего: 1727 1850 1801 1802 1623 1474 1543 1582 

железнодорожный 426 461 431 436 386 350 343 339 

морской 3 3 3 3 3 3 3 2 

речной 7 6 4 3 3 3 4 4 

автомобильный 1139 1227 1235 1236 1131 1021 1086 1122 

авиационный 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

трубопроводный 152 153 127 125 100 97 107 115 
Источник:1 По данным Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" (далее - ОАО 

"Укрзализныця"). 

2 С учетом перевозок, выполненных для собственных нужд, и коммерческих грузовых перевозок, 

выполненных физическими лицами-предпринимателями. 

3 По данным Государственной авиационной службы Украины. 

 

Рассмотрим грузооборот Украины наземными видами транспорта и морским 

транспортом. В течение последних пяти лет показатели грузооборота на различных видах 

транспорта претерпели значительные изменения (табл. 1). Грузооборот на автомобильном 

транспорте является наиболее устойчивым показателем: только в 2015 году наблюдалось 

незначительное сокращение, однако в 2012 и 2013 годах имеющееся увеличение показателя в 

среднем на 2%. Хотя, в 2015 году объем грузооборота почти по всем видам транспорта 

сократился, в то время как на водном транспорте грузооборот сократился. Сокращение 

грузооборота на морском и авиационном транспорте обусловливается повышением тарифов 

на перевозки, на трубопроводном транспорте - сокращением количества действующих газо- и 

нефтепроводов в связи с их изношенностью [4] 

Таким образом, именно предоставление качественных и экономически обоснованных 

услуг создает желаемый результат. Транспортные услуги - завершающий и опережающий 

процесс материального производства. Эти услуги определяются как подвид деятельности 
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транспорта, направленный на удовлетворение запросов потребителей и характеризуется 

наличием необходимого технологического, финансового, информационного, правового и 

ресурсного обеспечения. Под услугой, следовательно, имеют в виду не только перевозки 

груза, но и любую операцию, не входит в состав перевозочного процесса, но связанную с его 

подготовкой и осуществлением. [1]. 

К услугам автомобильного транспорта относятся: перевозка грузов, почты услуги 

погрузочно-разгрузочные (погрузка, выгрузка, перегрузка, внутри складские операции); 

услуги по хранению грузов; предоставление перевозочных средств на условиях аренды, 

проката; услуги транспортно-экспедиционные и дополнительные, выполняемые при 

перевозке грузов, багажа и др., по обеспечению предприятий, организаций, населения. 

Перевозка груза является основным видом услуг транспорта. Перевозка груза, как 

правило, сопровождается предоставлением одного или нескольких видов других услуг 

(погрузка, разгрузка, экспедирование и т.д.). 

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет дать следующую 

классификацию услуг транспорта: 

1. По признаку взаимосвязи с основной деятельностью предприятий транспорта: 

перевозочные (т.е. включающие в том или ином виде элемент перевозки). 

2. По виду потребителя, которому предоставляется услуга: внешние (предоставляются 

нетранспортным предприятиям и организациям) и внутренние (т.е. предоставляются другим 

предприятиям и организациям автомобильного транспорта или транспортным отраслям).[2]. 

Спрос на услуги транспорта определяется, в частности, развитием в регионе других 

видов транспорта, степени их интеграции, уровнем тарифов различных видов транспорта, 

качеством предоставляемых услуг потребителям предприятиями различных видов 

транспорта. 

Наблюдаются два направления в организации услуг транспорта: 

- приспособление ассортимента предлагаемых услуг к специфическим требованиям 

потребителей; 

- активное формирование потребности и спроса с целью наиболее прибыльной 

реализации имеющихся услуг (предложение унифицированных услуг). 

Удельный вес услуг транспорта по мере развития экономики, как правило, возрастает 

или стабилизируется. Подобная ситуация наблюдается практически во всех странах. 

Решение проблемы эффективности распределения товаров и повышения уровня качества 

обслуживания потребителей услуг транспорта в рыночных условиях тесно переплетается с 

проблемой качества услуг.  

Исследование и анализ проблемы качества транспортно-экспедиционного обслуживания 

потребителей услуг транспорта показал, что в основе существующих концепций 

обслуживания лежит суждение, утверждающее, что высокий уровень качества обслуживания 

потребителей услуг транспорта достигается при условии обеспечения комплексного 

обслуживания, то есть чем больше услуг будет предоставлено потребителям, тем выше будет 

уровень качества обслуживания. Вместе с тем в условиях рынка обслуживание с широким 

ассортиментом предлагаемых услуг, чем это необходимо потребителю, будет обходиться 

последнему дороже. 

Достаточно сложной является проблема оценки качества услуг. Качество услуг 

определяется как совокупность свойств и характеристик услуги, которые придают ей 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Таким образом, 

требования, предъявляемые потребителями к доставке товаров, непосредственно вытекают из 

их потребностей. Данные потребности достаточно четко оговариваются в заключаемых 

контрактах. В других случаях предполагаемые потребности должны быть установлены и 

определены с помощью маркетинговых исследований. Потребности со временем меняются, 

что вызывает необходимость периодического проведения маркетинговых исследований. 

Потребность в услугах транспорта должна быть удовлетворена быстро, а иногда и немедленно. 
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Во многих случаях, как было отмечено выше, не удовлетворено в подходящее время 

потребность становится ненужной для потребителя, то есть спрос имеет временный характер. 

При определении качества необходимо учитывать следующие особенности услуг 

транспорта услуга не может существовать вне процесса ее производства, а, следовательно, 

накапливаться. Продажа услуги - это, практически, продажа самого процесса труда, а качество 

услуги - это качество этого процесса. Услуга представляет собой конкретную 

потребительскую стоимость только в определенное время на определенном направлении, что 

резко ограничивает возможность ее замены на рынке. Качество определяется как соответствие 

требованиям, должны быть ясно сформулированы, чтобы можно было их понять. Затем 

выполняются измерения для определения соответствия этим требованиям. Выявлено 

несоответствие означает отсутствие качества.  

Особую проблему представляет определение качества доставки грузов. Время (сроки) 

доставки грузов рассматривается как один из наиболее значимых параметров качества 

обслуживания потребителей. 

В условиях рыночной экономики является важным достижение оптимального 

соотношения затрат к качеству обслуживания потребителя услуг. Последний привлекают 

минимальные сроки доставки, максимальное сохранение груза, удобства по приему и сдаче 

грузов, возможность получения достоверной информации о тарифах, условиях перевозки и 

расположение груза, и тогда он готов нести соответствующие расходы. Деятельность 

транспорта должна основываться на потребностях клиента. Потребителя не интересуют 

затраты предприятия транспорта на осуществление обслуживания. 

Изучение спроса на услуги транспорта свидетельствует о том, что потребители с 

основными требованиями по доставке грузов относят своевременность доставки. С 

ужесточением требований потребителей к качеству товаров потребности производителей в 

своевременной и надежной доставке все больше повышаются. 

Основными требованиями, предъявляемыми потребителями к услугам транспорта, 

являются следующие: надежность перевозок; минимальные сроки (продолжительность) 

доставки; регулярность доставки груза; обеспечение сохранности груза при доставке; наличие 

дополнительных услуг; приемлемая стоимость перевозки; наличие необходимой 

транспортной тары. 

Смешанная доставка занимает промежуточное положение, а по параметрам 

продолжительности, точности, стоимости доставки, уровню обслуживания, простоте уплаты 

таможенных и других сборов, гибкости обслуживания оцениваются лучше, чем 

железнодорожная доставка. 

По параметру безопасности перевозок смешанная доставка получила худшие оценки по 

сравнению с автомобильной и железнодорожной доставкой. 

Вся информация, относящаяся к качеству услуги, должна внимательно изучаться, 

сравниваться и анализироваться. Подобная информация помогает определить характер и 

объем проблем, связанных с качеством услуги, на основании опыта и пожеланий потребителя. 

Говоря о качестве услуг автотранспорта, следует обратить особое внимание на экономический 

аспект. 

Большинство применяемых на практике показателей, характеризующих качество 

транспортных услуг, может быть отнесено к одной из трех групп: 

1) временные показатели; 

2) показатели надежности; 

3) показатели гибкости.[2]. 

Несмотря на многообразие услуг транспорта и условий их предоставления, существуют 

прикладные инструменты управления качеством. Наиболее распространенными являются 

система стандартов ISO серии 9000 и рыночные стандарты качества транспортного 

обслуживания. 

Стандарт устанавливает требования, по которым организация должна доказать свою 

способность систематически поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей 
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и регламенты нормативной документации. Простыми словами это совокупность процедур, 

методик, протоколов, планов, отчетов и ряда других задокументированных процессов, 

объединенных в систему, с целью сделать результат Вашей работы качественным, и также 

совершенствовать это качество в дальнейшем. 

Стандарты ISO серии 9000 представляют собой систему, которая обобщила многолетний 

мировой опыт и стала общепризнанной во всем мире основой достижения стабильного 

качества любым предприятием, независимо от вида его продукции или услуг. Эти стандарты 

приняты в качестве национальных почти в 200 странах. 

Система ISO 9000 включает следующие согласованные между собой документы (в 

скобках даны обозначения соответствующих российским стандартам): 

- ISO 9000 (ГОСТ ИСО 9000-2008), который описывает основные положения систем 

менеджмента качества и устанавливает соответствующую терминологию; 

- ISO 9001 (ГОСТ ИСО 9001-2008), который устанавливает требования к системам 

менеджмента качества; 

ISO 9004 (ГОСТ ИСО 9004-2010), содержащий рекомендации по повышению 

результативности и эффективности системы менеджмента качества; 

- ISO 19011 (ГОСТ ИСО 19011-2003), в котором даны методические указания по 

проведению аудита (проверки) систем менеджмента качества и охраны окружающей среды. 

В современных условиях добровольная сертификация компании на соответствие 

требованиям стандарта ISO 9001 зачастую является ключевым фактором успеха на многих 

рынках или даже выхода на них, подтверждая принадлежность компании к цивилизованному 

бизнесу. Вместе с тем необходимо учитывать, что стандарты системы ISO 9000 не является 

стандартам качества услуг как таковых. Соответствие, например, требованиям ISO 9001 

свидетельствует лишь о наличии в компании системы менеджмента качества и проведение ее 

руководством и персоналом постоянной работы в этой области. 

Таким образом, необходимо отметить, что развитие транспортной системы Украины в 

значительной степени зависит от экономической ситуации в государстве. Однако в Украине 

существуют условия для формирования современной транспортной системы и ее интеграции 

в европейское русло, исследования которых является перспективой дальнейших разработок. 

 

Библиография: 

1. Кучерук Г.Ю. Инновационно-логистическая парадигма управления качеством 

транспортных услуг. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_12 

2. Бойко Е.А., Куцак В. А. Особенности влияния публичного администрирования на 

развитие транспортной логистики в контексте природоохранной политики. Вестник 

Херсонского государственного университета. Серия «Экономические науки». Выпуск 21. 

Част. 2.- 2016. 134 – 138сс. 

3. Транспортная стратегия Украины на период до 2020 года URL: 

https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/transport_strategy_ua.pdf 

4. Официальный сайт Государственной службы статистики Украины. 

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

5. Официальный сайт проекта «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины» 

/Раздел «Законодательство Европейского Союза» 

URL:http://www.transportukraine.eu/docs/27?order=field_number_value&sort=asc&title=&fie

ld_number_value. 

6. О разработке проекта «Концепция экономического и социального развития транспортного 

комплекса Украины на среднесрочный период»: Приказ Министерства транспорта 

Украины № 399 от 02.07.2001 г. 

URL:http://www.uazakon.com/document/spart28/inx28282.htm.  

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2012_6_12
https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/transport_strategy_ua.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.transportukraine.eu/docs/27?order=field_number_value&sort=asc&title=&field_number_value
http://www.transportukraine.eu/docs/27?order=field_number_value&sort=asc&title=&field_number_value
http://www.uazakon.com/document/spart28/inx28282.htm


 

53 
 

УДК 633.853.494 (476.6) 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА В КСУП 

«МАЛОБЕРЕСТОВИЦКИЙ ЭЛИТХОЗ» БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Гурская А. Ю. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет»; 

 г. Гродно, Республика Беларусь;  

e-mail: licka.2000@mail.ru 

Научный руководитель: 

 Грибов А. В.,  

кандидат экономических наук, доцент,  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация:в данной статье проведен анализ показателей технической (физической) и 

экономической эффективности производства рапса в КСУП «Малоберестовицкий элитхоз», а 
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Оценку результативности производства культуры целесообразно начинать с измерения 

динамики основных показателей экономической эффективности,индикаторы производства 

рапса в КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» за 2015-2019 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика основных показателей производства рапса за 2015-2019 гг. в 

КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отношение 

2019 г. к 2015 

г., % 

Валовой сбор, ц 10560 2550 8130 7315 14040 133,0 

Площадь посева, га 300 300 300 350 400 133,3 

Урожайность, ц/га 35,2 8,5 27,1 20,9 35,1 99,7 

Прямые затраты труда на 

производство, тыс. чел.-ч 
20 3 8 9 15 75,0 

Произведено на 1 чел.-ч, ц 0,53 0,85 1,02 0,81 0,93 175,5 

Затраты труда на 1 ц, чел.-ч 1,89 1,18 0,98 1,23 1,07 56,6 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 66,7 10,0 26,7 25,7 37,5 56,2 

Себестоимость 1 ц 

произведенной продукции, руб. 
33,7 98,0 45,7 63,0 40,9 121,4 

Источник:Cоставлено автором на основе источника [1] 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в КСУП «Малоберестовицкий 

элитхоз» в последний год валовой сбор рапса значительно увеличился за счёт увеличения 

посевной площади (33,3%). Можно отметить, что многие показатели эффективности в 2019 г. 

улучшились, в т.ч. произошло значительное снижение таких показателей, как затраты труда 

на 1 ц, затраты труда на 1 га, однако увеличилась себестоимость производства 1 ц. 

Для более полного анализа динамики результативности нами были использованы 

показатели рядов динамики. С помощью ЭВМ были рассчитаны индикаторы, благодаря 

которым можно определить характеристику интенсивности изучаемого явления. 

Графически динамика посевной площади отражена на рисунке 1. 

 

mailto:licka.2000@mail.ru
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Рисунок 1 – Динамика посевной площади рапса в КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» 

 

Линейное уравнение тренда имеет вид:  

 

 y=255 +25*i (1) 

 

Коэффициент 25 свидетельствует о ежегодном увеличении посевной площади в среднем 

на 25 га. Средний уровень ряда равен 330,показывает о средней посевной площади за весь 

исследуемый период. Средний темп роста равен 1,0746, а это значит, что в хозяйстве ежегодно 

на 7,46 % увеличивается посевная площадь. На рисунок 2 отражено графическое изменение 

валового сбора рапса за анализируемый период. 

 

 
Рисунок 2. Динамика валового сбора рапса в КСУП «Малоберестовицкий 

элитхоз», ц 

Источник: составлено автором 

 

За анализируемый период валовой сбор рапса в хозяйстве увеличился на 33,0 %. 

Максимальный валовой сбор получен в 2019г. (14040 ц). Уравнение тренда имеет вид:  

y=5011 +1169*i (2) 

Коэффициент регрессии равен 1169, это значит, что валовой сбор рапса увеличивается в 

среднем в год на 1169 ц. Средний темп роста равен 107,34%, а средний уровень ряда – 8518 ц. 

По прогнозам. 

Основной фактор, который определяет объем валового производства рапса – 

урожайность. Поэтому проанализируем динамику данного показателя в КСУП 

«Малоберестовицкий элитхоз» за 2015-2019 гг. 

Графически динамика урожайности отражена на рисунке 3. 

10560

2550

8130

7315

14040

0

5000

10000

15000

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В
а

л
о

в
о

й
 с

б
о

р
,ц

Годы



 

55 
 

 
Рисунок 3 . Динамика урожайности рапса в КСУП «Малоберестовицкий элитхоз», 

ц/га 

Источник: составлено автором 

 

Получено уравнение тренда: y=21,7 +1,22*i (3) 

Коэффициент регрессии равен 1,22, это означает, что урожайность рапса увеличивается 

в среднем в год на 1,22 ц/га. Средний уровень ряда равен 25,36. Средний темп роста равен 

0,9993, это означает, что в хозяйстве ежегодно уменьшается урожайность на 0,07%.  

За исследуемый период наблюдается снижение трудоемкости производства 1 ц рапса. 

Упрощенно динамику трудоемкости в хозяйстве отражает рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4. Динамика затрат труда на производство 1 ц рапса в КСУП 

«Малоберестовицкий элитхоз», чел-ч 

Источник: составлено автором 

 

Данные, представленные нарисунке 4 показывают, что линия тренда отражает 

устойчивую тенденцию снижения трудоемкости производства 1 ц рапса.Среднее значение 

данного показателя составляет 1,27 чел.-ч/ц. Средний темп роста равен 86,74%.  

Получено уравнение тренда:  

 y= 1,747 – 0,159*i (4) 

Коэффициент -0,159 свидетельствует о ежегодном снижении трудоёмкости в среднем на 

0,159 чел-ч/ц. 

Для установления взаимосвязи между показателями эффективности производства рапса 

необходимо воспользоваться методами группировки и парного корреляционно-

регрессионного анализа. Для этого в качестве объекта исследования были выбраны хозяйства 

Гродненской области. Исходные данные были составлены при помощи годовых отчетов 

предприятий Гродненской области за 2019 г. При анализе данных с помощью Правила 

Стёрджеса заключаем, что целесообразно разбить совокупность на 4 группы. Интервал 

группировки равен 13 ц/га. Результаты проведенной группировки представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Взаимосвязь урожайности рапса с основными показателями эффективности 

производства рапса в хозяйствах Гродненской области в 2019 г. 

Показатели 
Группы 

Данные 4 группыв % (+/-) 

кданным 1 группы 
1 2 3 4 

Интервал, ц/га до 15,8 15,8-28,8 28,8-41,8 свыше 41,8 

35,2

8,5

27,1

20,9

35,1
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Количество хозяйств в группе 36 42 46 4 Х 

Урожайность, ц/га 11,7 23,2 33,8 46,4 396,6 

Посевная площадь, га 272,9 410,4 417,2 280,0 102,6 

Валовой сбор,ц 3181 9515 14118 12985 408,2 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 10,8 15,0 12,3 12,5 115,7 

Затраты труда на 1 ц, чел.-ч 0,9 0,6 0,4 0,3 33,3 

Себестоимость 1 ц 

произведенной продукции, руб. 
63,7 52,6 47,0 35,5 55,7 

Себестоимость 1 ц 

реализованной продукции, руб. 
62,3 53,7 49,2 38,6 62,0 

Прибыль (убыток) на 1 ц, руб. 6,7 17,4 23 32,7 488,1 

Прибыль (убыток) на 1 га, руб. 76,2 347,5 604,5 685,7 899,7 

Цена реализации 1 ц, руб. 68,9 71,1 72,3 71,2 103,3 

Уровень рентабельности 

(убыточности), % 
10,7 32,4 46,8 84,8 74,1 п.п. 

Источник: Cоставлено автором на основе источника [2] 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2, в первую группу, которая отличается 

самой низкой урожайностью, вошло 36 хозяйств, во вторую группу вошло 42 хозяйства, в 

третьей – 46 хозяйств. Самой малочисленной стала 4 группа, в которой всего 4 хозяйства.  

Первая группа хозяйств имеет сравнительно низкие показатели эффективности 

прозводства. Средняя урожайность рапса в этой группе составляет 11,7 ц/га. 

Производственная и полная себестоимость 1 ц рапса в данной группе хозяйств самая высокая 

(63,7 руб. и 62,3 руб. соответственно). Средняя посевная площадь является самой низкой из 

рассматриваемых групп, она составила 272,9 га. Валовой сбор у данной группы самый низкий 

в размере 3181 ц. Уровень рентабельности также самый маленький, хоть и составляет 10,7%. 

Во второй группе хозяйств средняя урожайность составляет 23,2 ц/га. Средняя посевная 

площадь равна 410,4 га. Валовой сбор во второй группе составляет 9515 ц. Полная и 

производственная себестоимость 1 ц в данной группе составляют 53,7 руб. и 52,6 руб. 

соответственно. Уровень рентабельности во второй группе хозяйств выше, чем в первом на 

21,7 п. п.  

В третьей группе хозяйств средняя урожайность составляет 33,8 ц/га. Средняя посевная 

площадь равна 417,2 га. Валовой сбор составляет 14118 ц. Полная и производственная 

себестоимость 1 ц в данной группе составляют 49,2 руб. и 47 руб. соответственно. Уровень 

рентабельности в третьей группе хозяйств выше, чем во второй на 14.4 п. п., но ниже, чем в 

четвертой на 38 п.п. 

В четвертую группу вошло 4 хозяйства Гродненской области: РСУП «Олекшицы», СПК 

«Свислочь», СПК имени Деньщикова, СПК «Гродненский». 

В хозяйствах четвертой группы наиболее низкие затраты труда, полная и 

производственная себестоимость, и наиболее высокая урожайность, что обеспечивает самый 

большой валовой сбор и наивысший уровень рентабельности, который в четвертой группе 

выше на 74,1 п. п., чем в первой группе и составляет 84,8%.  

Самая высокая урожайность в СПК «Гродненский» –54,9 ц/га, а самая низкая в УСП 

«СОВХОЗ «Вердомичи» – 2,8 ц/га. 

КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» входит в третью группу с урожайностью чуть 

больше, чем в среднем по данной группе. При этом, валовой сбор, товарная продукция и 

посевная площадь гораздо выше, чем средние показатели по группе. Уровень рентабельности 

и прибыль в 2019 г. чуть выше средних показателей по третьей группе.  

Таким образом, в результате проведенных группировок хозяйств Гродненской области, 

установлено, что с ростом урожайности в КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» снижается 

производственная себестоимость единицы продукции и растет уровень рентабельности. По 

урожайности рапса КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» входит в третью группу хозяйств с 

показателями экономической эффективности производства и реализации рапса. В 
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исследуемом хозяйстве имеются резервы для повышения эффективности производства и 

реализации рапса. Данным резервом выступает показатель урожайности, за увеличением 

урожайности следует увеличение валового сбора, объёма реализации, прибыли на 1 ц и уровня 

рентабельности. 
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Аннотация. Показана сущность и значение трехосевых графиков, особенности их 

построения. На конкретных примерах представлены особенности расчетов экономических 

показателей и их графическое построение. Подчеркивается простата построения и 

наглядность взаимосвязей экономических показателей. Приводятся примеры анализа 

исследуемых показателей. 

Ключевые слова:график, анализ,экономические показатели,наглядность. 

Annotation. The essence and significance of three-axis graphs, features of their construction 

are shown. On specific examples, the features of the calculation of economic indicators and their 

graphical construction are presented. The prostate construction and visibility of the interconnections 

of economic indicators are emphasized. Examples of analysis of the studied indicators are given. 

Key words: graph, analysis, economic indicators, clarity. 

 

В настоящее время применение современных компьютеров существенно облегчает и 

значительно расширяет применение графиков. Обработка статистических данных с помощью 

регрессионного анализа позволяет выявить факторы, которые оказывают наибольшее влияние 

на конечные результаты, и выявить это влияние в математическом виде[1,c.10]. 

При графическом изображении статистических данных становится более выразительной 

сравнительная характеристика изучаемых показателей, отчетливее проявляется тенденция 

развития изучаемого явления, лучше видны основные взаимосвязи. Графики дают целостную 

картину изучаемого явления, его обобщенное представление. Графический прием позволяет 

посредством геометрических образов – точек, линий, плоскостей, фигур, их сочетаний, а также 

упрощенных предметных изображений изучаемых явлений отразить их содержание, размеры 

и развитие. Таким образом, обладая такими качествами, как наглядность, выразительность и 

запоминаемость, графический метод занимает важное место среди других методов 

статистических исследований. 

Графическое изложение результатов исследования является не механическим, а 

творческим процессом. Каждый раз в зависимости от характера явлений и цели работы 

устанавливается наиболее подходящий вид графического изображения. Одновременно 

выбирается поле графика и система координат для размещения геометрических знаков, сами 
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геометрические знаки, устанавливается масштаб изображения. Поле графика характеризуется 

размером и соотношением сторон. 

Его выбор зависит от назначения графика – для размещения в научной статье или отчете, 

для демонстрации большой аудитории и т.п. При построении графиков в системе координат 

наилучшим соотношением по осям абсцисс и ординат считается 1:0,62 («золотое сечение»). 

При выборе масштаба следует учитывать размеры графика, чтобы в нем могли быть 

отображены максимальные и минимальные значения знаков. 

По способу построения или форме изображения явлений графики делят на диаграммы, 

статистические карты и номограммы. 

В настоящее время построение графиков в значительной мере унифицировано и 

облегчено в связи с использованием пакетов прикладных программ “Excel”, “Statgraf”, 

“Supercalc” и другие. В то же время графическое изложение результатов исследования 

является не механическим, а творческим процессом. Каждый раз в зависимости от характера 

явлений и цели работы устанавливается наиболее подходящий вид графического 

изображения. Одновременно выбирается поле графика и система координат для размещения 

геометрических знаков, сами геометрические знаки, устанавливается масштаб изображения. 

Поле графика характеризуется размером и соотношением сторон. Его выбор зависит от 

назначения графика – для размещения в научной статье или отчете, для демонстрации 

большой аудитории и т.п. При построении графиков в системе координат наилучшим 

соотношением по осям абсцисс и ординат считается 1:0,62 («золотое сечение»). Цифровые 

данные изображаются различными знаками – точками, линиями, плоскостями различной 

формы, фигурами в виде силуэтов или рисунков, для каждой из них устанавливается масштаб 

(числовая величина одной точки, отрезка линии, размера фигуры и т.д.), указываемый на поле 

графика или в экспликации. Последняя должна содержать, подобно таблицам, название и 

назначение графика, а также смысловое значение применяемых знаков. При выборе масштаба 

следует учитывать размеры графика, чтобы в нем могли быть отображены максимальные и 

минимальные значения знаков [2,c.48-49]. 

Практика статистических исследований показывает, что с целью изображения 

взаимосвязей нескольких величин, целесообразно использовать метод совмещения диаграмм 

и прежде всего линейных в прямоугольной системе координат. В частности, можно совмещать 

две двухосевые диаграммы, у которых ось абсцисс не имеет отрицательных значений, а оси 

ординат могут включать как положительные, так и отрицательные знаки. В результате 

совмещения получают 3 – осевой график: одна ось абсцисс и две оси ординат. 

Однако при совмещении следует придерживаться правила: график должен включать не 

более 4 показателей. В противном случае графики трудно читаются, что противоречит 

основным требованиям их применения. 

Однако значимость графиков определяется не только их наглядностью и 

выразительностью. Не менее важным является их расчетно-аналитическое предназначение, 

когда с помощью графиков определяются различные экономические показатели. Графический 

метод исследований имеет важное существенное преимущество перед табличным. Оно 

заключается в том, что с помощью графиков довольно часто определяют те или иные 

экономические показатели, которые порой аналитически рассчитать очень сложно или даже 

невозможно. К примеру, линейные диаграммы позволяют не только выявить тенденцию 

показателей в динамике, но и определить их структуру. Деление затрат на зависящие и 

независящие от объема выпуска продукции лучше отражает рыночные условия 

ценообразования и позволяет более обоснованно разрабатывать нормативы затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции. [3, с.16]. 

 Особенности построения трехосевых графиков рассмотрим на примере SRL «Taran-Vin» 

за 2015-2019 годы (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели деятельности SRL «Taran-Vin» за 2015-2019 годы 

 
Источник: данные бух.учета предприятия 

 

 Представим для наглядности на графике данные объема производства и численности 

работников (рис.1). Из графика видны тенденции роста анализируемых показателей. Как 

показывают уравнения трендов в среднем за год численность работников увеличивалась на 1,5 

чел, а объем производства – на 12668 дал. 

 
Рис.1. Динамика объема производства и численности работников 

SRL «Taran-Vin» за 2015-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

 Выполним расчеты показателей производительности труда и фондовооруженности 

труда на предприятии за указанные годы (табл.2). Взаимосвязь этих двух экономических 

показателей представлена на трехосевом графике (рис.2). 

Таблица 2. Показатели фондовооруженности труда и производительности  

 труда в SRL «Taran-Vin» за 2015-2019 годы 

 
Источник: выполнено по данным таблицы1 
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 Рис.2. Динамика показателей производительности труда и  фондовооруженности 

труда в SRL «Taran-Vin» за 2015-2019 годы  

 Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Вышеизложенноеподтверждает простоту построения трехосевых графиков и их 

наглядность в анализе показателей деятельности предприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются импортно-экспортные потоки 

электротехнических товаров на мировом рынке. Проведен анализ изменения объемов 

торговли в разрезе основных групп товаров электротехнического комплекса. На основании 

исследования приводятся выводы о перспективах развития соответствующих отраслей 

промышленности. Определены отраслевые лидеры и аутсайдеры среди основных мировых 

регионов по направлениям производства каждой группы товаров электротехнического 

комплекса. 

Ключевые слова: электротехнический комплекс, электротехнические товары, мировой 

импорт, мировой экспорт, торговля, перспективы, регионы мира. 

 

Abstract: This article examines the import-export flows of electrical goods in the world market. 

The analysis of changes in trade volumes in the context of the main groups of goods of the electrical 

complex is carried out. Based on the study, conclusions are drawn about the prospects for the 

development of the relevant industries. Industry leaders and outsiders among the main world regions 

have been identified in terms of production directions for each group of products in the electrical 

complex. 

Key words: electrical complex, electrical goods, world import, world export, trade, prospects, 

regions of the world. 

 

Актуальность исследования состоит в важности анализа текущего состояния и 

перспектив развития электротехнического комплекса. От темпов развития и состояния именно 

этого направления зависит текущее состояние и функционирование многих мировых отраслей 

производства. С началом третьего технологического уклада электроэнергетика и 

электротехника стали одними из ведущих отраслей мирового хозяйства. Трудно недооценить 

степень влияния данных отраслей на техническое и экономическое развитие каждого 

государства в мире. Кроме того, этот комплекс имеет большое влияние на энергетическую 

безопасность и энергетическую самостоятельность каждой, отдельно взятой, страны и целых 

регионов. 

В мировом хозяйстве электротехническая промышленность является не только большим 

"генератором" средств, но и не менее крупным потребителем ресурсов. Благодаря ей 

обеспечивается функционирование многих отраслей хозяйства. Например, отрасли черной и 

цветной металлургии, топливно-добывающие отрасли, машиностроение, оборона страны, 

радио- и телекоммуникационная отрасли, разработка искусственного интеллекта и многие 

другие. 

Уровень развития электротехники и электроэнергетики - одни из важнейших 

показателей научно-технического прогресса. Объемыпроизводства в этих сферах косвенно 

определяют экономический потенциал и уровень развития страны, а также ее конкурентные 

позиции в системе мирового хозяйства. 
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Объектом исследования является процесс развитияосновныхэлектротехнических 

отраслей в мировом хозяйстве. 

Предметом исследованиявыступают особенности и тенденции развития производства 

электротехнических товаров, их отраслевая структура, объемы международной торговли. 

Исходя из этого, целью исследования является анализ текущего состояния 

международной торговли товарами электротехнического комплекса, выявление ееосновных 

тенденций, особенностей и перспектив развития.  

Определены следующие задачи: проанализировать импорт и экспорт основных групп 

товаров электротехнического комплекса на мировом рынке; исследовать динамику развития 

импорта и экспорта данных товаров в ведущих регионах мира; определить текущее состояние 

и перспективы развития международной торговли электротехническими товарами. 

Для достижения поставленной цели были применены следующие методы: метод 

теоретического обобщения для понимания ключевых понятий тематики, метод 

статистического и сравнительного анализа, метод сравнения. 

Электротехническое производство представляет собой комплекс отраслей хозяйства, 

деятельность которых направлена на обеспечение потребностей общества в 

электротехнических товарах. Примером является производство электрических машин, 

оборудования, аппаратов, электронных систем, составных частей для данных товаров, 

генерирующего оборудования. 

Огромное влияние на развитие мирового рынка электротехнических товаров оказал 

«энергетический переход». Термин «энергетический переход» был предложен В. Смилом и 

используется «для описания изменения структуры первичного энергопотребления и 

постепенного перехода от существующей схемы энергообеспечения к новому состоянию 

энергетической системы». Текущий энергопереход – это очередной, уже четвертый сдвиг в 

серии аналогичных фундаментальных структурных преобразований мирового 

энергетического сектора. С количественной точки зрения энергопереход можно определить, 

как 10% сокращение доли рынка определенного энергоресурса за 10 лет. Наиболее известным 

стал классический подход к распределению энергетических переходов, предложенный В. 

Смилом [1, с. 15]. 

- первый энергетический переход происходил от биомассы к углю, в ходе которого доля 

угля в общем объеме потребления первичной энергии с 1840 по 1900 гг. увеличилась с 5% до 

50%. Уголь стал основным источником энергии индустриального мира; 

- второй энергетический переход связан с распространением нефти - ее доля выросла с 

3% в 1915 г. До 45% до 1975 г. Наиболее интенсивный период перехода от угля к нефти 

пришелся на годы после Второй мировой войны. Начался «век моторов» и доминирование 

нефти, которое закончилось в конце 1970-х гг. нефтяным кризисом; 

- третий энергетический переход привел к широкому использованию природного газа 

(его доля выросла с 3% в 1930 г. До 23% в 2017 г.) за счет частичного уменьшения потребления 

как угля, так и нефти; 

- В настоящее время начинается четвертый энергетический переход. В последнее 

десятилетие были получены важные продвижения в коммерциализации широкого спектра 

нетрадиционных энергетических ресурсов и технологий, таких как ветровые электростанции, 

солнечные батареи, аккумуляторы электроэнергии и другие. Доля возобновляемых 

источников энергии (без учета гидроэнергии) в общем объеме потребления первичной энергии 

в 2017 г. Составила 3%, но по прогнозу она стремительно возрастет [1, с. 15]. 

За последние годы на мировом рынке в энергетической сфере произошли такие 

ключевые события, как: 

- Стремительное снижение цен на нефть, что обусловлено увеличением предложения и 

уменьшением спроса. Большую роль в этом процессе сыграл выход на мировой 

энергетический рынок новых крупных игроков (арабские страны и снятия ограничений в 

США). Всего за 5 лет цена нефти марки Brent уменьшилась с 56 до 33 долл. США за баррель. 

То есть произошло падение цен на 59%. 
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- Рост доли возобновляемых источников энергий в мировом производстве и потреблении 

электроэнергии. Ежегодный отчет Международного Энергетического Агентства по 

возобновляемым источникам энергии показал, что на долю солнечной энергетики будет 

приходиться почти 60% роста, на ветровую - 25%. Ожидается, что доля возобновляемых 

источников энергии в производстве электроэнергии вырастет до 30% в 2024 году, на данный 

момент - 26% [2]. 

Для выявлениятенденций развития мировой торговли основными группами товаров 

электротехнического комплекса были проанализированы последние официальные показатели 

за промежуток времени 2010 - 2018 гг. Данный период для анализа был выбран исходя из того, 

что 2010 г. – начало выхода мировой экономики из кризиса 2008 - 2009 гг. В то же время 2019 

год не учтен из-за коррективов, которые внес в мировую экономику кризис пандемииCOVID-

19.Особенно данное обстоятельство повлияло на регион Азии, в то время как остальные 

регионы мира еще не были затронуты. Анализ выполнен в разрезе основных регионов мира и 

мирового рынка в целом. Исходные данныеполучены из последних отчетов международной 

службы статистики UNCTADstat[3]. 

Анализ рассчитанных показателей развития импорта и экспорта электрических машин, 

аппаратуры и других устройств в периоде 2010 – 2018 гг. выявил, что во всех регионах и мире 

выросли объемы импорта и экспорта соответствующих товаров. Темп прироста импорта 

составил: мир – 46,3%, Африка – 19,1%, Америка – 50,5%, Азия – 57,7%, Европа – 22,4%, 

Океания – 25,5%. Темп прироста экспорта: мир – 49,2%, Африка – 44,7%, Америка – 23,8%, 

Азия – 64,3%, Европа – 26,8%, Океания – 1,9%. Регионы демонстрируют значительные темпы 

прироста импорта и экспорта данной продукции, что свидетельствует о развитии отрасли, 

увеличении объемов производства и потребления. Объемы международной торговли 

электрическими машинами, аппаратурой и другими соответствующими устройствами 

демонстрируют постоянное увеличение объемов во всех регионах. Это происходит благодаря 

общему развитию отраслей электротехнического комплекса и мировой глобальной 

электрификации. Развитие сферы электроэнергетики приводит к потребности в 

соответствующих товарах, которые являются основой электроэнергетического оборудования 

предприятий. Увеличение спроса стимулирует к развитию и расширению предприятий, 

которые производят необходимую продукцию. Все это приводит к увеличению объемов роста 

отрасли и увеличению ее инвестиционной привлекательности. Рост инвестиционных потоков 

позволяет создавать новые предприятия по изготовлению товаров. Такие процессы 

сказываются на импортно-экспортных потоках – приводят к увеличению их абсолютных 

объемов. 

Показатели развития импорта и экспорта инновационных электрических и электронных 

устройств в периоде 2010 – 2018 гг. демонстрируют, что во всех регионах и мире произошло 

возрастаниесоответствующих объемов импорта и экспорта. Темп прироста импорта 

составляет: мир – 34,1%, Африка – 17,8%, Америка – 28,2%, Азия – 51,3%, Европа – 12,4%, 

Океания – 23,9%. Темп прироста экспорта равен: мир – 34,0%, Африка – 29,4%, Америка – 

11,9%, Азия – 47,5%, Европа – 10,3%, Океания – 17,6%. Прирост экспорта этих товаров, как и 

импорта, свидетельствует о развитии инновационных производств, новых отраслей хозяйства 

и товаров высокотехнологичной и наукоемкой сферы, их активное внедрение в деятельность 

социума. Международная торговля указанными товарами растет благодаря глобальным 

процессам модернизации старых и строительства новых современных автоматизированных и 

интеллектуальных предприятий. Электронные и электрические инновационные устройства 

все больше захватывают все аспекты экономической деятельности. Кроме того, такие 

устройства уже достаточное время высоко интегрированы в повседневную жизнь людей. Все 

современные системы функционируют благодаря товарам указанной сферы. Также, рост 

объемов мировой торговли этими товарами происходит благодаря тренду на создание 

автономных предприятий с минимальным количеством персонала. Во многом влияет на 

процесс перехода экономик развитых стран к следующему технологическому укладу, 

развитие наукоемких и капиталоемких отраслей хозяйства. Расширение производства и 
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увеличение их количества происходит благодаря росту объемов международных инвестиций 

в эту сферу. 

Анализ показателей развития импорта и экспорта составных частей и компонентов 

электронных и электрических систем в периоде 2010 – 2018 гг. выявил тенденции роста 

объемов международной торговли данными товарами. Темп прироста импорта: мир – 44,9%, 

Африка – 23,8%, Америка – 36,4%, Азия – 61,2%, Европа – 17,0%, Океания – 36,1%. Темп 

прироста экспорта имеет показатели: мир – 47,0%, Африка – 30,9%, Америка – 14,3%, Азия – 

62,8%, Европа – 15,9%, Океания – 9,5%. Ситуация с импортом и экспортом составных частей 

и компонентов электронных и электрических систем тождественна общим тенденциям 

отраслей электроэнергетического комплекса – увеличение объемов. Стремительный рост этой 

отрасли является следствием быстрого развития отраслей-потребителей продукции, которые 

рассмотрены выше. То есть, международная торговля составными частями и компонентами 

растет благодаря устойчивому развитию отраслей, для которых производятся эти 

сопутствующие товары. Увеличение объемов электротехнической продукции вызывает 

увеличение потребности (спроса) на составные части и комплектующие для соответствующих 

систем. Благодаря ремонтопригодности и множества возможных составляющих и 

модификаций основных устройств, указанная отрасль имеет большое значение для 

функционирования электротехнической продукции других отраслей комплекса. Все эти 

аспекты формируют ее конкурентоспособность и перспективы развития, что приводит к 

расширению производства. Учитывая специализацию стран на изготовлении отдельных видов 

товаров и необходимости импортировать для потребления другие, возможно отметить 

влияние этих процессов на объемы международной торговли и развитие профильного 

производства. 

Развитие потоков импорта и экспорта генерирующих машин и оборудования в периоде 

2010 – 2018 гг. соответствует следующим результатам– темп прироста импорта равен: мир – 

35,5%, Африка --8,5%, Америка – 43,0%, Азия – 33,0%, Европа – 36,5%, Океания – 24,2%. 

Темп прироста экспорта составил: мир – 31,6%, Африка – 8,5%, Америка – 27,5%, Азия – 

46,3%, Европа – 26,0%, Океания - -3,3%. В целом, все регионы демонстрируют прирост 

объемов международной торговли соответствующими товарами. Только Океания уменьшила 

объемы экспорта, а Африка – импорта. Увеличение объемов международной торговли 

генерирующими машинами и оборудованием происходит благодаря глобальному курсу на 

электрификацию. Большую роль в этих процессах играют увеличение электропотребления и 

развитие электрических станций, сетей и систем электроснабжения. Строительство единых 

систем генерации, передачи и потребления электроэнергии также требует новых 

генерирующих мощностей. Подключение различных стран в общие сети и увеличение добычи 

природных первичных энергоносителей побуждает к строительству объектов по генерации 

электроэнергии. Все эти аспекты приводят к увеличению спроса на соответствующую 

продукцию, который в свою очередь создает условия для развития и возникновения 

предприятий по изготовлению необходимых товаров. Таким образом растущая 

необходимость в электроснабжении приводит к увеличению импортно-экспортных потоков 

генерирующих машин и оборудования. Уменьшение импортных потоков в Африке связано с 

окончанием действия глобальной программы электрификации африканских стран и поселков. 

Таким образомимпорт и экспорт товаров отраслей электротехнического комплекса во 

всех регионах мира демонстрируют процесс роста. В 2018 г.объемы импортируемой и 

экспортируемой продукции различных отраслей комплекса всех мировых регионов 

превысили соответствующие показатели 2010 г. В то же время скорость роста объемов 

торговли товарами комплекса превышает общемировой темп роста международной торговли. 

При этом рассмотренные отрасли занимают относительно большой сегмент в структуре 

мировых показателей импорта и экспорта. Лидером по росту объемов импорта и экспорта 

почти всех отраслей является Азия. Такой текущее состояние развития возможно благодаря 

КНР. Наименьшие показатели имеет Океания. Среди основных групп электротехнических 
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товаров наибольший в мире прирост импорта и экспорта (46% и 49% соответственно) имеют 

электрические машины, аппаратура и другие соответствующие устройства. 

Исходя из изложенного материаласледуетвыделить: 

1) Рассмотренные отрасли хозяйства электротехнического комплекса имеют 

общемировые тенденции к активному и постоянному развитию, увеличению объемов 

продукции. 

2) Международная торговля электротехническими товарами с каждым годом 

увеличивает объемы. Абсолютные показатели экспорта и импорта в 2018 г. превышают 

практически все предыдущие периоды. 

3) Америка, Европа и Азия являются лидерами отраслей в абсолютном измерении 

объемов производства. Все большее развитие соответствующих отраслей происходит в КНР, 

постепенно выводя регион Азии на позицию мирового лидера. 

4) Одной из тенденций развития международной торговли основными группами товаров 

электротехнического комплекса является увеличение показателей импорта над экспортом. 
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Adnotare. Acest articol prezintă o evaluare a nivelului de remunerare a lucrătorilor din 

complexul agroindustrial din Federația Rusă și din regiunea Bryansk. La întreprinderile din sectorul 

agrar, este necesar să se creeze un sistem salarial eficient ca un set de elemente constitutive, între care 

trebuie asigurate relații stabile și consistente. În cursul analizei organizațiilor complexului 

agroindustrial, se ia în considerare salariul în forme mici de gestionare a sectorului agricol. Un 

algoritm clar este furnizat pentru dependența remunerării muncii de indicatorii care caracterizează 

cantitatea și calitatea muncii cheltuite în conformitate cu cerințele moderne. 

Cuvinte cheie: sistem salarial, sector agricol, salarii, venituri, lucrători, agricultură, salarii. 

 

Annotation. This article presents an assessment of the level of remuneration of workers in the 

agro-industrial complex of the Russian Federation and the Bryansk region. At the enterprises of the 

agricultural sector, there is a need to create an effective wage system as a set of constituent elements, 

between which stable consistent relationships must be ensured. In the course of the analysis of the 

organizations of the agro-industrial complex, the salary in small forms of management of the 

agricultural sector is considered. A clear algorithm is provided for the dependence of labor 
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remuneration on indicators characterizing the quantity and quality of labor expended in accordance 

with modern requirements. 

Key words: remuneration system, agricultural sector, wages, incomes, workers, agriculture, 

remuneration. 

 

Аннотация.В данной статье представлена оценка уровня оплаты труда работников АПК 

Российской Федерации и Брянской области. На предприятиях аграрного сектора существует 

необходимость создания эффективной системы оплаты труда как совокупности составных 

элементов, между которыми должны обеспечиваться устойчивые последовательные 

взаимосвязи. В ходе анализа организаций агропромышленного комплекса рассмотрена оплата 

труда в малых формах хозяйствования аграрного сектора. Обеспечен четкий алгоритм 

зависимости оплаты труда от показателей, характеризующих количество и качество 

затраченного труда в соответствие с современными требованиями. 

Ключевые слова: система оплаты труда, аграрный сектор, заработная плата, доходы, 

работники, сельское хозяйство, оплата труда. 

 

В Брянской области 27 районов и больше двух с половиной тысяч населенных пунктов. 

Брянская область - один из регионов Российской Федерации с развитым сельским хозяйством. 

В агропромышленном комплексе Брянской области работают более 400 

сельскохозяйственных предприятий, около 243 тыс. личных подсобных хозяйств, более 300 

крестьянских (фермерских) хозяйств. В области функционируют 391 организация пищевой и 

перерабатывающей промышленности, численность работающих в которых составляет 15,7 

тыс. человек. В сельскохозяйственном производстве области заняты 31,0 тыс. человек. 

 По данным на 2020 год здесь проживает более миллиона человек. Более 70% населения 

области – городские жители. Представим оценку численности постоянного населения 

Брянской области в таблицах ниже. 

 

Таблица 1. Оценка численности постоянного населения Брянской области. 

 

Все население  

на 1 января 2020 года, 

человек 

Все население 

в среднем за 2019 год, 

человек 

Российская Федерация 146748590 146764655 

Центральный федеральный 

округ 
39433556 39405807 

Брянская область 1192491 1196339 
*Источник: [Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Брянской области] 
 

Численность рабочей силы (до 2017 г. в возрасте 15 - 72 лет, с 2017 – по населению в 

возрасте 15 лет и старше) рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2. Численность рабочей силы 

Показатели 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

тысяч человек 

Численность рабочей силы 650,1 650,5 624,4 624,6 613,4 610,5 595,1 

в том числе: 

занятые  

 

606,2 

 

598,6 

 

595,4 

 

595,9 

 

586,4 

 

586,5 

 

572,6 

 безработные 43,9 51,9 29,0 28,7 27,0 24,0 22,5 

Мужчины 328,5 333,2 321,6 320,0 316,3 314,3 307,0 

в том числе: 

занятые  

 

304,7 

 

301,8 

 

305,7 

 

306,2 

 

300,9 

 

301,8 

 

294,8 

 безработные 23,8 31,4 15,9 13,7 15,4 12,5 12,2 
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*Источник: [Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Брянской области] 
 

Анализ таблиц 1 и 2 показывает, что по состоянию на 2019 составляет 47,9 % всего 

населения Брянской области, из них 4% - безработные. За анализируемый период с 2005г. по 

2019г. численность рабочей силы имела тенденцию к снижению в среднем на 5%, тогда как 

уровень безработицы в 2019г. составил 3,8%. 

Уровень жизни населения характеризуется отношением уровня доходов к стоимости 

жизни вместе с определяемыми этим отношением характеристиками потребления и 

обеспеченности жизненными благами [1, с. 201]. Уровень жизни определяется системой 

показателей, каждый из которых дает представление о какой-либо одной стороне 

жизнедеятельности человека. 

Как видим из представленного ниже рисунка, оплата труда работников в сельском 

хозяйстве неравномерна в течение года. Это обусловлено специфическим содержанием 

сельскохозяйственного труда, находящегося в тесной связи с природными условиями и 

сложной зависимостью от окружающей природной среды.За период с 2005г по 2019г. 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Брянской области имела 

тенденцию к увеличению в среднем на 1,3 тыс. рублей тогда, как средняя начисленная 

заработная плата составила 29,7 тыс. рублей. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников агропромышленного комплекса Брянской области держится на 

этом же уровне (в 2019г она составила 29,011тыс. рублей). 

 

 
Рисунок 1. Изменения уровня средней заработной платы в Брянской области 

*Источник: Составлено автором на основании Федеральной службы государственной 

статистики Брянской области 

 

Представим анализ динамики производительности и оплаты труда на примере ИП Глава 

К(Ф)Х Лысак М.Н. 

Непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях человеческие ресурсы 

представлены количеством агрономов, инженеров, зоотехников, ветеринаров, экономистов, 

бухгалтеров, мастеров и руководителей хозяйств, которые своим трудом создают 

материальные ценности и принимают сложные управленческие решения. 

Квалифицированный персонал обеспечивает оптимальное использование земли, техники, 

24474
27981

25798

31559

27402

35776 35064

28231
30269

32928
35130

32041

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20

р
у
б

.
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скота и рабочей силы на фермах, что позволяет организовать нормальное ведение 

производственных процессов, внедрять новые достижения науки, техники и передовой 

опыт[4, с. 75]. 

Чтобы обеспечить нормальное функционирование и дальнейшее развитие экономики, 

нужно знать, какими трудовыми ресурсами оно располагает в пределах своей территории. 

Поэтому анализ следует начинать с информации о наличии и качественном составе трудовых 

ресурсов ИП Глава К(Ф)Х Лысак М.Н. 

В хозяйстве работает 40 человек. Численность руководящих работников и специалистов 

6 человек. Главные специалисты имеют высшее образование. 

Особое внимание уделяется обеспеченности хозяйства работниками наиболее важных 

профессий. Профессиональная структура по отраслям представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Категории работников и их численность 

Показатели 2017г 2018г 2019г 

Работники, занятые в животноводстве 14 14 14 

из них: 

доярки, операторы 
6 6 6 

телятницы 3 3 3 

скотники 4 4 4 

осеменаторы 1 1 1 

Работники, занятые в растениеводстве 25 25 25 

из них: 

трактористы 

 

6 

 

6 

 

6 

шоферы 7 7 7 

полеводы 5 5 5 

механизаторы 4 4 4 

инженерно-технический персонал 1 1 1 

Служащие 2 2 2 

Итого 39 39 39 

Наёмные рабочие 36 38 45 

*Источник: авторская разработка по данным ИП Глава К(Ф)Х Лысак М.Н. 

 

Таблица 3 дает нам представление о численности работников и уровне обеспеченности 

трудовыми ресурсами. Как из нее видно, количество постоянных работников в течении 3 лет 

не изменилось. Количество наёмных работников возросло.  
Главным показателем эффективности использования трудовых ресурсов является 

производительность труда, которая представляет собой соотношение между рабочим 

временем и количеством полученной продукции[3, с. 32]. Производительность труда 

характеризует объём валовой продукции отраслей растениеводства, животноводства в 

денежной оценке в расчете на 1 чел/ч или 1 чел/день или на среднегодового работника. 

Показатели производительности труда, отражающие уровень и динамику 

производительности труда, должны соответствовать следующим требованиям: обеспечивать 

наиболее точное сравнение произведенной продукции с затратами на рабочую силу; создать 

возможность для объективного сравнения темпов роста производительности труда и 

заработной платы и т. д. [5, с. 15]. 

Если говорить в целом об уровне и темпах производительности труда, то можно сделать 

один общий вывод: рост просто очевиден. Хотя по затратам на рабочую силу на гектар и на 1 

корову мы наблюдаем небольшое снижение. 

Таблица 4. Уровень и темпы производительности труда. 
Показатели 2017г. 2018г 2019г 

Натуральные показатели производительности труда:    

произведено на 1 чел*ч, кг:    
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зерна 59,1 64,3 121,3 

молока 22,6 23,3 27,8 

Привеса КРС 2,9 3,6 6,6 

Стоимостные показателей производительности труда:    

годовая производительность труда: произведено валовой продукции сельского 

хозяйства на 1 среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном 

производстве, тыс. руб. 

436,5 468,7 500,8 

валовой продукции растениеводства на 1 чел*ч в растениеводстве, руб. 16,8 17,6 18,2 

валовой продукции животноводства на 1 чел*ч в животноводстве, руб. 5,6 6,0 6,4 

Трудоемкость производства основных видов продукции сельского хозяйства, 

чел*ч на 1 ц: 
   

зерна 1,7 1,6 0,82 

молока 4,4 4,2 3,5 

привеса КРС 33,6 28,1 15,2 

 Дополнительные показатели производительности труда:    

затраты труда на 1 га посева, чел*ч:    

зерновых культур 58 65,4 44 

затраты труда, чел*ч:    

на 1 корову 23,8 22,2 20,3 

*Источник: авторская разработка по данным ИП Глава К(Ф)Х Лысак М.Н. 

 

Валовая продукция с 2017 по 2019 год увеличилась на 32100 руб. на 1 сотрудника. 

Сравнивая данные по трудоемкости, можно сказать, что трудозатраты процентов. Продукция 

растениеводства и животноводства в хозяйстве намного ниже, чем в целом по области. Видно, 

что затраты на производство молока невысоки за счет применения комплексной механизации 

и автоматизации производственных процессов. 

Хозяйство интенсифицирует производство, т.е. затраты на 1 га или 1 голову 

увеличиваются, а на 1 центнер продукции снижаются; улучшение условий труда, 

рационализация режимов труда и отдыха; комплексная механизация производства. 

В ходе исследования были разработаны формулировки такого базового понятия, как 

«оплата труда в сельском хозяйстве», под которым понимается система агроэкономических 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления выплат работодателем, 

связанных со спецификой сельскохозяйственного труда и производства, а именно: сезонность 

сельскохозяйственного производства, несовпадение периода производства с рабочим 

периодом, что связано с участием в производственном процессе, помимо системы «человек-

машина», биологических организмов и земли как основного средства и предмета труда, 

большая зависимость конечных результатов труда от природно-климатических факторов и т. 

д. 

Труд работников сельского хозяйства в силу своего специфического содержания и 

тесной связи с природными условиями, сложной зависимости от окружающей природной 

среды требует значительного напряжения физических сил людей, занятых этим трудом. 

Исходя из этой методологической посылки, «эффективное стимулирование 

сельскохозяйственного труда» - это комплекс мер, гармонично сочетающий в себе мотивы и 

стимулы материального, социального, морального и психологического характера[2, с. 89]. 

Стимулирование сельскохозяйственного труда должно соответствовать привычкам и 

обычаям, традициям и потребительским предпочтениям сельских жителей и способствовать 

развитию разнообразия в сельском хозяйстве. 
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Adnotare: Sistemul „20 de chei” a combinat o serie de tehnici existente într-un singur sistem 

integrat pentru a îmbunătăți productivitatea și calitatea la o întreprindere. Principala caracteristică a 

sistemului este că, pe lângă furnizarea unui set de metode practice de îmbunătățire, asigură integrarea 

acestora într-un întreg. Programul practic, prin îmbunătățirea calitativă a tuturor factorilor care sunt 

critici pentru funcționarea companiei, oferă trei indicatori principali ai performanței afacerii: „Mai 

bun, mai rapid, mai ieftin” 

Cuvinte-cheie: sistem, chei, implementare, Îmbunătățire, calitate,competitivitate 

 

Annotation.:The "20 Keys" system has combined a number of existing techniques into a single 

integrated system to improve the productivity and quality of the enterprise. The main feature of the 

system is that in addition to providing a set of practical methods for improvement, it ensures their 

integration into a whole. The practical program, through the qualitative improvement of all factors 

that are critical for the operation of the company, provides three main indicators of business 

performance: "Better, Faster, Cheaper" 

Keywords: system, keys, implementation, improvement, quality, competitiveness 

 

Аннотация:Система «20 ключей» объединила в единую интегрированную систему ряд 

существующих методик, позволяющих повысить производительность и качество на 

предприятии.Основная особенность системы в том, что помимо предоставления совокупности 
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практичных методов по усовершенствованию она обеспечивает их интеграцию в одно целое. 
Практическая программа за счет качественного улучшения всех факторов, имеющих 

критическое значение для работы компании, обеспечивает три главных показателя 

эффективности ведения бизнеса: "Лучше, Быстрее, Дешевле" 

Ключевые слова: cистема, ключи, внедрение, усовершенствование, качество, 

конкурентоспособность  

 

В современных условиях хозяйствования первоочередными вопросами для компаний 

становятся: повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Рынок 

требует более качественной продукции (услуг), меньшие сроки изготовления, быстрое 

реагирование на нововведения. Для того чтобы решить эти вопросы предприятия вынуждены 

чутко и быстро реагировать на изменение предпочтений и вкусов потребителей, увеличивать 

производительность, снижать издержки, применять инновационные методики организации и 

управления производством [3]. 

Чтобы успешно выдержать конкурентную борьбу в современных рыночных условиях 

предприятия необходимо непрерывно улучшать свою деятельность с целью производить 

продукцию и предоставлять услуги лучше, быстрее и дешевле своих конкурентов. 

Программа «20 Ключей» была разработана в 1982 году японским профессором Ивао 

Кобаяси, который проработал 38 лет на Mitsubishi Heavy Industries, начав простым рабочим и 

дойдя до руководителя. Он смог создать эту программу,основываясь как на собственном 

практическом опыте, так и на опыте других японских предприятий[1, с. 240]. 

 По мнению автора, главная цель системы - выявление и избавление от всех видов 

деятельности, не повышающих ценность при помощи 20 взаимосвязанных между собой, 

практичных методов. Согласно этой системе вся деятельность предприятия разделяется на 

двадцать областей, которые имеют важнейшее значение для конкурентоспособности и 

рентабельности. Затем каждая область оценивается по 5-бальной системе, и выявляются 

слабые места. После этого предприятие реализует определенные мероприятия по 

усовершенствованию и развитию выявленных слабых направлений.  

Основная особенность системы в том, что помимо предоставления совокупности 

практических методов по усовершенствованию, она обеспечивает их интеграцию в одно 

целое, то есть усовершенствование в одной из сфер автоматически приводит к 

усовершенствованию в другой сфере. Практический опыт показывает, что в результате 

внедрения «Системы 20 ключей» возрастает производительность, снижаются затраты и 

повышается качество, что в итоге приводит к повышению конкурентоспособности продукции 

предприятия на рынке [2, с. 130-132]. 

Таким образом, в программе «20 ключей» предусмотрено донести до каждого 

сотрудника цели и планы предприятия и вовлечь весь персонал в их достижение, помогают 

так называемые многоуровневые собрания (МУС) [3]. 

Процесс освоения программы «20 ключей», как показывает практика ее первых шагов в 

Молдове, не приемлет формального отношения. Уже при подготовке плана на стартовую 

неделю ставится задача подбора инициативных и неравнодушных исполнителей - лидеров 

среднего и высшего звена. Оценка каждого пункта плана требует предельной конкретизации 

[1, с. 245]. 

Стоит обратить внимание, что из опыта по изучению предприятий, пытающихся 

внедрить тот или иной подход к повышению производства, очевидно, что конкретные методы 

и подходы, применяемые в отдельности, часто не приводят к реальному, долговечному 

улучшению [3]. 

"Система 20 ключей" включает: 

Ключ 1. Упорядочение 

Ключ 2. Совершенствование вертикальной структуры управления 

Ключ 3. Командная работа. Деятельность малых групп 
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Ключ 4. Сокращение запасов незавершенной продолжительности производственного 

цикла 

Ключ 5. Технология быстрой переналадки оборудования 

Ключ 6. Усовершенствование производственных операций 

Ключ 7. Производство без постоянного присмотра 

Ключ 8. Промежуточные накопители между технологическими участками 

Ключ 9. Техническое обслуживание оборудования 

Ключ 10. Регламент труда и отдыха 

Ключ 11. Система обеспечения качества 

Ключ 12. Помощь поставщикам в повышении эффективности производственной 

системы 

Ключ 13. Устранение непроизводственных затрат сокровищ» 

Ключ 14. Вовлечение рабочих в постоянные улучшения 

Ключ 15. Совмещение профессий 

Ключ16.Управление производственно-технологическими процессами (планирование 

работ) 

Ключ 17. Управление повышением производительности труда 

Ключ 18. Компьютеризация и автоматизация 

Ключ 19. Энергосбережение 

Ключ 20. Характеристические и новые технологии 

4 ключа располагаются вне кольца. Их задача - поддерживать и стимулировать 

внутренние 16 ключей, которые в свою очередь взаимно поддерживают друг друга. В 

конечном итоге внутренние ключи так же начинают поддерживать четыре внешних. Таким 

образом, все 20 ключей согласованно повышают качество производства [4]. 
Наряду с этим необходимо отметить, что на сегодняшний день Программа «20 Ключей» 

развивается на ряде молдавских предприятий, где уже наметились практические результаты в 

повышении эффективности работы.  

Рассмотрим внедрение "Системы 20 ключей" на примере компании в Молдове «SA 

Moldagrotehnica». 
SA «Moldagrotehnica» основано 17 апреля 1944 года на базе машинотракторной 

мастерской для ремонта сельскохозяйственных машин, автомобилей и тягачей с 

последующим освоением выпуска запасных частей и производства сельхозмашин. Вид 

деятельности - производство современной сельскохозяйственной техники. Численность 

персонала - 400 человек.В 1976 году на базе завода было организовано производственное 

объединение, а с 1995 года акционерное общество [5]. 

За последние годы акционерное общество установило тесное сотрудничество с 

иностранными фирмами таких как: голландской AP MACHINEBOUW, словенской - SIP, 

немецкой - WIRGEN и Kijner Import -Export, итальянской- MAURA.Качество производимой 

сельскохозяйственной техники обеспечено системой качества в соответствии с 

Международным Стандартом Качества ISO-9001. 

Руководство SA «Moldagrotehnica» решило совершить революционное преобразование 

на своем предприятии и, объединив сотрудников под лозунгом «Лучше, дешевле, быстрее», 

приступило к совершенствованию производства по японской программе «20 ключей». 

Внедрение началось с первого ключа «Упорядочение». Вокруг станков валялся мусор, пустые 

коробки, детали, которые мешали свободно перемещаться по цеху. Рабочие тратили много 

времени на поиск нужных инструментов, перепрыгивали через мусор на полу. Позже в SA 

Moldagrotehnicaв процессе организации рабочих мест стали учитывать рекомендации системы 

нормирования MODAPTS(система нормирования рабочего времени).[5] 
Все инструменты SA «Moldagrotehnica»сейчас находятся в специальных шкафах над 

рабочими столами, каждому предмету отведено свое место. В результате внедрения ключа № 

1 «Упорядочение» в SA «Moldagrotehnica»освободились производственные площади. Из двух 

складов общей площадью 650 квадратных метров сделали один. Все предметы в нем 
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расположены в строгом порядке, работать стало легче, и, следовательно, появилась 

возможность сократить число складских работников: сейчас из прежних восьми человек здесь 

заняты только двое. 

Три заповеди ключа № 9 
Ежедневно производите уборку оборудования, смазывайте его, соблюдайте правила 

планового техобслуживания и эксплуатации — три правила ключа № 9 «Техническое 

обслуживание оборудования», которым в SA «Moldagrotehnica»следуют безоговорочно. На 

заводе есть специальная служба, которая поддерживает оборудование в рабочем состоянии. 

Ремонт выполняется по утвержденным графикам, а аварийные ремонты регистрируются в 

специальных формах, где указываются виды и причины поломки. 

В SA «Moldagrotehnica»можно встретить оборудование, которое работает с 1980-х годов. 

Благодаря ключу № 9 оно прекрасно сохранилось, в несколько раз сократились простои, и 

сегодня предприятие поставляет свою продукцию в Италию, Германию, Голландию, 

Словению. Объем экспорта в эти страны составляет около двух миллионов долларов (35-40% 

от всего объема продаж). 

Ошибок стало меньше 

Ключ № 11 «Система обеспечения качества» очень помог сократить процент брака. 

Таким образом, удалось донести до понимания сотрудников три основных правила: не 

принимай брак, не делай брак, не передавай брак. И ошибок в их работе стало меньше. На 

каждом рабочем месте в SA Moldagrotehnicaвисит процедура контроля качества для разных 

видов работ. Любые отклонения от норм фиксируются, обсуждаются, изучаются их причины, 

и впоследствии принимаются корректирующие меры. 

Мастер на все руки 

В SA «Moldagrotehnica» это хорошо понимают и стараются развивать свой персонал. 

Ежегодно рабочие проходят обучение по утвержденной программе, которая включает в себя 

знания по профессии, «20 ключам», 5S, системе менеджмента качества и технике 

безопасности. По окончании учебы заводская комиссия проводит аттестацию. Лучшим 

работникам разряды повышаются, отстающим -понижаются. 

Ключ № 15 „Совмещение профессий»Шесть руководителейSA «Moldagrotehnica» 

были включены в программу «План маршала Молдавии». Они учились работе на 

компьютерах, английскому языку и дважды прошли стажировку в странах Европы. 

Два инженера полгода стажировались на словенском предприятии, с которым у SA 

«Moldagrotehnica» длительные связи по выполнению заказов комплектующих изделий. За 

последние годы уже двое сотрудников SA «Moldagrotehnica» стажировались в Японии по 

программе «Улучшение производительности на малых предприятиях Молдавии». 15 

менеджеров прошли специальную подготовку по программе «Применение теории 

ограничений в решении производственных проблем». 

До внедрения ключа № 4 «Сокращение запасов незавершенной продукции» 

предприятие запускало серийные машины большими партиями, грузило детали в огромные 

контейнеры, по заводу было трудно пройти из-за материалов, лежавших возле каждого станка. 

Исправлять ситуацию на заводе начали с того, что определили места складирования 

незавершенной продукции. На сегодняшний день каждая партия машин разбита на четыре 

части, детали быстро перемещаются на небольших тележках (одна восьмая прежнего 

контейнера). Четвертая партия еще только в производстве, а первые две уже проданы, 

соответственно, оборот увеличивается минимум в два раза. 

Благодаря программе «20 ключей» в SA «Moldagrotehnica» объемы продаж возросли, а 

производительность на одного сотрудника повысилась. Удельные потери от брака и 

рекламаций уменьшились с 1% до 0,23%. Эффективность использования рабочего времени 

достигла 91,4%. Уменьшились циклы производства серийной продукции, и увеличился оборот 

денежной массы. Уменьшились межоперационные заделы, незавершенная продукция и 

запасы материалов, комплектации и готовой продукции на складах. Повысилась культура 

производства. 
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Исходя из этого, можно выделить следующие преимущества системы «20 ключей»: 

 цели всех подразделений (отделов, групп, бюро и т.п.) согласовываются с 

общейкорпоративной целью; 

 вовлечение работников различных уровней в реализацию программы 

посовершенствованию (повышению эффективности) деятельности предприятия; 

 ясность, прозрачность и доступность положений программы для 

работниковразличных уровней; 

 представление разных уровней совершенствования с помощью рисунков 

илиграфиков, понятных каждому работнику предприятия; 

 минимальное количество оформляемых документов; 

 появление и поощрение инициативных предложений, возможность 

управленияпосредством менеджмента идей; 

 неформальный подход к реализации программы персоналом предприятия; 

 использование эталонной оценки для измерения успеха; 

 возможность использования результата самооценки любого подразделения 

дляпроведения внутреннего и внешнего бенчмаркинга (эталонного сопоставления); 

 формирование в каждом подразделении центров накопления и передачи опыта. 

В заключении хотелось бы отметить, что программа «20 ключей» с полным правом 

считается одной из самых результативных современных методик совершенствования 

производства. 

Тем самым, внедрение программы «20 ключей» на предприятиях - это пример большого 

шага к повышению их эффективности. Планомерное и стабильное внедрение программы, 

согласно проведенным исследованиям, приведет к увеличению производительности 

предприятия, снижению процента брака и незавершенного производства,повышению качества 

выпускаемой продукции, снижению издержек и, соответственно, к увеличению прибыли. 
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Аннотация. Одной из важнейших характеристик человеческого капитала является 

его мотивация к труду, и управление этим показателем играет ключевую роль в управлении 

персоналом, поскольку общепринятым является представление о существовании прямой 

зависимости между мотивацией сотрудника и эффективностью его труда.  

Целью публикации является исследование современных проблем мотивации и 

стимулирования производительного труда, разработка рекомендаций по обеспечению 

эффективности стимулирования трудовых коллективов и работников предприятий. 

Ключевые слова.Материальное, моральное стимулирование, мотивация, трудовой к. 

оллектив, предприятие. 

 

 

Annotation.One of the most important characteristics of human capital is its motivation to 

work, and the management of this indicator plays a key role in personnel management, since it is 

generally accepted that there is a direct relationship between employee motivation and 

performance. 

The purpose of the publication is to study modern problems of motivation and stimulation 

of productive labor, to develop recommendations for ensuring the effectiveness of incentives for 

labor collectives and employees of enterprises. 

Key word.Material, moral incentives, motivation, labor collective, enterprise. 

 

Одним из важнейших факторов эффективного функционирования современных 

организаций в условиях рыночной экономики является наличие как стабильного, 

высококвалифицированного, мотивированного коллектива предприятия, так и отдельного 

его работника, способного решать задачи любого уровня сложности и достигать 

поставленных целей. Мотивации персонала всегда считались актуальными в 

экономическом развитии. 

Проблема мотивации была и является предметом исследования многих экономистов. 

Термин "мотивация" впервые был использован А. Шопенгауером для объяснения причин 

поведения людей. 

По нашему мнению, мотивация - это комплекс действий, направленных на интерес, 

побуждения, стимулирования работников для улучшения результатов их труда. Именно 

поэтому задача руководства заключается в умении найти подход к каждому человеку, 

путем определения круга его интересов не только в работе, которую он выполняет, но и за 

ее пределами. Работодатель должен удовлетворять не только собственные интересы, но и 
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учитывать интересы работников предприятия, ведь они не захотят выполнять работу, если 

условия труда, заработная плата и социальные условия не соответствуют установленным 

требованиям, у работников не будет стимула к трудовой деятельности, а результатом этого 

будет низкая производительность труда, и соответственно, сокращение доходности 

деятельности предприятия. 

Человек как часть общества был неотъемлемой частью организаций на протяжении 

всей жизни. Это означает, что мотивационные вопросы всегда были актуальными. Однако, 

лишь с начала XX века были сделаны серьезные попытки найти эффективные 

мотивационные методы, выходящие за рамки инструментов экономического принуждения. 

Существует множество методов стимулирования труда персонала, но для каждого 

предприятия в зависимости от вида его деятельности, они могут отличаться, однако можно 

выделить среди всех методов трудового стимулирования те, которые подходят к каждому, 

без исключения, предприятию. 

В классификации методов есть два компонента: стимулы материального характера и 

моральные (нематериальные) стимулы. 

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, можно утверждать, что 

финансовые стимулы, то есть стимулы материальные, играют решающую роль как 

мотивирующий фактор для работников всех уровней. 

Мотивация к работе не может быть эффективной без удовлетворения материальных 

потребностей и ориентации на материальные интересы работников. Повышение важности 

трудовых и статусных мотивов не означает абсолютного снижения роли материальных 

мотивов и стимулов. Они остаются важным катализатором, который может значительно 

повысить трудовую активность и помочь достичь личных целей организации. 

Под материальной мотивацией следует понимать стремление достатка, 

определенного уровня благосостояния. Стремление человека к улучшению своего 

благосостояния предопределяет необходимость увеличения трудового вклада, а 

следовательно, и увеличения количества, качества и результативности труда. Проблема 

повышения материальной мотивации трудовой деятельности является одной из «вечных» 

проблем. Особенно актуальной является проблема материальной мотивации для стран с 

переходной экономикой, к которым относится и Украина. 

Основную роль в материальной мотивации труда играет заработная плата как 

основная форма дохода работников. В то же время следует отметить, что взаимосвязь 

между заработной платой и мотивацией к труду является сложной и противоречивой. 

Должны подчеркнуть, что сейчас в Украине проблема роста заработной платы 

превратилась в вопиющую проблему всего общества и является обязательной 

предпосылкой как повышения мотивации трудовой деятельности, так и устойчивого 

экономического развития в целом. 

Самый большой стимулирующий потенциал имеет такая организация заработной 

платы, которая через построение тарифной системы, нормирования и системы оплаты труда 

обеспечивает тесную взаимосвязь размеров вознаграждения за услуги рабочей силы с 

количеством, качеством и результативностью труда. 

Современной формой материального стимулирования является участие в 

предпринимательстве, которое включает участие в прибылях. Связывая размер 

материальных вознаграждений с результатами бизнеса, работники могут видеть 

взаимосвязь между своей работой и результатами деятельности компании, а следовательно, 

и размером их премии. 

Современная практика зарубежных и некоторых украинских компаний 

свидетельствует о тенденции к существенному изменению системы стимулирования 

работников. Сотрудники, особенно молодежь, которая работает, характеризуются 

различными ценностями мотивации труда. При этом отмечается самореализация и 

саморазвитие (моральное стимулирование). 
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Нематериальные методы способствуют высококачественной работе, которая не 

выдается работнику в виде денежных средств, но он может требовать от компании 

вкладывать деньги в качество рабочей силы, а именно: возможность развития и обучения, 

планирование карьеры, реабилитация и т.п. Основным эффектом, достигаемым с помощью 

моральных методов мотивации, является повышение лояльности и интереса работников к 

компании [1]. 

Моральные методы мотивации труда персонала в рыночных условиях напрямую 

связаны с теориями "обогащения содержания труда" и "гуманизации труда" [2]. 

Обогащение содержания работы в организации не только увеличивает ее содержание, но и 

способствует лучшему соответствию между содержанием работы на конкретной работе, 

уровнем образования и квалификацией работника. Это дает возможность более 

продуктивно использовать образовательный и трудовой потенциал работника, повысить 

его удовлетворенность работой и профессией, и тем самым уменьшить текучесть кадров в 

компании. Кроме того, обогащение содержания работы приводит к повышению требований 

к квалификационному уровню работника, выступает фактором разработки конкретных 

мероприятий по профессиональной подготовке персонала. 

К перспективным методам морального стимулирования труда относится участие 

работников в управлении трудом и качеством продукции на уровне структурного 

подразделения организации [3]. Моральные стимулы по привлечению работников к 

управлению организацией могут лучше удовлетворить потребности человека на самом 

высоком уровне (потребности в принадлежности, признании, самореализации) и тем самым 

побуждают их к постоянному совершенствованию своего профессионального мастерства, 

поскольку обоснованные управленческие решения требуют высокого уровня 

компетентности. Эффективнее используя образовательный потенциал своих работников, 

при этом применяя моральные методы мотивации, компания может увеличить прибыль и 

на этой основе окупить затраты на развитие персонала, в частности на профессиональную 

подготовку работников. 

Во времена командной системы управления экономикой участие работников в 

управлении организациями было в значительной степени формальным, поэтому оно не 

имело существенного мотивационного влияния на развитие персонала. 

В Украине из разных элементов стимулирования труда используют лишь 

определенные элементы. Это подчеркивает необходимость создания целостной системы 

стимулирования работников, которая ориентирована на развитие и оптимальное 

использование трудового потенциала сотрудников и высокую эффективность работы всей 

компании. Стимулирование должно быть последовательным: от удовлетворения 

человеческих потребностей низших (физиологических) до высших (психологических). 

Внедряя эту систему, следует учитывать, что только удовлетворение первичных 

потребностей приводит к дальнейшему удовлетворению вторичных потребностей. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что на практике в 

чистом виде ни один вид стимулирования труда не применяется. Использование методов 

стимулирования персонала обычно носит комплексный характер, то есть при 

стимулировании поведения работников происходит сложное переплетение различных 

методов стимулирования. 

Между материальными и моральными стимулами существует диалектическая связь. 

Таким образом заработная плата влияет на оценку и самооценку работника и удовлетворяет 

его потребность в признании, уважении, самооценке, самоутверждении, то есть 

материальное стимулирование выступает одновременно как социальное, моральное, 

психологическое. Но если использовать лишь материальный стимул, не задействовав 

моральных, социальных, творческих стимулов, то вся система стимулирования перестанет 

выполнять присущие ей функции в полной мере, что приведет к преобладанию 

экономических стимулов в ущерб социальным, моральным, психологическим и 

нравственным. 
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Для совершенствования материального и морального стимулирования работников 

предприятия, предлагаем внедрять в компании комплексную систему стимулирования 

трудовой деятельности Основными этапами создания такой системы должны стать: 

 создание подсистемы материального стимулирования персонала с привлечением 

персонала в разработку и совершенствование программ стимулирования; 

 управленческая подготовка и переподготовка менеджмента предприятия; 

 создание программы социальной политики предприятия. 

Современные методы стимуляции труда, которые сейчас применяются в Украине, не 

соответствуют требованиям работников компании и в большинстве случаев даже 

противоречат им. Материальная мотивация играет решающую роль в определении 

трудового поведения работников. Однако это не означает, что моральные мотивы и 

стимулы являются второстепенными. Каждому работнику нужна содержательная, 

интересная, полезная работа и достойные условия труда. 

Опишем более подробно наполнение предлагаемых этапов системы 

совершенствования стимулирования деятельности трудовых коллективов и работников 

предприятий: 

 внести изменения в социально-психологические методы и концепции управления 

персоналом на предприятии, для того усовершенствовать управленческую подготовку и 

обучение менеджмента предприятия; 

 делегировать подчиненным дополнительные права и полномочия; 

 предлагать подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной 

отдачи; 

 высоко оценивать достигнутые работниками результаты труда и поощрять их; 

 обеспечивать работникам возможности для обучения и развития, которые позволили 

бы полностью использовать их потенциал; 

 стараться не разрушать возникшие неформальные группы, если они не наносят 

реального ущерба компании; 

 обеспечить обратную связь руководителя с подчиненными относительно 

удовлетворенности полученными моральными вознаграждениями. 

 улучшить социально-бытовые условия и условий труда;  

 проводить перераспределение работы между работниками. Эта мера должна 

уменьшить усталость от монотонности работы и обеспечить всестороннее развитие 

работника. 

 регулярно проводить анонимный опрос в пределах каждой ступени иерархии 

коллектива. Результаты таких опросов должны быть конфиденциальными. 

 объективно оценивать перспективы каждого рабочего, быть с ним откровенным, что 

уменьшит разочарование людей из-за несоответствия реальных перспектив работы и 

описанных на собеседовании при приеме на работу. 

 осуществлять профессиональный анализ причин нерешения сложных проблем; 

Итак, нами сформирована комплексная система материального и морального 

стимулирования труда и рекомендательные советы менеджмента компании, за которых, по 

нашему мнению, персонал компании покажет самую высокую эффективность и 

производительность труда, поскольку его действия будут мотивированы. 

Однако, заметим, что какой бы ни была система стимулирования персонала, со 

временем ее нужно улучшать и модернизировать. Поэтому неотъемлемой характеристикой 

оптимальной системы стимулирования труда должна быть ее комплексность, то есть учет 

всех потребностей работников и их удовлетворение разнообразными материальными и 

моральными стимулами, а также сбалансированность компонентов этой системы. 
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Adnotare: Înzilelenoastre, suntmulți doritori să devină antreprenori, darnutoți înțeleg, 

ceobstacole șiriscuri așteaptă pe ei. În articolul vom descrie ce putem aștepta și cu ce trebuie să 

începem ca să ne pregătim la riscurile economice probabile. Riscurile sunt ca un echilibru care poate 

se orienteze atât către eșecuri, cât și către câștiguri. Din păcate, riscurile ne urmăresc peste tot și în 

orice; aceste probleme pot fi reduse la minimum și prezise. 

Cuvinte-cheie:antreprenoriat,afaceri,risc,problema, antreprenor.  

Annotation: Nowadays there are many people who would like to become entrepreneurs, but 

not all of them realize what obstacles and risks await them. In the article we will consider how to 

begin and to prepare ourselves for potential economic threats. Risks- it is a balance which can change 

toward failure as well toward winning. Unfortunately, risks haunt us everywhere and in everything, 

these problems can be minimized and predicted. 

Keywords:entrepreneurship, business, risk, problem, entrepreneur. 

Аннотация: В наше время, очень много желающих стать предпринимателями, но не все 

понимают, что же их ожидает, какие препятствия и риски. В статье мы рассматриваем с чего 

нужно начать и как подготовить себя к вероятным экономическим угрозам. Риски- это баланс, 

который может качнутьсякак в сторону неудач, так и в сторону выигрыша. К сожалению риски 

преследуют нас везде и во всем , эти проблемы можно минимизировать и предугадать. 

Ключевыеслова: предпринимательство, бизнес,риск,проблема,предприниматель. 

 

На сегодняшний день актуальными стали вопросы необходимости изменения 

привычного взгляда на работу и самозанятость, уровень заработка и размышление о 

перспективах введения своего дела, а также сопутствующих ему рисках, что является 

отправной точкой в планировании собственного предприятия. Большинство людей приходят 

к этому из соображений легкой и быстрой выгоды, при этом,игнорируя основную модель и 

даже затрудняются с выбором ниши, не говоря уже о создании четкой структуры 

планирования и стратегии введения бизнеса, которые считаются базой при создании 

предпринимательской ячейки. Для подавляющего большинства молодых бизнесменов 

открытие своего дела – это новый период жизни, полный воодушевления, мечтаний и надежд, 

связанных в первую очередь с идеей обогащения и дохода. 
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 Самое любопытное в этой ситуации, что абсолютно разные люди допускают довольно 

схожие и ожидаемые ошибки для всех новопоявившихся предпринимателей. Все из нас знают 

ценность общения и связи с другими единомышленниками, но почему- то, в этой области мы 

зачастую считаем себя самыми умными и продвинутыми, рассчитывая лишь на собственное 

понимание вещей или видение ситуации, напрочь игнорируя важность контакта с обществом, 

которое проделала немало усилий и прошло тот же путь, на который мы только вступили. 

Именно такие личности, работающие в идентичной сфере бизнеса, сделавшие выводы и 

способные поделиться своим опытом, будут очень ценными для нас. К сожалению, в нашем 

регионе институты поддержки малого и среднего бизнеса очень молоды, либо находятся в 

стадии развития.  

Предоставление услуг консалтинговых компаний иногда стоят неоправданно дорого, а 

тренинги непрофессионально организованы. Препятствий на пути малого бизнеса достаточно 

много и это надо учитывать, когда мечтаешь о собственном деле. Осознание этого никак не 

должно отвлекать от активных действий, потому что именно в процессе преодоления 

вырабатывается стратегия действий способных формировать методы введения 

производственных механизмов. 

 Зачастую основные проблемы всех начинающих предпринимателей схожи, поэтому 

давайте рассмотрим их более подробно. 

Предприниматель – это человек создающий предприятие за счет личных или 

заимствованных средств для привлечения прибыли.  

Предпринимательство – это экономическая активность дееспособных граждан, 

направленная на удовлетворение потребностей общества и на извлечение прибыли. [5] 

Оно включает в себя такие признаки как: инициатива, предприимчивость, 

самостоятельность, ответственность и риск. Так же нужно учитывать, что самое главное- это 

то, что деятельность является рисковой. [5] 

Во всех сферах существуют те или иные угрозы. 

Риск- это возможность неудачи в надежде на счастливый исход [1]. Этот баланс может 

качнуться как в сторону успеха, так и в сторону неудачи. 

Риски бывают нескольких видов: 

 -политический риск, 

-технический и производственный риск, 

-коммерческий и транспортный риск, 

-финансовый риск, 

-отраслевой риск, 

-инновационный риск [2] 

Нас интересует на начало только два вида риска, которые мы рассмотрим более детально 

. 

Политический риск – возникновение убытков или сокращение размеров прибыли 

вследствие государственной политики. Они делятся на четыре группы: 

1)Риск национализации без адекватной компенсации, 

2)Риск трансферта (возможные ограничения на конвертирование местной валюты), 

3)Риск разрыва контракта из-за действий властей страны, где находится компания , 

4)Риск военных действий [2]. 

Так же важно учитывать то, что политические риска делятся на три группы по 

масштабности, которые так же могут влиять той или иной степенью на наш бизнес это: 

становой риск , региональный риск и международный риск . 

Второй вид рисков, который нас интересует это конечно же финансовый риск. 

Финансовый риск возникает приосуществление финансовых сделок. К финансовому 

риску относятся такие риски, как:  

1)Валютный риск, включающий три разновидности: экономический, риск перевода и 

риск сделки; 

2)Кредитный риск  
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3)Инвестиционный риск [2] 

Предпринимательство бывает двух форм это : физическая и юридическое лицо . 

Физическое лицо включает в себя: ИП; Полное товарищество и Коммандитное 

товарищество. 

А Юридическое лицо включает: АО; ООО; КООП; Муниципальное предприятие и 

государственное предприятие. [3] 

В данной статье мы уделим ключевое внимание физическим лицам, а именно ИП . 

ИП принадлежит одному физическому лицу, которое может нанять большее количество 

наемных рабочих. На ИП ведется более упрощенная система бухгалтерского учета и 

документов.  

Весь риск возложен на директора, при этом он отвечает всем своим имуществом. 

При открытии бизнеса нужно быть готовым к начальным рискам, собрать информацию 

для старта, чтобы избежать проблем при начальной стадии развития своего новоиспеченного 

предприятия. Половина успеха кроется в первых шагах, когда все находиться на этапе 

планирования и создании концепции. Именно взвешенный взгляд на риски или плюсы и 

минусы, выстраивают будущую поведенческую модель для плодотворного начинания. 

Положительные стороны: 

+ Свой бизнес позволит самому контролировать и решать, что и когда делать. 

+ Выстраивание жизни по гибкому графику, в котором учтены семейная жизнь, 

увлечения и потребность в отдыхе. 

+ Работа на самого себя, где результат зависит только от себя самого и твоей 

находчивости. 

Отрицательные стороны: 

- Огромная ответственность и стресс. 

- Первое время расходы будут превышать доходы. 

- Жизнь становиться нестабильной, варьируются объемы заказов и время на их 

выполнение.  

После разбора плюсов и минусов мы анализируем риски связанные с деловой 

деятельностью частного бизнесмена. 

Один из первых и самых важных рисков является низкая рентабельность. Возникновение 

этой угрозы может быть по нескольким причинам: 

1) Перенасыщение рынка. 

2) Новация, которая не понятна целевой аудиторией. 

3) Изменчивое поведение потребителей и конкурентов.  

Риск не получить кредит или не выплатить долги при открытии. Зачастую 

предприниматели пользуются помощью со стороны инвесторов или банков способных 

покрыть затраты на открытие и развитие компании. Для предостережения этой возможной 

опасности необходимо создать бизнес-план для кредиторов, где все четко расписано. Также 

следует вести учет и грамотно распределять задачи по степени важности, делегировать 

обязанности всех сторон.  

 Отсутствие долгосрочного планирования, также является серьезной опасностью. 

Большинство начинающих предпринимателей не имеет целей и конкретных планов, лишая 

себя стабильного будущего. Решение проблемы – быстрая адаптация лидера, гибкость и 

личная стратегия, направленная на развитие или проектирование. 

Не стоит забывать про человеческий фактор, когда по причине своей постоянной 

занятости семейные отношения уходят на второе, а то и на третье место. Решение этой 

проблемы состоит в грамотном тайм-менеджменте и разделении приоритетных задач, где одно 

не шло бы в ущерб другому. 

В рисках существуют три стадии убытков (потерь): допустимая ,критическая и 

катастрофическая . 

Для анализа той или иной проблемы, можно использовать таблицу рисков, в которую 

можно внести и описать проблему, сделав тем самым не большое исследование, помогающее 
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в разрешении стоящих трудностей. Таблица состоит из четырех столбцов и четырех строк .Где 

описаны вероятность вреда и тяжесть последствий .  

Таблица 1. Матрица риска 

 

Вероятность 

вреда 

Тяжесть последствий 

Легкая 

умеренная 

Средняя Высшая (особая 

тяжесть) 

Маловероятно Низкая(допустим

ая) 

Низкая(допустимая) Средний(критический) 

Вероятно Низкая(допустим

ая) 

Средний(критический) Тяжелая(катастрофическ

ая) 

Весьма 

вероятно  

Средний(критиче

ский) 

Тяжелая(катастрофическ

ая) 

Тяжелая(катастрофическ

ая) 

Источник: составлено автором 

 

Риски всегда сопутствуют предпринимательской деятельности, но некоторые риски, все 

же возможно так или иначе избежать, если неукоснительно следовать следующим простым 

правилам: 

1) Изучать и анализировать свою сферу деятельности. 

2) Смотреть на вещи реалистично, но при этом быть настроенным оптимистично. 

3) Соблюдать тайм-менеджмент. 

4) Скептически оценивать проблемы, не преувеличивая реальную значимость 

опасности. 

5) Самосовершенствоваться, читая книги и учась на чужих ошибках. 

Конечно, в одной небольшой статье сложно описать все вероятные риски и проблемы 

связанные с неопытностью молодых бизнесменов, но главная задача стоявшая в этой статье 

можно выразить простой мыслью, именно преодоления трудностей стоящих на пути 

личностного развития делают из неопытных предпринимателей –успешных и закаленных 

опытом бизнесменов. Только в этом случае желание стать предпринимателем ,станет более 

реальным в осуществлении мечты и финансовой независимости . 
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Аннотация:Инвестиции являются важнейшей экономической категорией и одним 

основных и эффективных двигателей экономического роста. Поэтому одним из основных 

стратегических направлений развития государства. В статье рассматриваются основные аспекты 

современного состояния инвестиционной деятельности Республики Беларусь и рассмотрены 

основные направления ее активизации. 

Ключевые слова:инвестиции, вложение, инвестиционная деятельность, потенциал, 

средства, совершенствование. 

 

Abstract: Investments are the most important economic categories and the main and effective 

drivers of economic growth.Therefore, one of the main strategic directions of the state's 

development.The article examines the main aspects of the current state of the investment activity of 

the Republic of Belarus and considers the main directions of its activation. 

Key words: investment, investment, investment activity, potential, funds, improvement. 

 

Развитие общества требует постоянного роста производительных сил в количественном 

и качественном смысле. Воспроизводственный процесс поддерживается стабильным 

притоком основных и оборотных средств, использованием достижений НТП, дающих 

неуклонное возрастание эффективности производства. Благосостояние людей строится на 

создании и реализации социальных программ. Решение комплекса таких задач невозможно 

без привлечения инвестиций. Они определяют будущее страны и являются одним из основных 

факторов развития экономики. Этим и подчеркивается актуальность данной темы. 

На сегодняшний день трудно найти государство, которое не привлекает иностранные 

инвестиции и не использует внешние заемные средства для развития своей экономики и 

достижения экономического развития. Большинство государств непрерывно совершенствуют 

пути привлечения иностранных инвестиций [1].Не является исключением и Республика 

Беларусь. Одним из важнейших направлений государственной экономической политики 

является создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и 

эффективного использования иностранных инвестиций.  

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества: 

− Выгодное географическое расположение в центре Европы; 

− Высококвалифицированные трудовые ресурсы. Белорусы считаются одним из самых 

образованных, квалифицированных и трудолюбивых народов. Более 90% населения имеют 

высшее, среднее или базовое образование; 

− Прямой доступ к рынку пяти стран ЕАЭС (РБ, России, Казахстана, Армении и 

Кыргызстана), который базируется на следующих основаниях: единая таможенная территория 

с единым таможенным тарифом; свободное передвижение товаров, рабочей силы; равные 

file:///C:/Users/Svetlana/Desktop/КУРСЫ%20ИНФОРМАТИКИ/levkovich1706@mail.ru
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условия хозяйствования; единые правила технического регулирования, единые санитарные, 

ветеринарные и фитосанитарные нормы; 

− Развитая логистическая инфраструктура. В РБ имеется широкая сеть автомобильных, 

железнодорожных, воздушных путей; Беларусь пересекают 2 трансъевропейских 

транспортных коридора: «Север-Юг» и «Восток-Запад». Ежегодно через территорию 

Беларуси проходит более 100 млн.т европейских грузов, но транспортные коридоры 

республики имеют загрузку около 25-40% от их реальной пропускной способности; 

− Конкурентоспособный налоговый климат. В РБ действует ряд преференциальных 

режимов, полезных иностранным компаниям: СЭЗ, Индустриальный парк «Великий камень», 

Парк высоких технологий, бизнес в малых городах; 

− Конкурентоспособный инвестиционный климат. Сегодня РБ является одним из 

лидеров по совершенствованию законодательства, что подтверждается исследованием 

Всемирного банка[2]. 

В стране существует развитая научно-техническая база для проведения исследований и 

разработок в различных областях теоретических и прикладных знаний. В РБ функционирует 

около 300 научных организаций.Руководство РБ поставило амбициозную цель – войти в число 

30 стран мира с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. В Беларуси проводятся 

обширные реформы, направленные на радикальную либерализацию экономики и повышение 

инвестиционной привлекательности страны [3]. 

В настоящее время более 60 стран мира инвестируют в РБ. Основными инвесторами в 

2019 г. были субъекты хозяйствования Российской Федерации (45,1% от всех поступивших 

инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (18%), Кипра 

(7,6%) [4].Сумма иностранных инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков) 

Республики Беларусь за 2019 г. составила 100 млрд. долл. США. Большая доля инвестиций 

была вложена в такие виды деятельности как: промышленность – 2418,0 млн. долл. США, 

оптовая и розничная торговля – 1556,4 млн. долл. США, и транспортная деятельность, 

складирование, почтовая и курьерская деятельность – 1461,2 млн. долл. США. 

Наиболее привлекательными отраслями для инвестиций в РБявляются 

следующие: 
1) Информационные технологии. Белорусская IT-отрасль самая молодая из отраслей 

белорусской экономики, но ее успех уже признан на мировой арене. Услугами белорусских 

IT-компаний пользуются 61 из 200 крупнейших мировых компаний из списка Fortune, такие 

как Apple, Intel, IBM, ExxonMobile, Facebook и др.Основными инвесторами в белорусской IT-

сфере являются компании США, Великобритании, Израиля, Германии и России. 

2) Фармацевтическая отрасль. Белорусская фармацевтическая отрасль относится к 

активно развивающимся сегментам, привлекательным для инвесторов. Интерес к созданию 

бизнеса в белорусской фармацевтике вызван большой емкостью рынка стран-участниц ЕАЭС, 

подготовленным персоналом и налоговыми льготами для инвесторов. Для поддержки местных 

производителей предоставляются налоговые льготы – освобождение от НДС для 

производителей некоторых видов фармпродукции и медицинского оборудования. 

3) Деревообрабатывающая отрасль. Деревообрабатывающая отрасль имеет одну из 

самых выгодных в экономике Беларуси стартовых позиций. Лесное хозяйство полностью 

обеспечивает промышленность сырьем, а деревообработка лидирует по структурным 

преобразованиям и внедряемым технологическим новшествам, в нее активно направляются 

частные инвестиции.В последнее время в белорусской деревообработке наметилась тенденция 

производства полуфабрикатов для высокотехнологичного иностранного производства. В 

частности, в Беларуси выпускают мебель для линеек IKEA и Hemnes.  

4) Сельское хозяйство и пищевая промышленность. В РБ сельское хозяйство является 

приоритетной отраслью. Она характеризуется сильным ценовым регулированием на сырье, 

что позволяет повысить рентабельность пищевой промышленности.Государственная 

поддержка, оказываемая агробизнесу в стране (налоговые льготы, субсидии и др.): единый 

налог для производителей сельхозпродукции;НДС 10% на сельхозпродукцию; отсутствие 
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налога на прибыль, налога на недвижимость; поддержка государства при строительстве 

инфраструктуры (дорог, коммуникаций); льготные кредитные ресурсы, которые можно 

привлечь под реализацию проектов в сельском хозяйстве. 

5) Транспорт и логистика. Географическое положение РБ предопределило ее роль в 

качестве страны с логистическим и транспортно-транзитным потенциалом.Беларусь 

находится на перекрестке основных транспортных маршрутов, связывающих государства 

Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского побережья со странами Балтийского 

моря. Транспортные коммуникации в Беларуси, расположенной на пересечении транзитных 

путей, находится с одной стороны, на этапе повышения качества и доступности услуг для 

населения, с другой – решает вопросы развития экспортно-импортных и транзитных операций 

для иностранных перевозчиков. Зарубежные компании-перевозчики заинтересованы в 

перевозке грузов через территорию страны с учетом насыщенного грузопотока между 

Европой и Россией. 

6) Машиностроение. Белорусское машиностроение занимает одно из первых мест в 

числе отраслей экономики, приоритетных для иностранных инвестиций. Основной формой 

привлечения иностранных инвесторов в отрасль является создание совместных предприятий, 

приватизация отдельных государственных организаций либо создание международных 

альянсов в секторе производства автокомпонентов, машиностроения, сборочных производств 

грузового автомобильного транспорта.Предприятия машиностроения Беларуси имеют 

сильные экспортные позиции на внешних рынках, преимущественно стран СНГ. 

Беларусь специализируется на выпуске грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники 

и является крупным производителем сельскохозяйственных машин. На Беларусь приходится 

30% мирового производства тяжелых карьерных самосвалов и 17% комбайнов. Высокие 

образовательные стандарты обеспечивают конкурентоспособную и 

высококвалифицированную рабочую силу для отрасли машиностроения.Наиболее важными 

факторами инвестиционной привлекательности машиностроительной отрасли РБ являются: 

высокая значимость отрасли в экономике страны, высокие показатели рентабельности и 

государственная поддержка отрасли. 

7) Банковский и финансовый сектор. Активы и капитал отечественных банков 

увеличиваются темпами, значительно превышающими темпы роста валового внутреннего 

продукта и инвестиций в основной капитал.На протяжении последних лет интерес к 

белорусской банковской системе среди иностранных инвесторов растет. В уставных фондах 

белорусских банков участвует капитал из Германии, России, Австрии, Украины, 

Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, Казахстана, Латвии, Ирландии, 

США, Чехии и других стран.Банковский сектор РБ имеет хорошие перспективы развития как 

в части наращивания ресурсного потенциала, так и развития новых банковских продуктов. По 

оценкам международных экспертов, банковский рынок Беларуси является одним из наиболее 

перспективных в странах СНГ и Восточной Европы. Учитывая предстоящую приватизацию 

государственных банков, можно ожидать усиления притока прямых иностранных инвестиций 

в банковскую систему Беларуси, что позволит повысить конкурентоспособность и 

капитализацию белорусских банков. По оценкам экспертов НБ РБ в стране имеются условия 

для привлечения иностранного капитала в уставные фонды банков, в т. ч. через создание 

новых банков[2]. 

Наиболее яркими примерами успешной реализации инвестиционных проектов с 

участием национального и иностранного капиталов являются: 

− «Кока-Кола». Данная компания вышла на белорусский рынок в 1994 г. В июле 1997 г. 

компания запустиласовременныйпроизводственныйкомплекспо выпуску напитков в 

поселкеКолядичиМинской области.С тех пор присутствие "Кока-Колы" на рынке Беларуси 

существенно возросло. В настоящее время компания имеет7 дистрибьюторских центров(в 

Минске и областных городах Беларуси, а также Барановичах и Бобруйске), ряд 

представительств в регионах, современнуюинфраструктуру реализации продукции. 

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/geography/minsk-region
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− «МАЗ-МАН».МАЗ-МАН – совместноебелорусско-германское предприятие, крупный 

производитель большегрузных автомобилей европейского класса для региональных и 

международных перевозок, строительной и специальной техники, фронтальных погрузчиков 

ВМЕ.Предприятие основано в декабре 1997 г., и уже в апреле 1998г. был собран первый 

автомобиль "МАЗ-MAН".Сегодня "МАЗ-МАН" может производить до 1000 автомобилей в 

год. Здесь работают более 300 чел. 

− Пивоварни Хайнекен. В 2004 г. в Бобруйске на базе существующего завода была 

созданаПивоваренная компания "Сябар"– совместное белорусско-американское предприятие. 

Это первый проект в Беларуси, осуществленный при участииМеждународной финансовой 

корпорации(МФК). Предприятие выросло в одного из лидеров пивного рынка страны. 

КомпанияHEINEKEN в Беларусипроизводит12 брендов– знаменитые лицензионные и 

белорусские марки пива разных сортов, а также квас натурального брожения "Хатнi" (с 2008 

г.). 

Число проектов с иностранными инвестициями в Беларуси с каждым годом 

увеличивается. Среди успешных проектовтакже: 

− ОАО"Штадлер Минск"– совместное белорусско-швейцарское предприятие по 

производству электротранспорта для города и железной дороги ("Белкоммунмаш" и 

StadlerRail AG); 

− СЗАО"БелДжи"– совместное белорусско-китайское предприятие по производству 

легковых автомобилей; 

− СЗАО"Эс-Эн-Эй Европа ИндастризБисов"– белорусско-шведско-американское 

предприятие по производству стальных инструментов; 

− СООО"МобильныеТелеСистемы"– белорусско-российская телекоммуникационная 

компания; 

− СП"Санта Импэкс Брест"ООО – белорусско-германская торговая компания. Ее 

дочерняя компания –"Санта Бремор"– один из крупнейших производителей продуктов 

питания в Восточной Европе, узнаваемый мировой бренд готовых продуктов из рыбы и 

морепродуктов [5]. 

Несмотря на все преимущества инвестиционного климата и надостигнутый прогресс, в 

последние годы отмечается снижение интереса иностранных инвесторов к РБ. В 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. поступление прямых иностранных инвестиций в экономику РБ (с учетом 

изъятия) снизилось на 10,7% И составило 1,3 млрд. долл. При этом, большую часть данных 

инвестиций составила инвестированная прибыль – 0,7 млрд. долл.. Это меньше, чем в 2018 г, 

когда инвестировано было 0,8 млрд. долл. прибыли. 

В числе факторов, сдерживающих приток средств зарубежных инвесторов в экономику 

Республики Беларусь, можно назвать: 

− Наличие бюрократических барьеров, избыточную сложность административных 

процедур; 

− Приоритетность государственных предприятий и, как следствие, фактическое 

несоответствие условий функционирования предприятий государственной и частной форм 

собственности; 

− Высокий уровень налоговой нагрузки и сложную систему налогообложения; 

− Усложненность бухгалтерского учета и его неполную совместимость с 

международными стандартами; 

− Недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, осложняющий адаптацию 

зарубежных проектов к новой среде; 

− Недостаточный уровень развития финансовых рынков и инструментов 

аккумулирования долгосрочных ресурсов, ограничивающий возможности инвестора по 

управлению своим имуществом; 

− Наличие избыточных ограничений в системе ценообразования [6]. 

В РБ ежегодно разрабатывается Государственная инвестиционная программа. В 

соответствии с программой развития на 2020-2021 гг. в экономику планируется вложить 87,2 

http://www.belarus.by/ru/press-center/news/aleksandr-lukashenko-obeschaet-vsemernoe-sodejstvie-v-dalnejshej-realizatsii-v-belarusi-sovmestnogo-proekta-s-kompaniej-shtadler-rejl-grupp_i_0000010087.html
http://www.belarus.by/ru/business/brands-of-belarus
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млн. руб. в 107 социально-значимых проектов. Основными направлениями использования 

инвестиций станут: создание высокоэффективных, экспорто-ориентированных 

высокотехнологичных производств, новых рабочих мест; реализация приоритетных программ 

в социальной сфере; строительство объектов инженерной инфраструктуры и др.  

Предусматривается безусловное обеспечение права инвестора на распоряжение 

полученными прибылью и дивидендами, свободное движение капитала, совершенствование 

гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой практики.  

Предоставление государственной финансовой поддержки, в т.ч. льготных кредитных 

ресурсов, субъектам хозяйствования всех форм собственности на выполнение 

инвестиционных проектов планируется осуществлять на конкурсной основе в рамках 

государственных программ с учетом их нацеленности на реализацию приоритетных 

направлений социально-экономического развития страны.  

В целях снятия законодательных препятствий для вовлечения в экономику страны 

национальных и иностранных инвестиций и приближения законодательства к лучшим 

международным практикам планируется принять необходимые нормативные правовые акты. 

Предусматривается создание межведомственной группы по определению направлений 

совершенствования инвестиционного климата.  

Всфере транспорта и связи намечена реализация таких крупных инвестиционных 

проектов, как обновление подвижного состава и электрификация железнодорожных участков 

государственного объединения «Белорусская железная дорога», увеличение парка воздушных 

судов и строительство в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-

посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения, модернизация 

информационно-коммуникационной инфраструктуры с применением технологий 

мультисервисных сетей.Для привлечения прямых иностранных инвестиций одной из 

эффективных площадок по созданию новых производств в сферах телекоммуникационного 

оборудования, микроэлектроники, тонкой химии, биотехнологий, электроники, 

автокомпонентов, машиностроения станет Индустриальный парк «Великий камень». Ставится 

задача по созданию на его площадке к концу пятилетки 100 новых организаций. 

Кроме того, предусматриваются углубление интеграции коммерческих компаний 

Российской Федерации, США, стран Европейского союза, Азиатского региона в реализации 

совместных инвестиционных проектов; сотрудничество в сфере производственных 

потенциалов с использованием различных форм. 

Комплексная реализация намеченных мер приведет к притоку как отечественных, так и 

иностранных инвестиций в соответствии с приоритетами страны и ее регионов. 
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Abstract: The article defines the role of intellectual property at the levels of micro-and 

macroeconomics, considers the formation and development of intellectual property in international 

and Russian practice. Based on current statistical indicators, the author illustrates the current state of 

intellectual property in Russia and foreign countries, and evaluates intellectual property using the 

example of Sberbank PJSC by discounting cash flows. 

Keywords: intellectual property, intellectual activity, innovation, trademark, copyright, 

goodwill, Sberbank PJSC. 

Аннотация: В статье определена роль интеллектуальной собственности на уровнях 

микро- и макроэкономики, рассмотрено становление и развитие интеллектуальной 

собственности в международной и российской практике. На базе актуальных статистических 

показателей, автором проиллюстрировано современное состояние интеллектуальной 

собственности в России и зарубежных странах, произведена оценка интеллектуальной 

собственности на примере ПАО «Сбербанк» методом дисконтирования денежных потоков. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальная деятельность, 

инновации, товарный знак, авторское право, гудвилл, ПАО «Сбербанк».  

 

В эпоху глобальных цифровых трансформаций, перехода развитых стран к шестому 

технологическому укладу, интенсификации научно-технического прогресса, господствующей 

мировой тенденцией стало формирование принципиально новой экономической парадигмы, 

базирующейся на знаниях и инновациях. В сегодняшней инновационной гонке 

фундаментальным условием конкурентоспособности и достижения лидерских позиций 

становится реализация интеллектуального продукта. Интеллектуальная собственность как 

реализованная инновация является основополагающим драйвером экономического роста, 

именно ей принадлежит ключевая роль в создании революционных технологий. 

Для российской экономики, функционирующей в настоящий период преимущественно 

в рамках четвертого технологического уклада с элементами пятого, проблема 

интеллектуальной собственности и ее измерения является архиактуальной в связи со 

стратегическим курсом на модернизацию и трансформацию экспортно-сырьевой модели. 

Помимо того, актуальность исследования детерминирована колоссальным возрастанием роли 

учета и измерения интеллектуальной собственности отечественных компаний, что связано с 

их активной интеграцией на международный рынок. Решение проблемы измерения 

интеллектуальной собственности в условиях настоящей рыночной экономики, 

характеризующейся существенным изменением структуры трудовых ресурсов, повышением 

роли интеллектуального капитала, а также интеллектуальных и нематериальных активов как 

https://studwood.ru/1981713/ekonomika/strategiya_perspektivy_privlecheniya_inostrannyh_investitsiy_respubliku_belarus
https://studwood.ru/1981713/ekonomika/strategiya_perspektivy_privlecheniya_inostrannyh_investitsiy_respubliku_belarus
mailto:lina.lukina79@gmail.com
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синергетических феноменов, является важнейшим условием для решения практических задач 

при переводе экономики России на инновационные рельсы [1, с. 2]. 

Обращаясь к исторической ретроспективе становления интеллектуальной 

собственности, отметим, что первое упоминание об охране авторских прав датируется XVIII 

веком, ознаменовавшимся Великой французской революцией. При этом, несмотря на активное 

употребление термина «интеллектуальная собственность» в категориально-понятийном 

аппарате экономической и правовой наук XVIII-XIX вв., широкое распространение данное 

понятие обрело лишь во второй половине XX века, что было обусловлено подписанием в 1967 

г. в Стокгольме конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Следующим знаменательным событием, стимулировавшим развитие 

интеллектуальной собственности, стало принятие участниками ВОИС в 1978 г. Женевского 

договора о международной регистрации научных открытий. Как известно, документ не был 

легализован, и охрана научных открытий на международной арене не состоялась.  

Продолжая исторический экскурс, обратимся к американскому и советскому 

(практически тождественному в своем содержании) опыту охраны прав интеллектуальной 

собственности. Как отмечает отечественный исследователь Мамаев В.М., «американские 

изобретали находились в лучших условиях, нежели их зарубежные коллеги, поскольку 

законодательство содержало общую норму, гарантировавшую патент первому и 

действительному избирателю» [2, с. 40]. Одновременно с этим, законодательство в области 

защиты интеллектуальной собственности содержало диспозитивный характер: «если между 

работником и работодателем не заключено соглашение о переходе изобретения к 

последнему». Только при маловероятном отсутствии такого соглашения право на патент имел 

изобретатель. 

В СССР термин «интеллектуальная собственность» был введен в теоретической оборот 

в 1968 году благодаря принятию Президиумом Верховного Совета СССР указа о ратификации 

вышеупомянутой Конвенции. Советским руководством была проигнорирована Парижская 

конвенция 1883 г. и в стране действовала своя «общая норма». Согласно закону, права на 

получение патента на изобретение закреплялись исключительно за теми владельцами 

изобретения, которые в установленный законодательством срок вводили изобретение в 

хозяйственный оборот, т.е. демонстрировали его практическое применение и полезность. 

Тоталитарный режим и прагматичный подход в СССР транслировались также на все сферы 

жизнедеятельности советского народа: 99,99 % всех изобретений национализировались и 

принадлежали государству. Согласно официальным данным, в СССР было зарегистрировано 

400 открытий, а количество заявок на открытия составило более 12 000, что свидетельствует 

о крайне строгом отборе.  

В настоящий период международное законодательство в области интеллектуальной 

собственности характеризуется системностью, фундаментальностью, высокой степенью 

прозрачности и представлено основными международными соглашениями: «Конвенция 

ВОИС» (1967 г.), «Договор о патентном праве - PLT» (2000 г.), «Договор о законах по 

товарным знакам» (1994 г.), «Сингапурский договор о законах по товарным знакам» (2006 г.), 

«Договор ВОИС по авторскому праву» (1996 г.), «Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам» (1996 г.), «Парижская конвенция по охране промышленной собственности» 

(1883 г., последние изм. 1979 г.). В России основной нормативно-правовой документ, 

регулирующий отношения в сфере интеллектуальной собственности – Гражданский Кодекс 

[3].  

Согласно разделу VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации» ГК РФ, под интеллектуальной собственностью понимается список 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которым 

предоставляется правовая охрана. При этом, как отмечает отечественный ученый Исупова 

Е.А., [4, с. 100] в части 1 статьи 1225 ГК РФ законодателем отождествляются понятия 

интеллектуальной собственности и совокупности результатов интеллектуальной 

деятельности, то есть данные категории эквивалентны. Данный вывод подкрепляется в 
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разъяснениях Верховного Суда РФ, посвященных порядку разрешения споров об охране и 

защите интеллектуальных прав, где акцентируется внимание на том, что интеллектуальная 

собственность охватывает только сами результатырезультаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации, но не права на них [5].  

Одним из наиболее репрезентативных показателей, иллюстрирующих состояние сферы 

интеллектуальной собственности в России, служит доля инвестиций в объекты 

интеллектуальной собственности в процентах от валового накопления основного капитала 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1.Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, % от валового 

накопления основного капитала 

Источник:[6, с. 615] 

 

Как видно из рисунка 1, лидирующие позиции по исследуемому показателю занимают 

Ирландия (36 %), Швейцария (29,5 %), Швеция (27 %), США (26 %), Франция (25 %) и Дания 

(24 %). При этом, Россия в топ-20 стран по объемам инвестиций в объекты интеллектуальной 

собственности не входит. На сегодняшний день отечественная экономика испытывает 

серьезный инвестиционный дефицит в области интеллектуальной собственности, что 

детерминировано, главным образом, низким спросом на интеллектуальную собственность со 

стороны предпринимательского сектора. 

В настоящий период российская экономика характеризуется низкой долей 

нематериальных активов (далее – НМА), это связано преимущественно с отсутствием 

мотивации у научных организаций и предпринимательского сектора в постановке НМА на 

бухгалтерский учет. Помимо того, игнорируются мероприятия по инвентаризации и 

стоимостной оценке результатов интеллектуальной деятельности. По состоянию на 2018 год 

на балансе отечественных предприятий содержалось НМА в размере 1,1623 трлн руб., что 

эквивалентно 18,5 млрд долл. США. Согласно официальных статистическим данным, доля 

российских НМА в общем объеме мировых составляет всего 0,035 %. 

Центральным показателем, способствующим повышению стоимости продукта или 

услуги, служит бренд, в отношении которого в экономической литературе применяется 

термин «гудвилл». В бухгалтерском учете данный показатель используется для отражения 

рыночной стоимости организации за вычетом балансовой стоимости собственного капитала. 

Гудвилл является одним из видов НМА и представляет собой бренд компании, наработанные 

деловые связи, торговую марку, репутацию на мировом рынке. В рейтинге десятка брендов 

России, составленном на базе оценки показателя гудвилла, лидирующую позицию в 2018 году 
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безапелляционно занял ПАО «Сбербанк» - стоимость этого бренда за последний год выросла 

на 23 %. Существенной частью гудвилла любого банка, как известно, является его товарный 

знак, служащий важнейшим инструментом индивидуализации предоставляемых услуг, 

конкурентоспособности продукции и укрепления защиты интеллектуальной собственности. 

Для банков основным товарным знаком является их наименование. В 2018 году Сбербанк 

зарегистрировал новые товарные знаки «Сбер», «СБЕРМАМА», «СберКид», «СберКидс», 

«СберКот» и прочие товарные знаки.  

Оценка интеллектуальной собственности в международной практике осуществляется 

путем количественного и качественного подходов. Методы оценки при количественном 

подходе используются при формировании стоимости НМА. Методы оценки при качественном 

подходе призваны исследовать проблему принятий решений, связанных с объектами 

интеллектуальной собственности. Качественные методы оценки несовершенны и 

используются лишь в исключительных случаях. Количественный подход дифференцируется 

на затратный, рыночный (сравнительный) и доходный методы. Затратный метод отображает 

зависимость между затратами и стоимостью актива и применяется, как правило, если целью 

оценки является первоначальный бухгалтерский учет. В основе рыночного метода лежит 

метод сравнения аналогичных сделок купли-продажи НМА, данный метод используется для 

объектов интеллектуальной собственности, имеющих аналоги на рынке. Доходный метод 

является наиболее востребованным среди российских экономистов и бухгалтеров, поскольку 

позволяет установить финансовые выгоды для владельца объекта интеллектуальной 

собственности в среднесрочной перспективе. В свою очередь, основополагающими 

вариантами доходного метода являются: метод дисконтирования денежных потоков; метод 

освобождения от платежей роялти; метод экономики затрат. [7, с. 40], [8, с. 63], [9, с. 30] 

Для ПАО «Сбербанк» целесообразно проводить оценку интеллектуальной 

собственности по методу дисконтирования (капитализации) денежных потоков, поскольку она 

позволяет рассчитать стоимость использования товарного знака и размер увеличения чистого 

денежного потока в результате применения товарного знака как объекта интеллектуальной 

собственности. В таблице 1 даны показатели, позволяющие рассчитать размер увеличения 

чистого денежного потока в результате использования товарного знака. Срок полезного 

использования товарного знака определен экспертами-оценщиками в 5 лет. Расчетные ставки 

дисконтирования составили: для оптимистического варианта – 30%, для пессимистического 

варианта – 40%, для наиболее вероятного – 35%. Прирост денежного потока дисконтируется 

по ставке, равной 10%. Так как расчетный период небольшой и составляет всего 5 лет, 

использовать терминальную стоимость нет необходимости. 

 

Таблица 1. Размер увеличения чистого денежного потока в результате использования 

товарного знака «Сбер» (млрд.руб) 

Финансовые показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Активы  26899 29588,9 32547,7 35802,5 39382,8 

Капитал 4243 4667,3 5134,03 5647,433 6212,17 

Прибыль до налогообложения 1002 1102,2 1212,42 1333,662 1467,02 

Выручка 33618 36979,8 40677,78 44745,55 49220,1 

Амортизация по основным 

фондам и нематериальным 

активам 

605 1052,7 1157,97 1273,7 1401,07 

Чистая прибыль  870,1 957 1052,7 1 157,97 1273,767 

Денежный поток 1475,1 1622,61 1784,81 1963,21 2159,21 

Источник: составлено автором 

 

Расчет чистых денежных потоков соответствующих годов прогнозного периода 

составил:  
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CF1 = 1475,1 млрд руб.  

CF2 = 1622,61 млрд руб.  

CF3 = 1784,81 млрд руб. 

CF4 = 1963,21 млрд руб.  

CF5 = 2159,21 млрд руб. 

Далее, произведем расчет размера увеличения чистого денежного потока в результате 

использования товарного знака при оптимистичном сценарии.  

𝑃𝑉оптим = 𝑃𝑉1 + 𝑃𝑉2 + 𝑃𝑉3 + 𝑃𝑉4 + 𝑃𝑉5=6926,7 млрд.руб 

Далее, произведем расчет размера увеличения чистого денежного потока в результате 

использования товарного знака при пессимистичном сценарии: 

𝑃𝑉пессим = 𝑃𝑉1 + 𝑃𝑉2 + 𝑃𝑉3 + 𝑃𝑉4 + 𝑃𝑉5 = 6431,1 
Далее, произведем расчет размера увеличения чистого денежного потока в результате 

использования товарного знака при реалистичном сценарии: 

𝑃𝑉реал = 𝑃𝑉1 + 𝑃𝑉2 + 𝑃𝑉3 + 𝑃𝑉4 + 𝑃𝑉5 = 6670,2 млрд. руб 
Таким образом, увеличение чистого денежного потока в результате использования 

такого объекта интеллектуальной собственности, как товарный знак «Сбер», при 

оптимистичном сценарии составит 6926,7 млрд руб., при пессимистичном – 6431,1 млрд руб., 

при реалистичном – 6670,2 млрд руб. 
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Abstract: In conditions of uncertainty and risks associated with investment financing, the 

decision to support investment projects depends on assessing the effectiveness of the project and its 

positive effect at the micro and macro levels of the enterprise. This article analyzes the specifics of 

financing investment projects and the assessment of project financing in modern Russia, as well as 

examples of completed projects. 

Key words: investment project, project financing, venture capital financing, sources of 

investment financing, investment financing methods. 

 

Аннотация: В условиях неопределенности и рисков, связанных с финансированием 

инвестиций, решение о поддержке инвестиционных проектов зависит от оценки 

эффективности проекта для предприятия и его положительного эффекта на микро- и 

макроуровне. В данной статье анализируются особенности финансирования инвестиционных 

проектов и оценка проектного финансирования в современной России, а также приведены 

примеры реализованных проектов. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, проектное финансирование, венчурное 

финансирование, источники финансирования инвестиций, методы финансирования 

инвестиций. 

 

Выполнение масштабных задач в современной экономике невозможно без мобилизации 

значительных объемов инвестиционных ресурсов. Несмотря на расширение возможностей 

финансирования инвестиционных проектов, в том числе за счет привлечения международных 

источников, недостаток инвестиционных ресурсов продолжает оставаться одним из главных 

препятствий на пути динамичного развития экономики ряда стран. В первую очередь это 

касается перспективных направлений и проектов в сфере высокотехнологичных отраслей и 

инновационных проектов, реализуемых малыми предприятиями. Поэтому важнейшая 

проблема современной экономики – создание эффективных механизмов мобилизации 

финансовых ресурсов для инвестиционных проектов, имеющих большое значение для 

социально-экономического развития. 

Этапы эволюции проектного финансирования берут свое начало с XIX в. – середины 50-

х гг. XX в., когда основой выступали концессионные договора, в противовес современному 

этапу, которому свойственен инновационный характер реализуемых проектов [1, С. 115]. В 

работе Клейменовой А.В. выделяются следующие особенности современных форм 

проектного финансирования [2, С. 208]: 

 отсутствие активов для обеспечения заемных средств на начальной инвестиционной 

стадии проекта; 

 сумма долга в сделках проектного финансирования, как правило, больше чем в 

корпоративном кредитовании; 
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 компании проектного финансирования отличаются высокой долей заёмных средств 

по сравнению с компаниями, использующими корпоративные финансы; 

 сроки погашения сделок проектного финансирования длиннее корпоративного 

кредитования; 

 проектное финансирование является сложной и запутанной схемой с точки зрения 

договорных отношений. 

В зависимости от субъектов инвестиций их источники можно разделить на внутренние 

и внешние (для государства или регионов) и собственные и привлеченные (для отдельных 

организаций, аккумулирующих средства для реализации конкретных инвестиционных 

проектов). Характерной чертой данной классификации в обоих случаях является 

происхождение источника финансирования – средств субъекта инвестиционной деятельности 

или средств сторонних организаций, или: основные инвестиции, субординированный 

(второстепенный) долг, основной долг [3, С. 91]. Широкий спектр финансовых продуктов, 

включая коммерческие кредиты, предлагается различными фондами, государственными 

корпорациями и другими учреждениями, задачей которых является всесторонняя поддержка 

инвестиционных проектов в приоритетных областях развития.  

Таким образом, инновации, как наиболее перспективная сфера, привели к развитию в 

России сети венчурных фондов и программ венчурного финансирования как 

государственного, так и частного характера, которые призваны содействовать развитию 

инноваций посредством реализации наиболее рискованных инновационных проектов на 

ранней стадии, чаще всего реализуемые малыми предприятиями. Среди наиболее известных – 

Российская ассоциация венчурных инвестиций, Сколковский инновационный центр, 

Агентство стратегических инициатив и др. 

Расширяются возможности для привлечения средств от международных финансовых 

институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский 

инвестиционный банк (ЕИБ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и 

других, которые предлагают перечень совместных программ с Внешэкономбанком и другими 

крупными национальными учреждениями по предоставлению грантов или кредитов по 

низким процентным ставкам. В частности, активная поддержка включала энергосбережение и 

повышение энергоэффективности, для чего были подписаны соглашения о развитии 

Внешэкономбанка с ЕБРР, Всемирным банком и ЕИБ, который предоставляет средства и 

техническую поддержку международным финансовым институтам для совместного 

финансирования проектов, осуществляемых в России. 

Участие международных фондов, таких как ЕБРР, МБРР, Всемирный банк и другие, в 

основном сосредоточено на финансировании проектов в областях, которые считаются 

приоритетными в мире: безопасность, экология, энергетика, инновации в сфере высоких 

технологий, транспортная инфраструктура, пищевая промышленность. Кроме того, особого 

внимания заслуживают проекты, направленные на улучшение качества жизни беднейших 

стран мира. В них участвуют Всемирный банк в партнерстве с Международной финансовой 

корпорацией (МФК), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) и 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, а также проекты 

социального развития, финансируемые Фондом Евразия. Большинство фондов также 

поддерживают проекты малого бизнеса. Приоритет развития этого сектора экономики 

определил формирование перечня инструментов, в том числе финансовых, для создания 

благоприятных условий для субъектов малого предпринимательства, особенно в 

инновационной сфере.  

В России существуют отдельные программы поддержки малого бизнеса. Помимо 

венчурных фондов, малые предприятия поддерживаются коммерческими банками, которые 

предоставляют широкий спектр кредитных продуктов на льготных условиях, включая 

финансовый лизинг. Существуют фонды и центры, предоставляющие целевое 

финансирование на возвратной основе (ГК «Роснано») и на безвозвратной основе (в форме 
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грантов – Инновационный центр «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), а также лизинговые компании 

(АО «Лизинговая компания Российского банка поддержки малого и среднего 

предпринимательства», АО «Лизинговая компанияРоссийского банка развития»). В ряде 

регионов России активно формируемая инновационная инфраструктура сопровождается 

комплексом мер для малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям. Перечень 

комплексных программ поддержки предлагается региональными агентствами 

инвестиционного развития. Так, например, в Республике Татарстан, Агентство 

инвестиционного развития выполняет услуги бизнес-инкубатора для проектов на ранней 

стадии – субсидии, в том числе на приобретение оборудования (программа «Лизинг-Гранд»), 

гранты на социальные проекты, льготные кредиты, гарантии привлечения инвестиционных 

средств, а также юридическое оформление и сопровождение проектов в рамках программы 

«Старт бизнеса». 

В современной России старт развитию механизмов проектного финансирования, правда 

в ограниченной сфере применения, был дан принятием закона № 226-ФЗ «О соглашении о 

разделе продукции» от 30 декабря 1995 года и созданием Федерального центра проектного 

финансирования (ФЦПФ) [4, С. 61]. «За время использования механизма проектного 

финансирования российскими компаниями было осуществлено немного проектов. Самыми 

крупными из них считаются» [5]: Сахалин-2 (общая стоимость проекта – около 20 млрд долл.), 

«Голубой поток» (стоимость проекта – 3,2 млрд долл. США), «Северный поток» (стоимость 

строительства оценивается в 9,5 млрд евро). 

В 2018 году произошли кардинальные изменения, связанные с внедрением проектного 

финансирования на российском рынке недвижимости. С принятием Федерального закона от 1 

июля 2018 года № 175-ФЗ была «полностью пересмотрена система субсидирования 

строящихся объектов – на смену долевому участию пришел механизм проектного 

финансирования» [6], с использованием специальных эскроу-счетов, которые обеспечивают 

безопасность сделок между покупателем и застройщиком. Учитывая многолетнюю проблему 

обманутых дольщиков, можно сделать вывод, что единственно возможным вариантом 

осуществления проектов на российском рынке недвижимости видится механизм проектного 

финансирования. 

Таким образом, на современном этапе наблюдается противоречивый этап развития 

проектного финансирования в мире, в том числе и в России: с одной стороны, современному 

этапу свойственен инновационный характер реализуемых проектов, что должно 

способствовать росту инвестиционной активности в сегменте малого бизнеса; с другой 

стороны, наиболее привлекательными остаются крупные, в том числе межгосударственные, 

инфраструктурные проекты. Кроме того, существует проблема модернизации механизмов 

привлечения финансовых ресурсов из иностранных источников для совместного 

финансирования венчурных проектов. В результате анализа исследований, посвященных 

проектному финансированию, можно сделать вывод, что для некоторых проектов это 

единственно возможный вариант их осуществления. 
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Annotation. This article presents the results of the analysis of the labor motivation system, 

identifying its shortcomings in organizations engaged in agricultural production. In the course of 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа системы мотивирования 

труда персонала, выявление ее недостатков в организациях, занимающихся 

сельскохозяйственным производством. В ходе анализа организаций агропромышленного 

комплекса рассмотрена мотивация в фермерских хозяйствах, а также в сельскохозяйственных 

организациях. Определена роль заработной платы в системе мотивации труда персонала, 

которая носит характер регулярного дохода, определяемого в зависимости от качества рабочей 

силы и призвана заинтересовывать работников в результатах труда. 

Ключевые слова: система мотивации труда, сельскохозяйственные организации, 

заработная плата, мотивация, работники, АПК, оплата труда. 

 

Для стабильного функционирования хозяйствующих субъектов в отрасли сельское 

хозяйство нужно обеспечить их трудовыми ресурсами, которые имели бы необходимый 

уровень профессиональной квалификации. Они является главным и пока еще на сегодняшний 

день полностью незаменимым ресурсом для сельскохозяйственного производства. Поэтому от 

эффективности использования трудовых ресурсов будет завесить результаты деятельности 

всей организации, определяя их конкурентоспособность на агропродовольственном рынке [1, 

с. 8]. Достижение определенных производственных показателей и повышение 

конкурентоспособности продукции сельского хозяйства невозможно без участия 

высококвалифицированных кадров, которые обеспечивают качество ее выпуска, рост 

производительности труда, освоение инновационных технологий в отраслях и высокий 

уровень рентабельности организации [2, с. 176]. Проблема закрепления руководителей и 
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специалистов в сельском хозяйстве имеет самое прямое отношение к вопросу мотивации 

управленческого труда. Поэтому на сегодняшний день значительно повышается роль 

высококвалифицированного работника, удержать которого возможно лишь через построение 

и применение грамотной системы мотивации. 

Сельскохозяйственные организации производят большую часть регионального 

сельскохозяйственного продукта. При этом их доля в региональном продукте продолжает 

расти: если в 2015 г. она составляла 69,4%, то в 2019 г. достигла 76,7%. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства производят существенно меньшую долю сельскохозяйственной 

продукции, однако динамика так же положительна. Доля за этот период значительно возросла 

с 7% до 8,3%. И наконец, напротив, наблюдается снижение доли личных хозяйств. Доля же 

хозяйств населения снизилась за период 2015-2019 гг. с 23,6% до 14,9%.  

В связи с этим перед нами стоит задача дать краткую характеристику 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств, определить базовую структуру 

мотивации и решения различных связанных с ней управленческих вопросов.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства как представители категории малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе играют значительную роль в повышении 

эффективности аграрной экономики страны, а также в социальном благоустройстве и 

стабильном существовании самой сельской местности [3, с. 622]. Фермерские хозяйства могут 

существовать без образования юридического лица и представляют собой добровольное 

объединение граждан с целью производства продукта на оговоренных ими в письменной 

форме условиях. Таким образом, вопросы решаются ими совместно в аспекте производства 

сельскохозяйственной продукции, однако при этом каждый участник волен прекратить 

сотрудничество в любой момент. Это влияет на структуру мотивации, основной частью 

которой становится участие в прибыли [4, c. 106]. 

В фермерских хозяйствах распространен нематериальный тип мотивации, при этом, как 

правило, не применяются специальные управленческие методы мотивации. Итак, мотивация 

в фермерских хозяйствах представлена нестандартно (таблица 1). 

Таблица 1 . Особенности мотивации труда в фермерских (крестьянских) хозяйствах* 

Вид или метод мотивации Особенности 

Материальная денежная мотивация 

Отсутствует фиксированная часть оклада. 

Присутствует участие в прибыли. 

Нет компенсаций. 

Материальная неденежная 

мотивация 

Как правило, отсутствуют какие-либо бонусы. 

Отсутствует система добровольного страхования и 

дополнительный социальный пакет. 

Нематериальная мотивация 

Отсутствует перспектива карьерного роста, за 

исключением получения дополнительных 

обязанностей на административных должностях. 

Существует мотивация через похвалу 
*Источник: Составлено автором 
 

Таким образом, можно сказать, что в фермерских хозяйствах практически отсутствует 

мотивация как явление, что связано со спецификой работы и организации фермерских 

хозяйств, связанной с тем, что каждый участник является владельцем и участвует в 

распределении прибыли.  

Теперь охарактеризуем аналогично мотивацию труда и управленческую структуру 

сельскохозяйственных организаций АПК Курской области. Сельскохозяйственные 

организации образуются с созданием юридического лица, как правило, в форме общества с 

ограниченной ответственностью, что формирует определенный порядок взаимодействия с 

работниками. В связи с этим, речь идет про полноценную систему мотивации. Следует 

указать, что, так как каждая организация самостоятельно выбирает себе систему мотивации, 

то возможны существенные различия между разными организациями [5, c. 27]. 
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Начнем рассмотрение с материальной денежной мотивации. Стоит отметить, что в 

отличие от фермерских хозяйств, на большинстве сельскохозяйственных организаций у 

сотрудника есть фиксированный оклад, однако его доля в общем вознаграждении не всегда 

достаточна. Так доля оклада, как правило, составляет от 50% до 80% оклада. При этом 

существует минимальная производственная норма для большинства должностей, при 

многократном нарушении которой, сотрудник подлежит увольнению или сокращению ставки 

[6, c. 93]. 

Показатели результативности устанавливаются в рамках KPI в средних и крупных 

организациях, или создаются собственные упрощенные показатели результативности для 

малых организаций. В рамках данных показателей закладываются нормы выработки для 

каждого отдельного сотрудника. При этом во многих организациях есть 2-3 разные нормы 

выработки для одного и того же сотрудника, обозначающие разные уровни дополнительных 

выплат. Например, выполнение минимального плана связывается с получением оклада, 

выполнение 120-140% уровня плана связано с премированием в обозначенном заранее 

размере. В отличие от научно разработанной системы KPI, показатели во многих организациях 

АПК Курской области разрабатываются владельцами, не имеющими достаточной 

информационной базы. В итоге показатели не всегда зависят от сотрудника и могут 

изменяться, например, в зависимости от урожайности. При этом их пересмотр часто 

происходит с опозданием. 

Очень распространена система сдельной оплаты труда, которая позволяет не вводить 

показатели результативности. Оплата труда устанавливается за единицу произведенной 

продукции, обработанную площадь угодий и так далее, что позволяет оплачивать трудовую 

деятельность исключительно в рамках основного тарифа. Тарифная ставка неизменна, 

независимо от количественных единиц произведенной продукции или обработанных 

площадей. Как правило, в отличие от фермерских хозяйств, полностью отсутствует участие в 

прибыли и премии, помимо надбавок за переработку. Также в большинстве сельских 

организаций не учитывается работа в сложных и вредных условиях труда. Не предусмотрено 

компенсаций за работу на жаре и в неподходящих климатических условиях. Данные условия 

труда во многом служат фактором демотивации персонала. 

Рассмотрим эти особенности мотивации в виде таблицы 2. 

Таблица 2. Особенности мотивации труда в сельскохозяйственных организациях 

Курской области* 

Вид или метод мотивации Особенности 

Материальная денежная 

мотивация 

Существует фиксированная часть оклада при соблюдении 

нормы производства. 

Присутствует KPI или аналогичная система. Возможна 

надбавка. Также возможно наличие сдельной формы 

оплаты труда. 

Нет компенсаций за работу в сельской местности и 

связанные с этим условия труда. 

Материальная неденежная 

мотивация 

Отсутствуют какие-либо бонусы. 

Может присутствовать система добровольного 

страхования и дополнительный социальный пакет  

Нематериальная мотивация 

Есть перспектива карьерного роста  

Существует нематериальное поощрение в виде грамот, 

похвалы, статуса «лучшего сотрудника месяца» 
*Источник: Составлено автором 

 

Что касается неденежной мотивации, то наличие социального пакета в организациях 

АПК Курской области встречается далеко не везде. Минимально гарантированный 

государством социальный пакет получают все сотрудники организаций, однако программы 

добровольного страхования есть далеко не везде. Они представлены, в основном, в наиболее 
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крупных организациях, таких как группа компаний «АгроПромкомплектация» в Курске. 

Нематериальная мотивация также представлена в основном в крупных организациях АПК.  

Таким образом, охарактеризовав системы мотивации организаций АПК Курской области 

в целом, можно наблюдать низкий уровень применения различных методов мотивации. 

Наилучшим образом выглядят системы мотивации средних и крупных организаций области 

(или межрегиональных организаций, представленных в Курской области). В связи с этим, 

необходимо говорить о необходимости исследования мотивации труда. 

В первую очередь, подробнее рассмотрим заработную плату в сельскохозяйственных 

организациях. Как известно особая роль в системе мотивации, особенном в материальном 

стимулировании труда работников принадлежит заработной плате, которая носит характер 

регулярного дохода, определяемого в зависимости от качества рабочей силы и призвана 

заинтересовывать работников в результатах труда [7, c. 894]. 

Среднемесячную заработную плату работников сельскохозяйственных организаций 

Курской области представим на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика среднемесячной заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций, всего, руб. 
*Источник: [Составлено автором] 

 

По данным статистики, в аграрном секторе экономики Курской области уровень 

среднемесячной заработной платы имеет устойчивую динамику роста. Так в 2019 г. она 

составила 33 тыс. руб., что на 50,6 % больше чем в 2015 г. (21,9 тыс. руб.). Рассматривая 

сельское хозяйство Курской области отметим, что, начиная с декабря 2019 г. и до сентября 

2020 г. наблюдается существенное колебание среднемесячной заработной платы работников, 

занятых в сельском хозяйстве: от 26 тыс. руб. до 35 тыс. руб. На 1.09.2020 г. среднемесячная 

заработная плата работников сельскохозяйственных организаций Курской области составила 

35 тыс. руб., что на 5000 руб. меньше по сравнению с сентябрем 2019 г.  

Важным моментом в анализе системы мотивации труда персонала является определение 

соотношение премий и оплаты труда по тарифным ставкам.  

На рисунке 2 наглядно представим структуру фонда заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций Курской области. 

 
Рисунок 2. Структура фонда заработной платы работников сельскохозяйственных 

организаций Курской области 

*Источник: [Составлено автором] 
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Данный анализ показал, что здесь наглядно проявляются методологический подход 

формирования заработной платы работников, при котором заработная плата работников 

формируется в основном за счет тарифной (постоянной) ее части и в меньшей степени за счет 

временной (дополнительных стимулирующих выплат) – здесь доля тарифа в структуре 

заработной платы может быть максимальной (до 86 % и более), при этом премии занимают 

невысокий удельный вес (около 4 %). Назвать данную систему неэффективной нельзя, так как 

она обеспечивает безопасность самой организации (выплаты никогда не превышают 

возможности организации, так как устанавливаются за выполненный объем, зависят от 

весовых характеристик урожая и т.д.). Во-вторых, наблюдается рост производительности 

труда. 

Таким образом, одной из главных задач менеджмента является построение эффективной 

системы мотивации трудовой деятельности работников организации. В ходе анализа системы 

мотивации персонала организаций агропромышленного комплекса рассмотрена мотивация в 

фермерских хозяйствах и в сельскохозяйственных организациях. В фермерских хозяйствах, 

так как это добровольное объединение работников, то основную мотивационную функцию 

выполняет участие в выручке хозяйства, а также нематериальные неформальные методы 

мотивации. Что касается агропромышленных организаций, то здесь, как правило, нет 

непосредственного участия работников в прибыли компании. В ходе исследования отмечена 

низкая дифференциация материального денежного вознаграждения, а также почти полное 

отсутствие неденежного вознаграждения. Слабое развитие бонусной части материального 

вознаграждения, на наш взгляд, является одним из основных факторов непривлекательности 

организация агропромышленного комплекса. 
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Резюме. В статье представлены краткая характеристика и основные экономическое 

показатели - доходы от реализации услуг, объемы валовой прибыли, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли - предприятия IM "Su-Canal" мун.Комрат за 2015-2019 

годы. Дана оценка динамики указанным показателям. Они представлены в наглядной форме 

на графиках. 

Ключевые слова: доход, прибыль, себестоимость, стабильность, услуги. 

Summary. The article presents a brief description and the main economic indicators - income 

from the sale of services, gross profit, profit before tax and net profit - of the enterprise IM "Su-

Canal" mun. Comrat 2015-2019. The dynamics of the indicated indicators is assessed. They are 

presented in a visual form in the graphs. 

Key words: income, profit, cost, stability, services. 

 

Муниципальное предприятие IM "Su-Canal" мун.Комрат было основано в 1997 году 

муниципальным Советом г. Комрат . Основными видами деятельности предприятия являются: 

поставка воды населению и экономическим агентам, а также сбор и водоотведение сточных 

вод. Помимо основного вида деятельности, предприятие также занимается: 

 Прокладкой водопровода; 

 Ремонт водопровода и канализационных сетей; 

 Прокладка канализационных сетей; 

 Подключение водопровода и канализации населению и экономическим агентам; 

 Предоставление услуг спецтехникой; 

 Продувка и промывка канализационных сетей; 

 Выкачка и вывоз жидких нечистот; 

 Муниципальным Советом предприятию был передан в подчинение центральный рынка 

мун. Комрат. 

В связи с тем, что водопроводные и канализационные сети мун. Комрат были построены 

в 50 годах 20 века, им необходима реконструкция, чем и по сегодняшний день занимается 

данное предприятие. 

Только за 2018 – 2019 года муниципальным предприятием было проложено свыше 30 

километров водопроводных и 15,6 километровканализационных сетей. 

Для прокладки водопроводных сетей муниципальное предприятие помимо своих 

денежных средств, которые затрачивает на их прокладку, также получает субсидии от 

местных органов власти. Для решения вышеперечисленных задач постоянно выявляются 

возможности оптимизации функционирования предприятия и его модернизации. Начались 

работы по внедрению современных технологий, включая реабилитацию сетей водоснабжения 

на основе новых материалов и оборудования. 

Вода добывается из 15 артскважин, находящиеся на территории с. Чок-Майдан, 

мощность которых достаточна для обеспечения воды не только мун.Комрат, но и 
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прилегающие села. Поставляемая вода соответствует всем заявленным нормам и имеет 

сертификат качества. 

 Сброс и очистка сточных вод обеспечивается в полном объеме, но не в полном цикле на 

городских очистных сооружениях. Сточные воды отводятся по канализационной сети 

протяженностью 30 километров. Развитие сетей водоснабжения и канализации столицы 

автономии в целом соответствовало темпам строительства города, но, к сожалению, не 

развивалось постоянно. 

 Проведем оценку динамики экономических показателей деятельности предприятия IM 

"Su-Canal" мун.Комрат за 2015-2019 годы. Исходные показатели деятельности представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Экономические показатели деятельности предприятия IM "Su-Canal" 

мун.Комрат за 2015– 2019 годы (тыс.лей) 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Доход от 

реализации  

11418,8 12217,331 13209,362 14179,688 15327,4 

 

Себестоимость 

продаж 

11398,2 11361,0 13102,6 13882,7 15803,4 

Валовая прибыль 20,6 856,3 106,7 297,0 -476,0 

Источник: данные бух.учета предприятия 

 

Чтобы провести анализ показателей в динамике, обратимся к показателям, 

представленным в таблице 1. 

Выясним изменения доходов от реализации, себестоимости продаж и валовой прибыли 

за исследуемые 5 лет, для чего сравним показатели 2019 года с 2015 годом. Абсолютные 

изменения находим по формуле[1, c.45]: 

∆ВП =
ВПn−ВП1

n−1
 , (1) 

 где: ВПn и ВП1- соответственно показатели последнего и первого года; 

n – число лет исследуемого периода. 

Абсолютные изменения составили: 

дохода от реализации∆ВП =
15327,4−11418,8

4
 = 977,1 тыс. лей 

себестоимости продаж 

∆ВП =
15803,4 − 11398,2

4
 = 1101,3 тыс. лей 

валовой прибыли 

∆ВП =
−476 − 20,6

4
 = −124,2 тыс. лей 

 

Относительный показатель роста обычно определяют по формуле: 

 Δ ВП = √
ВП𝑛

ВП1

𝑛−1
(2) 

Относительные изменения составляют: 

дохода от реализации 

 Δ ВП = √
15327,4

11418,8

4
 = 1,076 

Следовательно, в среднем за год доходы увеличивались на предприятии на 977,1 

тывс.лей или на 7,6 % (1,076∙100 - 100). 

себестоимости продаж  
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Δ ВП = √
15803,4

11398,2

4
 = 1,085 

В среднем за год себестоимость продаж увеличивалась на предприятии на 1101,3 тыс.лей 

или на 8,5 % (1,085∙100 - 100). 

Графики, наряду со статистическими таблицами, являются важным средством 

выражения и анализа статистических данных, поскольку наглядное представление облегчает 

восприятие информации. Они позволяют мгновенно охватить и смыслить всю совокупность 

показателей- выявить наиболее типичные их соотношения и связи, определить тенденции 

развития, охарактеризовать структуру, степень выполнения плана-графика, оценить 

географическое размещение объекта [2,c.3]. 

Динамику изменения показателей доходов от реализации и себестоимости продаж 

представим на графике (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика доходов от продаж и себестоимости продаж в IM "Su-Canal"  мун. 

Комрат за 2015 – 2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Как показывают уравнения линейных трендов на рисунке 1 в среднем за год доходы от 

реализации увеличивались на 977,9 тыс.лей (y = 977,9х + 10337), а рост себестоимости продаж 

составил 1133 тыс.лей (y = 1133х + 9710). В связи с опережающим ростом затрат над доходами 

к концу исследуемого периода предприятие получило убытки. В среднем за год прибыль от 

реализации услуг как показывает уравнение тренда на рисунке 2 снижалась на 155,2 тыс.лей 

(y = - 155,2 х + 626,6). 
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 Рис.2. Динамика валовой прибыли в IM "Su-Canal"мун. Комрат  

за 2015 – 2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Выполненная оценка динамики экономических показателей деятельности предприятия 

IM "Su-Canal" мун.Комрат показывает, что предприятию следует принимать меры по 

предотвращению тенденции снижения эффективности деятельности. 
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Аннотация.В статье рассмотрены уровни проявления управленческой культуры 

руководителя учебного заведения; основные этапы, научно-методическое обеспечение и пути 

ее развития; способы определения социального и психологического климата в коллективе, 

уровня управленческой культуры руководителя учебного заведения, его знаний и умений, 

стиля руководства, умения руководителя организовывать деятельность коллектива. 

Определено, что квалиметрическая субмодель является наиболее перспективной для 

практического применения в современных условиях функционирования учебных заведений. 
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Annotation.The article examines the levels of manifestation of the managerial culture of the 

head of an educational institution; main stages, scientific and methodological support and ways of its 

development; methods of determining the social and psychological climate in the team, the level of 

managerial culture of the head of the educational institution, his knowledge and skills, leadership 

style, the ability of the head to organize the activities of the team. It has been determined that the 

qualimetric submodel is the most promising for practical application in the modern conditions of the 

functioning of educational institutions. 

Key words: development of managerial culture, target management, model of development of 

managerial culture, qualimetric submodel, levels of manifestation of managerial culture, stages of 

development of managerial culture. 

 

В сегодняшних условиях содействия развитию управленческой культуры в учебных 

заведениях является одной из важнейших задач педагогической науки. Для улучшения 

результативности менеджмента в учебных заведениях должны быть обозначены инструменты, 

которые позволили бы оценить эффективность руководителей и их уровень управленческой 

культуры.  

Цель данной статьи определить пути развития управленческой культуры руководителей 

учебного заведения. 

Для осуществления научно-методического обеспечения развития управленческой 

культуры руководителя учебного заведения необходимы показатели оценки успешности этого 

процесса, возможность определения уровня общей культуры руководителя и наличие качеств, 

необходимых для управленческой деятельности (личных, деловых и т.д.), управленческих 

знаний и умений [1, с. 2]. 

Можно выделить следующие уровни проявления управленческой культуры 

руководителя учебного заведения: низкий, достаточный и высокий. 

Низкий уровень управленческой культуры менеджера характеризуется недостаточным 

уровнем качества выполнения управленческих функций, использованием преимущественно 

авторитарного стиля руководства коллективом, слабой сетью коммуникаций, 

неоправданными действиями, что объясняет низкое качество работы руководителя и 

учреждения в целом. 

При достаточном уровне управленческой культуры руководитель использует различные 

методы воздействия и средства, ему присуща компетентность развития коллектива, 

использование преимущественно демократического стиля руководства, в коллективе царит 

веселое настроение. 

Высокий уровень культуры управления характеризуется использованием 

демократического стиля руководства, коллегиального подхода к управлению, благоприятным 

социально-психологическим климатом в коллективе, развитой сетью коммуникаций, 

развитием творческих способностей и карьерного роста подчиненных, удовольствием 

собственной работой и применением современных технологий управления. 

Следует отметить, что причинами низкого уровня культуры управления руководителей 

является, прежде всего, недостаточный уровень управленческих знаний и низкая мотивация к 

развитию собственной культуры управления [1, с. 3]. 

Для определения социального и психологического климата в коллективе, уровня 

управленческих знаний и умений, управленческой культуры руководителей учебных 

заведений, стиля руководства, умения руководителя организовывать деятельность 

коллектива, осуществлять его развитие, формировать личностные качества, используются 

психологические тесты и анкеты [2, с. 123]. 
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Логичный вопрос возникает относительно путей развития управленческой культуры. 

Повышение культурного уровня лидеров следует осуществлять путем повышения культуры 

принятия решений, использования контроля и делегирования полномочий, в частности при 

выполнении управленческих функций; совершенствования стиля руководства коллективом; 

путем формирования его демократических характеристик; повышения собственной культуры 

общения, поведения, а также использования власти с учетом сопоставимости работников и их 

индивидуальных особенностей. 

Развитие управленческой культуры руководителей учебных заведений предусматривает 

использование современных форм и методов обучения для овладения практическими 

навыками и управленческой деятельностью и содействие мотивации руководителей развивать 

собственную культуру управленческого труда с целью демократизации управления, является 

наиболее эффективным и результативным в современных условиях развития образования. 

Среди форм работы над развитием управленческой культуры руководителя можно 

выделить следующие: самообразование, участие в проблемных семинарах, конференциях, 

работа в специальных научно-исследовательских группах по проблемам управления 

образованием, курсы повышения квалификации в институтах − участие в «круглых столах», 

обсуждения, деловые игры дают возможность совместить приобретение управленческих 

знаний с овладением практических навыков управления. 

Анализ практического опыта последипломного образования педагогических кадров и 

детальное изучение исследования С. Королюк позволяет выделить три основных этапа 

развития управленческой культуры руководителя: начальный, достаточный и высокий [3, с. 

65]. 

Этап адаптации к управленческой деятельности (начальный) позволяет менеджерам 

соотносить имеющиеся знания, умения и поведение с требованиями к управленческой 

деятельности и личности руководителя, то есть на этом этапе происходит понимание важности 

развития культуры управления. 

Этап формирования (достаточный) характеризуется накоплением знаний по основам 

управления, сознательным преодолением трудностей и разногласий между реальным и 

идеальным положением вещей, а также активной самореализацией, стремлением достичь 

высшего уровня управления культуры. 

Этап творческого роста и самореализации (высший) связан с совершенными знаниями и 

умениями основ управления, а также широким использованием новых технологий 

управления. 

Инструментарием для научно-методического обеспечения развития управленческой 

культуры руководителя учебного заведения является квалиметрическая модель ее оценки. Ее 

составляют в форме таблицы. Технология квалиметрического измерения дает возможность 

измерить результаты, фиксирующие достижение целей на определенные моменты времени. 

Эта модель содержит: 

- параметры, по которым условно принимаются типы управленческой культуры: 

качественный, обусловленный повышением черт характера личности руководителя и 

углублением их отношений, а также повышением эффективности управленческих 

воздействий; структурный (количественный), связанный с появлением новых обновленных 

функций менеджера и активизацией тех черт личности, которые были обновлены рыночными 

условиями; 

- факторы, по которым условно относятся компоненты управленческой культуры 

руководителя учебного заведения; 

- критерии, полученные путем разложения компонентов управленческой культуры 

руководителя учебного заведения и условно отражающие требования к содержанию 

проявления факторов; 

- важность параметров, факторов и критериев, определяющих приоритеты структурных 

компонентов культуры управления. 
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При заполнении таблицы автоматически рассчитывается числовой показатель уровня 

управленческой культуры руководителя учебного заведения. 

На данный момент разработано научно-методическое обеспечение развития 

управленческой культуры руководителя учебного заведения в контексте целевого управления. 

Это важно, поскольку именно характером управления менеджера движет его собственное 

развитие, а также развитие общей и личной культуры работников и учреждения в целом. 

Авторы учебного пособия «Развитие управленческой культуры руководителей 

профессионально-технических учебных заведений: пособие» под редакцией В. И. Свистун 

предлагают подготовку руководителя к формированию и развитию собственной культуры 

управленческого труда и культуры управления заведением осуществлять в такой 

последовательности [2, с. 125]: 

1. Теоретическая подготовка руководителя путем самообразования, подкрепленная 

советами ученых и практиков, которые уже имеют опыт управления заведением. Во время 

организованного обучения (или повышения квалификации) усвоения теоретических знаний 

по целевому управлению в рамках стратегического управления осуществляется в составе 

группы руководителей учебных заведений. Для этого предлагается специально разработанная 

«Учебная программа (самоподготовка) руководителя учебного заведения по целевому 

управлению», которая состоит из двух модулей: Модуль 1. «Понятие, сущность и методология 

целевого управления в рамках стратегического управления. Образовательное учреждение как 

объект управления» и Модуль 2. «Технология стратегического управления в образовании». 

Первый модуль содержит следующие темы: концепция, сущность и методология 

стратегического управления; концепция целевого управления в системе образования; способы 

внедрения целевого управления образованием; квалиметрический подход в современном 

направлении развития образовательных систем для достижения стратегической цели. 

Содержание второго модуля состоит из практических занятий: стратегическое планирование 

и SWOT-анализ функционирования собственного учебного заведения; и эффективность 

стратегического управления в образовании. 

2. Длительное обучение руководителя в штате его учебного заведения. Это означает: во-

первых, более глубокое осознание ранее усвоенной учебной информации руководителя; во-

вторых, роль руководителя как учителя-ученого и практика − для команды, в которой он 

работает. 

Такой способ подготовки команды к формированию целенаправленного поведения и 

выработки культуры целенаправленного управления собственной деятельностью и 

деятельностью коллектива повышает имидж руководителя и наглядно демонстрирует его 

заинтересованность в формировании целевой поведения каждого члена команды. 

Для такой подготовки В. Медведевым был разработан и апробирован курс «Развитие 

управленческой культуры в учебном заведении на основе целевого управления» [4, с. 57]. 

Цель этого спецкурса: ознакомить педагогический коллектив с актуальными знаниями 

по вопросам управления; содействовать овладению нормами и методами культуры целевого 

управления. Программа шестичасового спецкурса предусматривает три занятия различных 

типов: одна лекция и два практических семинара в виде проблемного семинара и 

тематического обсуждения. Спецкурс предназначен для руководителей учебных заведений, 

педагогов и органов управления образованием. 

Содержание спецкурса включает следующие темы: «Культура управления и его влияние 

на рабочее поведение сотрудников»; «Формирование организационной структуры в контексте 

стратегического (целевого) управления учебным заведением»; «Современная система 

управления учебным заведением». 

Содержание первого урока направлено на формирование взаимосвязанных и 

взаимозависимых видов деятельности в системе: руководитель − педагогический коллектив − 

ученики. Поэтому первая встреча раскрывает общую концепцию развития управленческой 

культуры руководителей учебных заведений. Культура управления учебным заведением 
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рассматривается как показатель эффективности его руководителя, поэтому определены 

критерии культуры управления учебным заведением. 

Содержание второго урока раскрывает следующие вопросы: профессиональная 

подготовка руководителя учебного заведения как реформатора и новатора 

учебно-управленческого процесса; организационная структура развития культуры управления 

учебным заведением. 

Третий урок изучает современную систему управления учебным заведением, в том числе 

управленческую квалификацию руководителя учебного заведения как руководителя 

интеллектуальной сферы; формирование благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе и качественных показателей; а также роль организующей функции в 

управлении учебным заведением. 

Вышеупомянутый спецкурс «Развитие культуры управления учреждением на основе 

целевого управления» и «Программа обучения (самоподготовки) руководителя учреждения по 

целевому управлению» может использоваться в системе последипломного педагогического 

образования, что было подтверждено их начальным тестированием. 

3. Применение на практике приобретенных теоретических знаний и практических 

навыков. Самоконтроль с постоянным саморегулированием управленческой деятельности в 

контексте целевого управления в специально разработанной субмодели. Указанная субмодель 

является инструментарием формирования культуры целевого управления. Она содержит 

факторы, за которые мы условно принимаем направления целеориентированной 

управленческой деятельности как факторы, влияющие на ее качество; критерии, за которые 

условно принимают интегрированные характеристики этой деятельности; весомость 

факторов, отражает ее приоритеты; числовое выражение степени выявления критериев в 

управленческой деятельности руководителя на основе целевого управления. Эта модель 

одновременно служит ориентиром формирования целеориентированных поведения 

руководителя, систематическое применение которой способствует развитию его культуры 

целевого управления 

Практически развитие культуры целевого управления руководителя обеспечивает 

целеориентированную деятельность всего коллектива и косвенно формирует 

соответствующую культуру деятельности учреждения в целом, создавая условия для 

дальнейшего его развития. 

Таким образом, инструментарием для научно-методического обеспечения развития 

управленческой культуры руководителя учебного заведения является квалиметрическая 

модель ее оценки. Эта модель служит ориентиром для формирования целенаправленного 

поведения руководителя, систематическое использование которой способствует развитию его 

культуры управления. Для определения социального и психологического климата в 

коллективе, уровня управленческих знаний и умений, управленческой культуры 

руководителей учебных заведений, их стилей руководства, используются психологические 

тесты и анкеты. Научно-методическое обеспечение развития управленческой культуры 

руководителя учебного заведения подкреплено специальными курсами и соответствующими 

учебными пособиями. 
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Аннотация:Высокая конкурентоспособность страны отражает достигнутый на 

промышленных предприятиях значительный уровень производительности труда и 

эффективности производства, что обеспечивает выпуск товаров, отличающихся высокой 

конкурентоспособностью на мировом рынке. 
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Rezumat:competitivitatea ridicată a țării reflect nivelul semnificativ al productivității muncii 

și eficienței producției realizat în întreprinderile industriale, ceea ce asigură producția de bunuri cu o 

competitivitate ridicată pe piața mondială. 

Cuvintecheie:concurență, inovare, globalizare, eficiență, întreprindere, Productivitate. 

 

Abstract: the High competitiveness of the country reflects the significant level of labor 

productivity and production efficiency achieved at industrial enterprises, which ensures the 

production of goods that are highly competitive on the world market. 

Keywords: competition, innovation, globalization, efficiency, enterprises, labor productivity. 

 

Мировой рынок постоянно стремится к стиранию физических границ между странами и 

установлению единого экономического пространства по всему миру. И поскольку Молдова в 

будущем собирается принять участие в меж-страновом экономическом соперничестве, то 

необходимо проанализировать, во-первых, положительные и отрицательные последствия 

этого участия, во-вторых, определить, какое место занимает Республика Молдова в 

современном мире по конкурентоспособности, в-третьих, в каком направлении целесообразно 

развиваться нашей стране. 

Как правило, основную часть преимуществ от глобализации получают развитые страны, 

а выгоды развивающихся стран или отсутствуют, или оказываются минимальными. На 

сегодняшнем этапе развития Молдова не в полной мере выгодно участие в глобализации по 

причине недостаточного уровня конкурентоспособности. Данный вывод вытекает из 

проведенного анализа преимуществ и недостатков, получаемых страной от участия в 

глобальных процессах. Рассмотрим, смогут ли усилить конкурентоспособность Молдовы 

ниже приведенные преимущества глобализации. 
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1. Расширение рынка ведет к углублению специализации и международного разделения 

труда, стимулирующих рост производства не только на национальном, но и на мировом 

уровне. Сегодняшняя специализация республики основана преимущественно на производстве 

экспортной сырьевой продукции, что свидетельствует об отсталости хозяйственной системы. 

Таким образом, глобализация в современной форме для Молдовы будет означать консервацию 

сырьевой ориентации на долгие годы и невозможность ее преодоления. 

2. Экономия на масштабах производства потенциально может привести к сокращению 

издержек и снижению цен. Конкуренция только посредством ценовой политики частично 

изжила себя. Она представляется эффективной только в сочетании с другими механизмами 

(повышением качества, уникальности продукции, совершенством внутренней структуры, 

менеджмента компаний, преданностью персонала философии фирмы и т. д.), что и имеет 

место в развитых странах. В Молдове из-за низкойделовой культуры вышеперечисленные 

механизмы не будут проявлены в полной мере. Поэтому участие в глобализации предполагает 

для Молдовы использование в большинстве случаев неэффективных инструментов 

конкурентной борьбы, что в свою очередь отрицательно скажется на конечном результате. 

3. Выигрыш от торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны. 

Выгода Молдова от обмена сырья на капиталоемкую продукцию, поставляемую экономически 

развитыми странами, может носить временный характер. Экспорт интеллектуальной 

продукции позволяет развитым странам иметь влияние над государствами – потребителями 

их товаров. В Молдове рынок интеллектуальной продукции еще не сложился, поэтому 

республика в основном импортирует зарубежные технологии. Для Молдовы сильная 

зависимость от экономик других стран нежелательна с точки зрения ее экономического 

развития. 

4. Общее повышение благосостояния в мире. Преимущества глобализации позволяют 

улучшить свое положение всем партнерам (увеличить производство, повысить уровень 

заработной платы и жизненные стандарты и т. д.). 

Проведенные исследования позволили выделить ряд факторов связанных с процессом 

глобализации имеющих отрицательные последствия для Молдовы, в том числе для ее 

конкурентоспособности. К ним можно отнести: 

1. Несправедливое распределение благ от глобализации. Оно порождает угрозу в 

отношении поддержания стабильного социального баланса и конфликтов не только на 

международном, но и национальном уровнях. 

2. Взаимозависимость национальных экономик на мировом уровне, которая может 

вызвать общую нестабильность. Локальные экономические колебания или кризисы в одной 

стране могут иметь региональные и глобальные последствия. Зависимость экономики 

Молдовы от хозяйственных систем развитых стран (поставщиков продукции, не 

производимой на территории страны), будет постепенно способствовать деградации 

отечественной экономики. 

3. Подрыв национального суверенитета. Контроль над экономикой отдельных стран 

может перейти к наиболее сильным государствам, международным корпорациям и 

организациям. Экономическая же 

зависимость Молдова может привести к потере управляемости в политической, социальной, 

культурной и других сферах страны. 

4. Проблемы экологии. В результате борьбы государств и международных корпораций 

за новые сырьевые базы и природные ресурсы часто не берутся во внимание вопросы 

экологии. Глобализация не способствует восстановлению окружающей среды в менее 

развитых странах, а ведет к ее уничтожению. Это положение актуально и для Молдовы, 

поскольку ее внушительная территория давно находится в фокусе внимания в плане 

захоронения ядовитых отходов производства развитых стран, расположения вредных 

производственных мощностей и т.д. 
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Из вышеизложенного следует возможность ограниченного участия Молдовы в процессы 

глобализации посредством: реализации продукции отдельных отраслей молдавской 

экономики; 

 возможности адаптации некоторых преимуществ к условиям нашей страны; 

 проведения активной и гибкой государственной политики с определением основных 

целей и задач общества; 

 поддержании инновационных и научных направлений деятельности; 

 разумной политики защиты внутреннего рынка отстающих сфер экономики. 

Все это позволило бы в недалеком будущем приблизиться к развитым странам, 

участвующих в глобальных процессах и воспользоваться всеми основными преимуществами 

глобализации. 

Конкурентоспособность — это, прежде всего, инновации, способность генерировать 

новые идеи, постоянная модернизация продукции, совершенствование технологических 

процессов и создание новых продуктов, пользующихся спросом на мировом рынке. 

Самые известные рейтинги международной конкурентоспособности определяются 

Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе (Швейцария). С 2005 г. в списке, 

включенных в рейтинге стран, вошла и Молдова. В глобальном индексе 

конкурентоспособности в было представлено 144 страны. По шкале рейтинга глобальной 

конкурентоспособности первое место занимала Швейцария. Эта страна, которая добилась 

лидерства благодаря высокоразвитой инфраструктуры для научных исследований: развитого 

сотрудничества между ведущими научными центрами и промышленностью; высокой доли 

расходов компаний на исследования и разработки, высокой степени защиты прав 

интеллектуальной собственности; высокого уровня технологических инноваций, измеряемых 

на основе количества патентов на душу населения. Она является лидером в области 

международных патентных заявок и продаж новых продуктов, а также создании новых знаний 

регистрации прав собственности (патенты, общеевропейские торговые марки). Швейцария 

устанавливает европейские стандарты по удельному весу занятых в наукоемких 

производствах, а также доли экспорта средне- и высокотехнологичных товаров. 

Молдова в топе Глобального индекса конкурентоспособности занимает 87-ю позицию. 

Мировые исследования показывают, что главными агрегированными факторами, которые 

влияют на экономическое развитие любой страны, являются, прежде всего, технологии, 

общественные институты (качество государственных институтов) и макроэкономическая 

среда. Молдова занимает слабые позиции, касающиеся развития и внедрения новых 

технологий.  

В современных условиях конкурентоспособность определяется в значительной степени 

развитием сферой инновации и инновационным продуктом. 

Как показывает анализ позиций Молдовы в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности Всемирного экономического форума, наша республика очень слабо 

выглядит по уровню внедрения инноваций, сложности и диверсификации бизнеса, а также 

технологической готовности к внедрению инноваций. И это заставляет серьезно задуматься 

над реальными возможностями ускорения технического развития производства и повышения 

его эффективности. Самые слабые позиции Молдовы наблюдаются по главным показателям 

инновационной экономики — в разделе внедрения инноваций в области 

предпринимательства. В проводимой в целом государством Молдовы политике в области 

инноваций достигнуты сейчас определенные результаты (создана частично инновационная 

инфраструктура: технопарки, инновационные инкубаторы, законодательная база и др.) 

Однако, вместе с тем, остается значительное количество проблем, которые были выявлены в 

результате осуществленного в 2018–2019 гг. SWOT-анализа инновационной сферы 

республики. 

Исследования показали, что на сегодняшний день слабыми сторонами в инновационной 

сфере республики являются. 
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 низкий уровень бюджетных расходов на научно-техническую сферу; 

 незначительная доля расходов промышленности в целом отдельных компаний 

на исследования и научные разработки; 

 слаборазвитая инфраструктура поддержки и стимулирования инноваций; 

 низкий уровень институционального развития; 

 реально неэффективное функционирование законодательства в области защиты 

прав интеллектуальной собственности; 

 слабое использование результатов бюджетных научных исследований в малом 

и среднем бизнесе; 

 медленная коммерциализация научной среды; 

 отсутствие современных менеджеров и квалифицированного менеджмента; 

 низкая доля высокотехнологичного экспорта; 

 отсутствие венчурного капитала, фондов «посевного» капитала; 

 низкий уровень инновационной культуры и предпринимателей и др.; 

 слабое взаимодействие университетов и научно-исследовательских институтов 

с реальным сектором экономики; 

 низкий уровень участия в научно-исследовательских программах, 

финансируемых Европейским и мировым сообществом. 

В последнее время, помимо обсуждений, связанных с определением последствий 

мировой экономики от финансового и экономического кризиса, все больше и больше 

дискуссий направлены на выявление посткризисных направлений развития. Мы должны 

обеспечить не просто выход из экономического кризиса, а произвести коренную 

трансформацию и модернизацию национальных экономик через активизацию 

инвестиционной и инновационной деятельности, совершенствование структуры экономики, 

повышение производительности труда и эффективности производства, качества выпускаемых 

товаров и услуг. В этих условиях спасение мировой экономики связывается с развитием 

научно-исследовательских разработок, инноваций. Среди приоритетных областей 

рассматриваются (в дополнение к уже существующим) такие как: выявление новых 

источников энергии, здравоохранение, производство экологически чистой продукции, охрана 

окружающей среды и др. Нужна инвестиционно-инновационная модель устойчивого 

развития, основанная на инновационном предпринимательстве и способная обеспечить 

сильное, динамичное и стабильное развитие. 

Для Молдовы переход от существующей модели развития экономики, в которой 

значительную долю имеет аграрный сектор, к инновационной и информационной, означает и 

то, что акцент будет поставлен на ускоренное развитие сферы услуг и промышленности. При 

этом необходимо, чтобы темпы увеличения экспорта превышали импорт, а темпы роста 

инвестиций в основной капитал, а также роста промышленной продукции превышали темпы 

роста ВВП. Представляют интерес и наиболее важные механизмы, используемые странами 

Европейского Союза в области инноваций, которые могут быть полезны и применимы и для 

Молдовы. К ним можно отнести: 

1. Создание Европейского института технологий, в котором первые проекты были 

направлены на разработку мер по предотвращению глобального изменения климата, и 

совершенствование энергетической политики ЕС. 

2. Стимулирование развития кластеров, очевидным являясь то, что успехи в 

экономическом развитии зависят от наличия потенциала сотрудничества в инновационной 

сфере. Даже если кластеры, как правило, представляют собой спонтанно образованные 

экономические агломерации в определенном географическом ареале, государство может 

стимулировать их развитие, особенно если они возникают вокруг инновационных центров 

(университетов или научно-исследовательских институтов). 
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3. Разрабатываются предложения по развитию районов с большим потенциалом для 

экономического и социального развития (социополюсы) с хорошо развитой инфраструктурой 

и имеющих квалифицированные трудовые ресурсы. 

4. Предпринимаются меры по содействию инновационной деятельности не только в 

промышленности, но и в сфере услуг, посредством создания первых инновационных 

инкубаторов в секторе услуг. 

5. Усиливаются меры по продвижению партнерства между государственным и частным 

сектором, прежде всего в развитии инновационных услуг, инновационных малых и средних 

предприятий.  

Таблица 1.Положительные и отрицательные факторы, влияющиена инновационный 

технологический индексРеспублики Молдовы в 2019 г. 

Положительные факторы место Отрицательные 

факторы 

место 

Конкуренция в области 

коммуникаций и Интернета 

1 Независимость 

судебных органов 

132 

Цены на широкополосный 

Интернет 

5 Государственная 

закупка современных 

технологий 

132 

Доступ к ИКТ 8 Наличие венчурного 

капитала 

126 

Количество процедур при 

исполнении контракта 

20 Уровень поглощения 

технологий бизнесом 

126 

Широкополосный 

интернет, Mb /s на 1 

населения 

20 Качество школ менеджмента 124 

Количество дней для 

реализации контракта 

20 Воздействие ИКТ на 

новые продукты и 

услуги 

123 

Общая налоговая ставка, 

% в прибыли 

39 Уровень подготовки 

персонала 

118 

Количество дней для 

инициирования бизнеса 

42 Использование ИКТ 

и эффективность 

государственного 

управления 

114 

Уровень грамотности 

взрослого населения 

44 Воздействие ИКТ на 

доступ к традиционным услугам 

112 

Подключение организаций 

к Интернету 

56 Защита интеллектуальной 

собственности 

110 

Индекс е-участия 56 Уровень использования 

Интернета в 

бизнесе 

109 

Уровень подписки к 

широкополосному Интернету 

60 Важность ИКТ как 

стратегическое видение 

правительства 

108 

Оборудование семей с 

персональным компьютером 

63 Эффективность 

правовой системы в 

решении споров 

108 

Доступ к Интернету в 

школах 

64 Уровень компьютерного 

пиратства 

101 

Источник: составлено автором 
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Заметим, что на долю малых и средних предприятий в ЕС приходится около 99% от их 

общего количества (около 23 млн предприятий), а в некоторых отраслях, таких как 

текстильная промышленность (на их долю приходится до 80% рабочих мест), они занимают 

ключевые позиции. 

Опыт высокоразвитых стран показывает, что около 90% роста ВВП в них обеспечивает 

внедрение в жизнь достижений науки, освоение передовых технологий, знаний, информации. 

Для улучшения рейтинга конкурентоспособности Молдовы за счет фактора «Инновации» 

необходимо: использование разнообразных источников финансирования инновационных 

процессов; 

 создание научных центров по наиболее актуальным направлениям научного 

поиска, отвечающим общеевропейским стандартам; 

 развитие инфраструктуры для исследовательского процесса, особенно 

формировании единой сети телекоммуникаций. Республика Молдова должна 

более активно работать в сфере информационных и коммуникационных технологий 

(мобильных и коммуникационных средств, организации широкополосных сетей; 

 широкое внедрение новейших информационных технологий и создания на их 

базе самых современных научных центров и лабораторий; 

 развитие практики совместного финансирования межгосударственных научных 

и научно-технологичеcких программ; 

 активное привлечение ученых республики к участию в выполнении крупных 

научно-технических программ Европейского Союза и эффективное 

стимулирование проведения скоординированных научных исследований; 

 развитие всех направлений европейской научно-технологической интеграции; 

 изменение менталитета по отношению к инновациям, особенно политиков и 

руководителей. 

В качестве инструментов действия для инновационного развития Молдовы необходимо 

использовать: мониторинг научно-технического потенциала, обзор значимых для региона 

инновационных проектов, коммерциализацию технологий для превращения инновации в 

конечный проект, привлечение средств потребителей научных результатов. Развитие 

инновационного сектора в Молдове немыслимо также и безквалифицированного менеджмент, 

инфраструктуры, стимулирующей их создание и внедрение инноваций. 

Основными конкурентными преимуществами Молдовы является научный потенциал: 

 относительно высокий уровень образования населения, особенно молодежи 

(свободное владение несколькими языками, позволяющее плавно вписываться в 

Европейское научное сообщество); 

 расширенная сеть академических институтов, высших учебных заведений; 

 географическое положение Молдовы, близкое соседство с Европейскими 

странами. 

В Молдове следует продолжить работу над выработкой внутренней политики в области 

конкуренции также с целью регулирования деятельности отечественных монополий и 

контроля за ТНК, деятельность которых может препятствовать конкуренции. 
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Аннотация: статья посвящена основным видам рисков, которые присущи предприятиям 

Республики Молдова, ведущим внешнеэкономическую деятельность, что в современных 
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Abstract: the article is devoted to the main types of risks that are inherent in enterprises of the 

Republic of Moldova engaged in foreign economic activity, which is a particularly relevant study in 

modern conditions. Recommendations are given to minimize the risks that lead to additional costs. 
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В условиях глобализации характерной чертой мирового развития является быстрый рост 

внешнеэкономических связей, опережающий темпы роста валового национального продукта 

стран-участниц мировой торговли. Основная причина быстрого роста и укрепления 

разнообразных форм экономических связей в сфере межгосударственных отношений – 

углубление интернационализации хозяйственной жизни. 

Развитие торгово-экономического сотрудничества с субъектами зарубежных стран с 

целью продвижения отечественных товаров на рынки других стран является важным 

направлением мирохозяйственной политики и межрегионального товарообмена для 

Республики Молдова. Однако, внешнеторговые сделки являются одними из наиболее 

сложных и трудных для исполнения торговых операций. Они связаны с наибольшим объемом 

риска различного рода, как для покупателя, так и для продавца. Вот почему для предприятий, 

осуществляющих внешнеторговую деятельность, проблема правильной оценки и 

нейтрализации рисков никогда не утратит своей актуальности [4].  

В связи с этим для экономики Республики Молдова, полноправно принимающей участие 

в международных отношениях, проблема рисков во внешнеэкономической деятельности 

сейчас стоит, как никогда актуально. Опыт развитых в экономическом отношении стран 

показывает, что в настоящее время без учета рисков при проведении внешнеэкономической 

деятельности обойтись уже невозможно. Игнорирование этого вопроса может стать тормозом 

развития конкретного предприятия, фирмы и всей национальной экономики. Практически все 

риски хозяйственной деятельности ложатся на плечи предпринимателей [2]. 

Цель данной статьи - рассмотреть риски, связанные с внешнеэкономической 

деятельностью предприятий Республики Молдова, методы и пути снижения этих рисков. 

Как было отмечено выше, в процессе своей деятельности предприятия сталкиваются с 

массой различных видов рисков, которые отличаются между собой по месту и времени 
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возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, 

следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Как правило, все виды рисков 

взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность предприятия. Классификационная схема 

внешнеэкономических рисков представлена на рис. 1: 

 
Рис. 1. Риски внешнеэкономической деятельности 

Источник: [1] 

 

Следует отметить, что деловое сообщество Молдовы ведет свою деятельность в хорошо 

развитых общих рамках для регулирования внешней торговли. Республика Молдова 

подписала 43 соглашения о свободной торговле, в том числе: 

 Соглашение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с 

Европейским Союзом (DCFTA) - 500 миллионов потребителей; 

 Соглашение о свободной торговле со странами СНГ (СНГ) - 250 миллионов 

потребителей; 

 Соглашение о свободной торговле с Турцией (FTA) - 80 миллионов потребителей; 

 Центрально европейское соглашение о свободной торговле (CEFTA) (Молдова, 

Македония, Албания, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина и МООНК (Косово) - 30 

миллионов потребителей; 

 Организация за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, 

Азербайджан и Молдова (ГУАМ)) - 60 миллионов потребителей. 

В настоящее время Республика Молдова является членом ВТО (Всемирной торговой 

организации), так же в 2014 году Молдова подписала Соглашение об ассоциации с 

Европейским Союзом, что также открыло широкие возможности для бизнеса региона [3]. 

Государственная политика Республики Молдова в области внешней торговли 

осуществляется посредством таможенно-тарифного (применение импортных таможенных 

тарифов) и нетарифного регулирования (в частности, путем квотирования и лицензирования), 

а также введения в установленном порядке особых пошлин (специальные, антидемпинговые 

и компенсационные). Государство обеспечивает соответствие устанавливаемых им защитных 

мер, ограничений и запретов в области внешнеторговой деятельности по причинам, 

обусловившим необходимость их введения. При этом предпочтение отдается тем защитным 

мерам, ограничениям и запретам, которые наносят минимальный ущерб осуществлению 

данной деятельности и не противоречат международным нормам 
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Рассмотрим актуальные виды рисков, которые присущи предприятиям Республики 

Молдова, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность: 

1. Низкий спрос на производимую продукцию молдавских предприятий является одной 

из первостепенных угроз внешнеэкономической деятельности. Рекомендуемыми 

мероприятиями по минимизации этого вида риска являются мониторинг возникновения риска, 

ценовая и неценовая конкурентоспособность продукции, качество товаров, эффективность 

маркетинговых служб и др. [6] 

2. Недобросовестная конкуренция, также оказывает сильное влияние на экономическую 

безопасность организации. Уровень наступления этого риска в большей степени зависит от 

внешней среды, поскольку действие иной организации для получения преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности приводит к действительным или 

потенциальным убыткам организации. Рекомендуемыми способами противодействия 

признаются публично-правовые инструменты и институты. [4] 

3. Риски при выходе на новые рынки, связанные с отсутствием информации и 

разработанных стратегий выхода на новый рынок, в большей степени зависят от внутренней 

среды организации. Для минимизации этого риска нужна разработка стратегии выхода на 

новый рынок. Стратегия включает в себя следующие этапы: оценка макроэкономических 

показателей; оценка отрасли и перспектив ее развития; оценка емкости рынка (в натуральном 

и стоимостном выражении); конкурентный анализ; оценка возможных продуктов-

заменителей; анализ потребителей; ценовой анализ (с учетом всех аспектов, влияющих на 

ценообразование); разбор возможных каналов дистрибуции; определение стратегических 

альтернатив; финансовый анализ проекта [6] 

4. Финансовые риски, которые связанны с колебаниями курсов валют, зачастую 

возникают при обменных операциях, инвестиционной деятельности в других странах, а также 

при получении экспортных кредитов. Вероятность наступления этого вида рисков приводят к 

изменениям рыночной стоимости активов организации-экспортера. Рекомендуемыми мерами 

по минимизации этого вида рисков являются страхование, хеджирование, лимиты на операции 

с контрпартнерами и клиентами и др.  

5. Недостаток квалифицированных специалистов по внешнеэкономической 

деятельности и патентам оказывает влияние на развитие организации и является в большей 

степени внутренним фактором. Противоречие состоит в том, что с одной стороны наличие 

штатного сотрудника увеличивает операционные расходы, с другой стороны уменьшает 

потери от рисков во внешнеэкономической деятельности. Рекомендуемыми способами по 

минимизации этого риска представляются подготовка и переподготовка кадров в высших 

учебных заведениях; проведение специализированных курсов по внешнеэкономической 

деятельности, риск-менеджменту и патентам, а также использование соответствующих 

специалистов в рамках аутсорсинга проектных офисов региона [5] 

В качестве вывода следует отметить, необходимость более полной и детальной оценки 

республиканскими, региональными властями и руководством предприятий, осуществляющих 

ВЭД, рисков внешнеторговой деятельности. Комплексная оценка внешнеэкономических 

рисков позволит применить актуальные методы управления, которые в свою очередь, 

позволят интенсифицировать ВЭД предприятий, диверсифицировать рынки, и, самое главное, 

получить более высокую эффективность от стратегических партнёрств. 
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Аннотация.В представленной статье проводится анализ становления event - 

менеджмента как отдельной сферы экономической науки. Проанализированы эволюционное 

развитие event - менеджмента. Раскрыта суть, цели и основные задачи ивентивного 

менеджмента. Определены основные задачи по эффективности инновационной 

управленческой технологии украинских компаний. Еvent - менеджмент представлено как 

ивент-услуги. 

Ключевые слова:запланированное событие, менеджмент событий, ивентивные 

мероприятия, управление ивентивными мероприятиями. 

Annotation. In the presented article the event management forming has been provided as a 

separate economical science direction. Evolutional development of event management is analysed. 

Essence, aims and basic tasks to the event management, is exposed. Basic tasks are certain in relation 

to efficiency of innovative administrative technology of the Ukrainian companies. It is presented 

management event as event- services. 

Keywords: planned event, event - management, event act, event act management. 

 

Еvent - менеджмент стал в современных условиях предметом изучения и полем 

применения практических навыков и умений, направленных на разработку, производство и 

управление запланированных событий, содержательных фестивалей, праздников, 

развлекательных мероприятий, рекреативных событий, политических, государственных, 

научных и театральных событий. К этому перечню можно также добавить события местные, 

отдельные деловые или корпоративные события, а также события личного характера, включая 

разного рода вечеринки, свадьбы и социальные события определенных родственных групп. 

Как правило, менеджмент ивентов требует определенного рода технических и 

финансовых средств, а также способов и механизмов управления этими средствами с целью 
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проведения специальных событий.  

Зарубежные исследователи делают акцент на уникальности event. А. Шон и Б. Перри 

отмечают такие важнейшие характеристики event как уникальность и выход за рамки 

обыденности [9]. С ними соглашаются Дж. Там, П. Нортон, Дж. Нева, которые так же считают, 

что event уникален. По их мнению, именно это свойство отличает event-мероприятия и ставит 

уникальную в каждом отдельном случае задачу перед менеджером [10]. 

Следует заметить, что в течение двадцатого века происходит выделение такого 

направления как event - туризм. В основе event - туризма стоят запланированные события. 

Запланированные события являются определенным видом временного феномена, и каждое 

отдельное событие по-своему уникально, поскольку события рассматриваются как 

пересечение установленных событий, людей и системы управления. В большинстве, 

возникающие события являются уникальными, а люди, принимающее участие в этих 

событиях должна получить удовольствие от того, что происходит.  

Развитие современных информационных технологий обусловили появление 

«виртуальных событий», которые также предлагают определенный интерес и ценность 

потребителю индустрии туризма. Все запланированные события проводятся с определенной 

целью и являются сферой деятельности отдельного лица или общины. Однако, со временем 

это становится сферой профессионалов и предпринимателей. Таким образом, события любого 

характера важны, они достигают определенного количества стратегических результатов но, с 

другой стороны, они приобретают риски, поскольку могут быть переданы любителям с целью 

их выполнения. В таком случае имеет смысл применять такую категорию как управление 

(менеджмент) выполнения событий («ивентов»). 

Обзор профессиональных ассоциаций, имеющих отношение к различным направлениям 

деятельности свидетельствует о том, что в 1885 году появилась Международная Ассоциация 

Выставок (IAFE), в 1928 году была основана Национальная Ассоциация экспозиций. Эти 

организации впервые стали представлять интересы менеджеров выставок и экспозиций. В 

2005 году отметила свое 50-летие Международная Ивентивная Ассоциация, целью 

деятельности которой являются юбилеи и праздники. В 1972 году был зарегистрирован Союз 

Международных Профессионалов, который является самопровозглашенной ведущей 

организацией глобального характера, формирует и определяет определенные отдельные 

направления event - индустрии и индустрии гостеприимства. В 1987 году было основано 

Международное Специальное events Общество (The International Special Events Sociaty, ISEC), 

охватившего event - дизайнеров, определенное количество их поставщиков, а также 

различного рода культурные и спортивные ассоциации, карнавалы различной специфики, 

функционирующих на локальных, национальных или на международных уровнях. 

Существует мнение, что очень трудно внести определенные коррективы в традиционную 

иерархию на профессиональном уровне, которая имеет отношение к различным формам 

событий и является основой профессионального направления «event - менеджер» (таких как 

фестиваль менеджер, менеджер выставки, панельный плановик). В дальнейшем, по нашему 

мнению, профессиональные ассоциации будут продолжать конкурировать за своих 

сотрудников и собственную престижность. Эволюционное развитие event - менеджмента 

также усиливается образовательными учреждениями, которые предлагают соответствующего 

уровня образовательные программы event - менеджмента, а также количеством работодателей, 

у которых растет потребность в соответствующих квалифицированных кадрах. 

К 90-ым годам XX века существовало только несколько образовательных программ event 

- менеджмента. С тех пор наблюдается значительное увеличение предложения литературы, 

образовательных и дипломных программ, касающихся event - менеджмента, в том числе и 

магистерских программ, а также отдельных индивидуальных курсов по направлениям 

подготовки туризма, досуга, спорта и гостеприимства. В Великобритании в 2004 году была 

основана Ассоциация Образования Event Менеджмента (AEME) с целью поддержки и 

развития различных направлений и профилей дисциплин event - менеджмента через сочетание 

образования и наилучшей практики [1]. 
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Целый ряд научно-популярных изданий были посвящены этому направлению 

исследования, начиная с фестивального менеджмента и event - туризма в 1993 году, который 

позже был переименован в event - менеджмент. Конвенционный и ивентивний туризм был 

основан как интернет издание, которое называлось «Журнал менеджмента событий» (the 

World Journal of Managing Events [2] 

Event-менеджмент понимают как внедрение методов управления проектами - project 

management в практику проведения событий [7], подчеркивается необходимость 

формализованного проектного подхода к организации мероприятий. 

Дальнейшее развитие event- менеджмента в украинских компаниях позволит обогатить 

практику украинских компаний важными инновационными управленческими технологиями, 

и поможет эффективно решать следующие задачи [6]: 

– повышение узнаваемости продукта, услуги или компании; 

– повышение осведомленности о услугах организации; 

– презентация благоприятного имиджа продукта, услуги, места или организации (меры 

могут быть использованы как для выстраивания имиджа, так и для его укрепления); 

– рост продаж продукта или, например, посещаемости места; 

– удовлетворение потребностей общества: как социальных, так и материальных. 

Последняя задача - удовлетворение потребностей общества в наибольшей степени 

связано с концепцией социальной ответственности бизнеса. Продвижение продукта, услуги 

или компании при условии удовлетворения социальных потребностей общества является 

частью политики социальной ответственности компании. Корпоративная социальная 

ответственность может выражаться в пересчете денежных средств тем, кто в них нуждается, а 

может принять форму систематически организованных учебных семинаров, олимпиад, 

праздников и других мероприятий. Это дает право утверждать, что event-менеджмент является 

универсальной технологией реализации стратегических целей компании, к которым 

относятся: 

– построение эффективных коммуникаций со стейкхолдерами компании; 

– создание социально-ответственного имиджа компании, как внутреннего 

(направленного на сотрудников), так и внешнего. 

Как следствие - компания получает возможность «пристроиться» в систему 

общественных ценностей, укрепить свое положение на рынке в долгосрочной перспективе, 

повысить свой репутационный капитал, а в дальнейшем это скажется положительно и на 

капитализации компании в целом. Важнейшей задачей в этом случае является формирование 

целостной event- политики фирмы, которая учитывает стратегические цели организации, 

специфику ее деятельности, кадровую политику, имеющиеся ресурсы и другие составляющие: 

«профессиональный event-менеджмент - это не просто организация мероприятия. Он 

предусматривает изучение торговой марки, бизнеса или коллектива, с которым придётся 

работать, определение целевой аудитории, разработку концепции мероприятия, а также 

планирование технических аспектов предстоящего события» [8]. 

Несмотря на то, что организация мероприятий как специфическая форма деятельности 

существует с давних времен, в самостоятельную отрасль она выделилась недавно - примерно 

15 лет назад, а до этого долгое время была составной частью других отраслей экономики: 

гостиничного бизнеса, туризма, шоу-бизнеса; часть функций по организации мероприятий 

была возложена на отделы продаж, профессиональные ассоциации. Это тормозило развитие 

event-менеджмента как отдельной формы деятельности. Теперь в области организации 

мероприятий появились профессиональные ассоциации, существует специализированная 

литература, сертификационные программы, в этой сфере можно получить высшее 

образование. Постепенно организация мероприятий становится признанной индустрией со 

своими технологиями, игроками рынка, легендами и традициями. 

Много новых видов деятельности, новые профессии современного общества родились и 

получили значительное развитие сначала в США, потом в Западной Европе и далее - во всем 

мире. Также и event--менеджмент стал индустрией сначала в США, где уже давно существуют 
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профессиональные ассоциации, литература, признанные стандарты отрасли. Еvent--

менеджмент становится все более популярным, и все больше компаний хотят организовывать 

мероприятия, реализуя свою стратегию. Это один из действенных инструментов 

формирования отношения к компании или ее продукта [1]. 

В Украине используется дословный перевод английского термина «event management» - 

«подієвий менеджмент», то есть «событийный менеджмент». Как следует из названия, в 

основе событийного менеджмента лежит событие, комплекс специальных мероприятий, 

организованных для продвижения товара или услуги. Можно сказать, что, с точки зрения 

целей бизнеса, специальное событие - это форма вовлечения человека в культуру бренда, к 

корпоративной или другой общности через организацию его действий и переживаний. 

Цели event - менеджмента можно определить как то, чего хочет достичь организатор в 

результате проведения мероприятия. Это глобальные стратегические цели, ради которых 

проводятся мероприятия. Например, улучшить навыки презентаций в команде продаж; 

заявить о новом продукте компании как инновационный прорыв. 

Задача event - менеджмента - это конкретные, измеряемые достижения мероприятия. Они 

локальные, указывают на тактическое направление для действий. Например, задачей может 

быть: привлечь не менее 200 гостей ежедневно в салоны дилеров; получить 10 новых 

потенциальных клиентов; организовать не менее 10 публикаций после пресс-конференции [3]. 

Благодаря этому и достигается долговременный эффект event -менеджмента: событие 

давно закончилось, но его результаты видны долгое время, они сказываются и до события, и 

после его окончания, а также косвенно влияет на тех, кто не попал на мероприятие, но входит 

в целевую группу. Это происходит тогда, когда товар из вещи или услуги превратился в часть 

стиля жизни его целевых потребителей, стал не просто модным, но и необходимым. 

Существует определенная специфика event -услуг [4]: 

– корпоративные события - направленные на укрепление корпоративного духа, развитие 

и поддержку персонала компании; 

– мероприятия, направленные на клиентов компании и на другие контактные аудитории 

(СМИ, поставщики), предоставляющих мощную поддержку рекламным кампаниям. 

Организация мероприятий сильно влияет на общество в целом. В некоторых странах - 

это серьезная индустрия, приносящая государству большие доходы в виде налогов. С ее 

помощью можно привлечь большое количество туристов (например, карнавалы в Рио-де-

Жанейро или в Венеции посещают сотни тысяч человек), становится значительной статьей 

дохода для местных бюджетов. Проведение конференций и выставок помогает появлению 

деловых контактов и этим ускоряет экономическое развитие. 

Рынок event -услуг в Украине стал активно развиваться с 2005г. За период своего 

становления рынок значительно изменился не только количественно, но и качественно: 

повысилось качество предоставляемых услуг; расширился спектр услуг; применяется гибкая 

ценовая политика компаний;цены становятся доступными для большинства из них. 

Снижение активности event - рынка произошло в самом начале 2009 г., поскольку 

основными клиентами event-компаний были: банковские и страховые компании, 

строительные фирмы, виды отраслей, пострадавших в период кризиса 2008 года. 

По оценкам экспертов, в 2009 г. бюджеты большинства компаний на проведение 

различных мероприятий и торжеств сократились в среднем на 20%. Крупные холдинги 

снизили финансирование программ на 40%.  

В столице Украины г. Киев в докризисный период насчитывалось более 500 event -

агентств [5]. 

На сегодняшний день общий объем украинского рынка, использует event -менеджмент, 

составляет около 20 млн. долларов. Рост конкуренции в активный также спровоцировал 

украинские компании, специализирующиеся на организации праздников, до определенного 

позиционирования себя на рынке, а именно к росту специализации, чего раньше не 

наблюдалось. Повысилась в деятельности профильных предприятий и роль Интернета, медиа-

каналов, таких как блоги, форумы, социальные сети и различные интернет-сообщества. Все 
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чаще можно увидеть видеоролики с предложениями тех или иных компаний на сайтах. 

Продолжает использоваться и эффективный коммуникационный канал - «сарафанное радио» 

или «из-уст-в-уста». Наиболее популярными считаются бюджетные варианты отдыха, 

например, корпоративные пикники без особого сценария проведения. 

Появились изменения и в специфике мероприятий. Если раньше основную часть заказов 

составляли мероприятия, ориентированные исключительно на клиентов, то сейчас компании 

уделяют больше внимания собственному персоналу, и чаще заказывают мероприятия, 

направленные на сотрудников: тренинги, семинары, форумы, конференции, мастер-классы. 

Это помогает сплотить коллектив организации. 

На первом месте во многих компаниях находится именно стоимость будущего 

мероприятия. Положительным является тот факт, что сейчас наблюдается оживление на рынке 

ивентивных услуг с привлечением все большего количества предприятий (туристических 

фирм, гостиничных комплексов, ресторанов и др.). 

Сегодня event - менеджмент стал сферой профессионалов, что обусловило применение 

такой категории как эффективное управление исполнения событий. 
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производства. Изучены тенденции формирования и применения категории человеческий 

капитал в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: рабочая сила, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, 

человеческий капитал, трудовой потенциал, кадры, персонал, управление персоналом, 

трудовой коллектив, работники, сотрудники. 

Annotation. The article considers the genesis and retrospective of the development of concepts 

to determine the nature and role of man in the economic life of society, considers the essence of such 

concepts as labor, labor, human resources, human capital, labor and problems of its effective use in 

production. The tendencies of formation and application of the category of human capital in modern 

economic conditions are studied. 

Key words: labor force, labor resources, human resources, human capital, labor potential, 

personnel, personnel, personnel management, labor collective, workers, employees. 

 

После перехода экономики Украины на рыночные основы развития возникает вопрос 

нового осмысления сущности всей совокупности экономических процессов, происходящих в 

современных условиях хозяйствования. Опыт реформирования экономики Украины 

свидетельствует о необходимости усиления внимания к одной из центральных проблем 

рыночной экономики - эффективного использования персонала, как основного из факторов, 

влияющим на конкурентоспособность предприятий. Это обстоятельство определило то 

исключительное значение, которое приобрело сегодня эффективное управление персоналом, 

обеспечивает развитие предприятия в целом. 

Методологические основы исследования управления персоналом были заложены в 

научных трудах таких отечественных и зарубежных ученых: Д.П. Богиня, Н.И. Верхоглядова, 

А.А. Гришнова, В.М. Данюк, А.В. Калина, А.В. Крушельницкая, Т.П. Макаровская, Л.И. 

Михайлова, В. М. Петюх, Ф.И. Хмель, А. Смит, К. Маркс, Е.В. Маслов, А. Маслоу, Э. Мэйо, 

М. Наумов, Ф. Тейлор и др. 

В настоящее время, пока не сформировалось однозначного видения этой проблемы, и 

поэтому можно встретить в литературе и при устном обсуждены этому вопросу разные сроки: 

рабочая сила, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, человеческий капитал, трудовой 

потенциал, кадры, персонал, трудовой коллектив, работники, сотрудники и прочее [8, с.11]. 

В процессе развития общества отношение к человеку и его восприятие подвергалось 

постоянным изменениям. От восприятия человека как рабочей силы, которая была придатком 

машинного оборудования, к осознанию ее как основного фактора производства, без учета чего 

любое предприятие или организация не имеет никакого шанса на эффективное развитие в 

конкурентной среде. 

Исходя из определения которое подает О.И. Рофе, А. Л. Жуков под рабочей силой 

понимают только занятых наемных работников, а также людей, которые ищут работу по 

найму. 

Также рассматривая трактовка этого понятия такие ученые как В. В. Адамчук, О.В. 

Ромашов, М.Е. Сорокина дают такое определение рабочая сила - это способность к труду, 

которую эксплуатирует работодатель. 

Из этого следует, что рабочая сила предусматривает на¬явнисть работоспособности, то 

есть на¬явнисть физических и духовных свойств, без которых невозможно участие в процессе 

труда. 

К. Маркс отмечает рабочая сила является основным элементом производительных сил в 

любом обществе, но товаром становится только в условиях рыночной экономики [7, с.512]. 

А. Смит определяя сущность основного капитала общества отмечал, что он на равных 

состоит не только из машин, сооружений и земли, но также «с приобретенных полезных 

способностей всех граждан или членов общества». Рабочая сила - составляющая человеческой 

личности с присущими ей сознанием, целью, волей, культурными навыками, национальной 

самосознанием, духовными ценностями и др. 
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Именно человек и его способность к труду является основным элементом производства. 

Субъектом хозяйства является не рабочая сила, а человек в совокупности всех его сущностных 

сил. 

В середине XX века между учеными бывших социалистических стран возникла 

дискуссия о соотношении между понятиями «рабочая сила» и «трудовые ресурсы». одни 

видели разницу между этими понятиями в возможности их количественной и качественной 

оценок в которых категории «трудовые ресур¬сы" и "рабочая сила" практически 

отождествлялись. Но с развитием общества и экономических отношений происходили 

изменения в восприятие человека в производстве. 

 На ступнях категорией, была применена для определения человека в экономической 

жизни является категория трудовые ресурсы. Термин «трудовые ресурсы» было введено в 

науку в начале 20-х годов прошлого века академиком С. Струмлиним. Этот срок использовали 

как планово-экономический показатель измерения рабочей силы [5, c.11]. 

В Украине в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население: мужчины 

в возрасте от 16 до 59, женщины в возрасте от 16 до 54 лет, а также работающие подростки и 

пенсионеры. Величина трудовых ресурсов является динамичным показателем, меняется во 

времени вследствие действия ряда демографических, социальных, экономических и 

политических факторов. Нельзя не согласиться с определением трудовых ресурсов которое 

представлено в украинской экономической энциклопедии; трудовые ресурсы - имеется масса 

живого труда, интегральные трудовые возможности трудоспособного трудового населения, 

реальная способность создавать блага совокупного работника общества. Как экономическая 

категория ТР выражают отношения расширенного воспроизводства физических и умственных 

способностей, знаний, навыков и других качеств людей, необходимых им для работы в 

народном хозяйстве, всестороннего развития работников в процессе общественного 

производства [3, с.696]. 

В условиях плановой экономики трудовые ресурсы были одним из основных 

показателей статистики занятости. Они имеют важное значение и в условиях ринко¬вои 

экономики, поскольку интегрируют такие категории, как экономически активное население, в 

т. Ч. Заняты и безработные лица, и экономически неактивное население в трудоспособном 

возрасте. 

 После развала командно-административной системы и плановой экономики конечно и 

изменилось видение трудовых ресурсов. Началось восприятия этой категории с другой точки 

зрения, что было обусловлено общественным развитием. 

Изучая проблему развития населения и трудовых ресурсов Украины, А.В. Калина [4, с.9] 

в своей работе дает такое определение: трудовые ресурсы - это часть трудоспособного 

населения, которая по своим возрастным, физическим, образовательным данным 

соответствует той или иной сфере деятельности. 

В связи с тем, что Украина с 1999 начала строительство свободной демократической 

страны с социально ориентированной экономикой, а Конституцией Украины запрещено 

использование принудительного труда, по нашему мнению, можно согласиться с В. 

В.Оникиенко в том, что понятие "трудовые ресурсы" утратило свое экономическое 

содержание. 

Так как взгляды, относительно восприятия человека под действием экономических 

процессов постоянно менялись, произошел переход от управления трудовыми ресурсами в 

более широкой категории человеческие ресурсы. Категория человеческие ресурсы появилась 

недавно 70-80-е годы ХХ века. 

Рассматривая проблемы, касающиеся управления человеком в процессе работы 

предприятия, А.В. Шегда дает такое определение, человеческие ресурсы - специфический и 

важнейший из всех видов экономических ресурсов предприятия [2, с.237]. 

В последнее время среди зарубежных и отечественных ученых бытует мнение, что 

наиболее целесообразно для определения человека в экономической жизни общества 

использовать категорию человеческий капитал. Понятие человеческий капитал вошло в науку 
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в начале 60-х годов. в западной экономической литературе. Так как экономика нашей страны 

развивалась где по-другому, со значительным отставанием от стран с развитой экономикой 

категория «человеческий капитал» в отечественной литературе появилась в начале 90-х годов. 

В связи с развитием рыночной экономики и изменения подходов к восприятию человека 

развития предприятий. человек выступает объектом эффективных вложений и субъект, 

который превращает их в производительные способности с целью дальнейшей реализации в 

производстве. 

Отечественные ученые такие как Д.П. Богиня и А.А. Гришнова в своих исследованиях 

так отмечают человеческий капитал - это сформированный или развит в результате 

инвестиций и накопленный людьми определенный запас здоровья, знаний, навыков, 

способностей, мотиваций, который целенаправленно используется в той или иной сфере 

общественного производства, способствует росту производительности труда и благодаря этом 

влияет на рост доходов его владельца [1, с.302]. 

Для определения человеческих ресурсов предприятия следует использовать термины: 

работники, сотрудники, персонал, трудовой коллектив, кадры. 

С этой характеристики персонала можно убедиться в том, что именно человек с его 

способностями и умениями является одним из главных и решающих факторов, формирует 

конкурентоспособность предприятия. 

В трудах таких ученых как Н.М. Бондарь и С.Ф. Покропивний мы можем видеть 

большую схожесть в определении понятия персонал, первый автор отмечает «персонал - это 

совокупность постоянных или временных работников, получивших необходимую 

профессиональную подготовку или имеют опыт практической работы» [6, с. 153]. Второй так 

трактует катег отношениях с конкретной организацией, то есть образуют данную организацию 

независимо от вида трудового договора и срока, на которой договор заложенный. 
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Аннотация.В статье рассмотрена актуальность вопроса относительно мотивации 

персонала в сфере туризма, практической и теоретической значимости. 

В условиях, которые сложились в Украине на нынешнем этапе ее развития, проблема 

мотивации работников приобрела важное значение, поскольку решения задач, которые стоят 

перед обществом, возможное лишь при условии создания надлежащей мотивационной 

основы, способной побуждать персонал предприятий к эффективной деятельности. Речь идет 

о применении таких форм и методов стимулирования личности, которые бы способствовали 

высокой результативности ее работы. Сущность названных составляющих и объективная 

закономерность развития мотивации персонала в Украине повлекли актуальность темы 

исследования. 

Ключевые слова: мотивация, сфера туризма, менеджмент, персонал, стимулирование, 

система материального стимулирования. 

Annotation. In the article actuality of question is considered in relation to motivation of 

personnel in the field of tourism, practical and theoretical meaningfulness. In terms that was folded 

in Ukraine on the present stage of her development, the problem of motivation of workers purchased 

an important value, as decisions of tasks that stand before society, possible only on condition of 

providing a proper motivational basis able to induce the personnel of enterprises to effective activity. 

The question is about application of such forms and methods of stimulation personalities that would 

assist high effectiveness of her work. Essence of the adopted constituents and objective conformity 

to law of development of motivation of personnel in Ukraine entailed actuality of research theme. 

Key words: motivation, sphere of tourism, management, personnel, stimulation, system of 

materialstimulation. 

 

Однин из наиболее быстро развивающихся секторов мировой экономикиэто туризм. 

Индустрия туризма включает в себя множество форм организаций, такие как туроператоры и 

турагенты, предприятия гостеприимства, предприятия предоставляющие транспортне услуги. 

В этих отраслях работает большое количество людей и именно они являются главным 

ресурсом туристских организаций. Необходимо брать во внимание, что факторы, которые 

оказывают влияние это как экономические , так и социальные и определяющее значение 

принадлежит продуманной и сбалансированной системе управления персоналом организации. 

Для повышения эффективности деятельности и достижения лидирующего положения 

предприятия именно кадры организации являются основными ресурсами. Сфера туризма в 

этом смысле отличается особо, так как это работа для людей и с людьми , это определяет 

дополнительные требования к качеству персонала. 

Эффективное управление персоналом может быть выявлено лишь через понимание его 

мотивации. Зная, что побуждает человека к деятельности, какие мотивы лежат в основе его 

действий, можно разработать эффективную систему форм и методов управления человеком. 

Сущность основных сроков мотивации:  
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Потребность - нужда, в чем-то, объективно необходимом для поддержки 

жизнедеятельности и развития человека, как личности. Человеческие потребности растут по 

мере развития общества.  

Мотив - побудительная причина поведения человека, который возникает под действием 

многих внешних и внутренних по отношению к человеку факторов.  

Мотивация - совокупность внутренних и внешних факторов, которые побуждают 

человека к действиям. 

Мотивирование - средство психологического влияния на человека с целью побуждения 

его к определенным действиям. Мотивирование является основой управления человеком. 

Выделяют два основных видов мотивирования.  

1.В первом случае за счет внешних влияний на человека вызывают к действия мотивы, 

которые побуждают его осуществлять определенные действия, которые приводят к 

желательному для организации результату.  

2. Во втором случае основное внимание уделяют тому, чтобы развить и усилить 

желательные для организации мотивы действий человека, и, наоборот, ослабить мотивы, 

которые мешают эффективному управлению человеком.  

Стимулы - внешние раздражители, которые вызывают действие определенных мотивов. 

Стимулирование - процесс использования разных стимулов для мотивирования людей и 

достижения поставленных целей. Стимулирование имеет разные формы. Одной из них есть 

материальное стимулирование. 

Вознаграждение - то, что человек считает ценным для себя. Существует внешнее и 

внутреннее вознаграждение [1, с.270].  

Внешнее вознаграждение - то, что организация предоставляет работнику за 

выполненную работу (зарплата, продвижение по службе, признание, дополнительные 

выплаты).  

Внутреннее вознаграждение - это удовольствие, которое приносит робота (чувство 

достижения результата, значимости выполненной работы, дружба и общения, которые 

возникают в процессе работы)[2, с.524].  

Схема мотивационного процесса : 

На первой стадии человек чувствует, что ему чего-то не хватает.  

На второй - ищет пути устранения потребности (например, удовлетворить или не 

замечать).  

На третьей стадии - определяет, что необходимо сделать, чтобы получить то, что 

необходимо для устранения потребности.  

На четвертой - использует усилие для получения того, что необходимо для устранения 

потребности.  

На пятой - человек, получает то, что он может использовать для устранения потребности.  

На шестой - устраняется потребность (полностью или частично). 

 
Рис.1. Общая характеристика процесса мотивации 

Источник: составлено автором 

 

Согласно с рис. 1. можно увидеть, что мотивация включает в себе такие составляющие 

как потребности, мотивы и цели. Для того чтобы результативно руководить сотрудниками, 

необходимо знать, что именно их мотивирует. Узнав какие потребности мотивируют 

работника к работе, чего он хочет достичь, можно создать успешную систему управления. 

Удовлетворение потребностей и целей сотрудников позволит получить высокий результат и 

Мотивация

Потребности Мотивы Цели
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его робота будет эффективнее. Следовательно, для лучшего функционирования фирмы 

менеджер должен обращать внимание на потребности своего персонала и обеспечивать их 

реализацию в пределах этой фирмы. Мотивация играет важную роль в системе управления 

персоналом. 

Большинство организаций используют два основных подхода к мотивации работников. 

Первый подход основан на позитивном подкреплении желательного поведения персонала. Это 

знакомые всем премиальные и другие финансовые поощрения, создание лучших условий для 

труда, нематериальные награды и разнообразные похвалы. Второй подход является прямой 

противоположностью первому и направлен на возникновение у работников желания избежать 

неприятностей. Используются выговоры и "словесные разносы", штрафы, угрозы (в том числе 

и угроза освобождения). Второй подход к мотивации сотрудников, к сожалению, более 

распространенный в организациях. Вместе с тем, система мотивации персонала должна 

строиться на ряду принципов, которые можно заложить в основу системы мотивации 

сотрудников. 

Предприятия индустрии туризма очень интенсивно используют человеческие ресурсы, 

потому им особенно важно уделять внимание мотивации персонала. Ведь уровень и качество 

выполнения работы определяется не только способностями персонала, но и их мотивацией 

приложить свои способности и раскрыть свой потенциал. Мотивация труда направлена на 

удовлетворение ожиданий и требований работников организации. Как правило, ожидание и 

требования работников разделяются на 3 основных группы: экономическое вознаграждение, 

внутреннее удовольствие трудом и социальные взаимоотношения [3, с.65].  

Самый распространенный мотивационный подход основан на удовлетворении 

экономических потребностей работников. Однако в индустрии туризма материальное 

вознаграждение для большинства сотрудников не такое большое, что существенно 

увеличивает значение других факторов. Следует отметить что, руководители организации в 

качестве средства мотивирования используют материальное и нематериальное 

стимулирование. 

Уровень заработной платы один из ключевых критериев при выборе места работы. 

Однако исследователи мотивации уже давно не принимают всевластие денег как средство 

побуждения к труду. Особенность денег как фактора мотивации имеет как преимущества, так 

и недостатки. С одной стороны с помощью денег можно подкреплять почти любую 

деятельность, но с другой они могут стать причиной потери мотивации. Кроме того, в 

подтверждение теории Герцберга, недостаток материального стимулирования может 

вызывать недовольство работой, но в то же время его достаточное количество само по себе не 

приносит длительного удовольствия. То есть существует определенный уровень денежного 

вознаграждения, превышение которого не будет отображаться на мотивации [4, c.45]. 

Уровень заработной платы служит не только средством удовлетворения экономических 

потребностей. Он также важен по следующим причинам: работник должен считать оплату 

своего труда справедливой; работник должен видеть связь между результатами своей работы 

и оплатой труда; работодатель должен четко осознавать, какие действия работников он хочет 

поощрять; обеспечивает статус работника не только внутри иерархии компании, но и в его 

окружении вне работы, по отношению к соседям, друзьям; является подтверждением 

достигнутых успехов в работе, профессиональной карьеры; может быть компенсацией за 

непривлекательную, неинтересную работу; деньги в форме надбавок, премий могут 

рассматриваться как средство выражения признания, благодарности [1, c.87]. 

Рассмотрим самые распространенные способы денежной мотивации. Одной из самых 

распространенных систем оплаты труда, которая помогает решить проблему эффективности 

трудовой деятельности и получаемой за нее зарплаты, есть Pay for Performance (плата за 

выполнение, дальше PFP). По существу это любой гибкий способ оплаты труда, при котором 

материальное вознаграждение зависит от индивидуальных отличий в исполнении 

деятельности.  



 

129 
 

Необходимо рассмотрет основные гибкие схемы оплаты труда- комиссионные. Самый 

старый PFP- способ. Наиболее часто он используется для оплаты деятельности агентов по 

продаже. Он заключается в том, что агент получает определенный процент от суммы, 

полученной от клиентов при покупке товаров или услуг. В туристические фирме - за продажу 

туров. Комиссионные могут сочетать с окладом или полностью складывать заработок 

работника. 

Денежные выплаты за выполнение поставленных целей. Наиболее распространена PFP- 

схема. Это премии, которые выплачиваются за выполнение работы в соответствие с 

некоторыми определенными критериями: экономическими, качественными, оценочными 

показателями. Для каждой компании свои условия. Можно применять, например, за 

выполнение плана за определенным направлением [5, c.30].  

Индивидуальные вознаграждения. Поощрение для признания ценности конкретного 

работника. Например, премии, которые выплачивают работникам, которые владеют 

навыками, остро необходимыми организации. Могут быть выплаты сотрудникам, которые 

проработали в компании определенное количество времени. В туристических фирмах данная 

система оплаты может снизить текучесть кадров. 

Программы разделения прибыли. Схема, что позволяет сотрудникам получать 

определенный процент прибыли предприятия, акции компании и опционы на их покупку. Этот 

PFP- план имеет в виду вознаграждение не в качестве денег, а в предоставлении работнику 

определенного количества акций, или права на их покупку. Таким образом, сотрудники будут 

еще более заинтересованные в успешности компании. Последние два пункта могут быть 

применимые только в больших компаниях, то есть у туроператоров. 

Деньги, безусловно, сильный стимул. Однако следует помнить, что один сотрудник 

отличается от другого своим отношением и восприимчивостью к данному виду стимулов. С 

ростом благосостояния, образования и возраста значения денег среди факторов, которые 

мотивируют человека в его профессиональной деятельности, снижается. 

Как уже уточнялось выше, деньги могут стать демотиватором. Как правило, регулярные 

премии и другие вознаграждения, которые выдаются в определенное время, например, в конце 

месяца или квартала, вскоре начинают восприниматься сотрудниками, как часть своего 

гарантированного заработка. Поэтому отмена подобных выплат будет рассматриваться как 

наказание. Что быстрее демотивирует персонал, чем побуждает к активной деятельности [6, 

c.97].  

Система материального стимулирования, кроме зарплаты и премий, включает в себя 

пенсию, плату за учебу, беспроцентные или льготные кредиты для приобретения имущества, 

оплачиваемый отдых, больничные отчисления и т. п. В туриндустрии очень эффективная 

модель предоставления бонусов по типу "кафетерий", так как предоставлен данной сферой 

продукт, безусловно, является привлекательным. Суть в том, что сотрудникам предприятия и 

/ или членам их семьи предлагается оплачиваемый отдых на одном из популярных мировых 

курортов (или другой туристический маршрут). 

Однако «признавая важную роль материального вознаграждения, ее нужно 

рассматривать в контексте всех мотивирующих факторов предприятия, и с учетом всех 

аспектов влияния денежных выплат на профессиональную мотивацию конкретного 

работника" [7, c. 91].  

В современном мире основной акцент делается на разработку мотивационных систем, 

которые преимущественно используют нематериальные стимулы. Большее внимание 

уделяется удовлетворению социальных потребностей работника (привлечение к процессу 

работы, хорошие взаимоотношения с коллегами, возможности профессионального роста и 

продвижения, престиж), а не простой финансовой вознаграждения. Под нематериальными, а 

точнее, нефинансовыми вознаграждениями имеют в виду весь комплекс методов, которые не 

принадлежат непосредственно к оплате труда, какие компании используют для поощрения 

своих сотрудников за хорошо выполненную работу и повышение их мотивации и лояльности 

к фирме. 
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Индустрия туризма имеет достаточно большой потенциал для удовлетворенности 

трудом. Работа, в основном, связанная с непосредственным общением с клиентами и требует 

нестандартного, творческого подхода. И что очень важно, сотрудники имеют близкий контакт 

со своим начальством. А так как большинство турфирм или не очень большие сами по себе 

или разделены на огромное количество филиалов, то работники могут самостоятельно 

принимать большинство решений в сфере собственной работы [8, c.134]. 

Следовательно, можем сделать выводы, что предприятия индустрии туризма очень 

интенсивно используют человеческие ресурсы, потому им особенно важно уделять внимание 

мотивации персонала. Ведь уровень и качество выполнения работы определяется не только 

способностями персонала, но и их мотивацией доложить свои способности и раскрыть свой 

потенциал. Мотивация труда направлена на удовлетворение ожиданий и требований 

работников организации. Как правило, ожидание и требования работников разделяются на 3 

основных группы: экономическое вознаграждение, внутреннее удовольствие трудом и 

социальные взаимоотношения. 

 Необходимо отметить, что мотивация занимает важное место в системе управления 

персоналом. Она влияет на успешность деятельности организации, достижению ее целей и 

удовлетворение потребностей и мотивов работников. Мотивация способствует созданию 

благоприятного психологического климата в коллективе и формированию слаженной 

корпоративной культуры организации, дает возможность оценить результаты деятельности 

каждого сотрудника, а так же определить размер вознаграждения. Проблема мотивации 

сотрудников к деятельности никогда не теряет актуальность. Поскольку каждый руководитель 

обязан знать, как заинтересовать своих подчиненных к реализации поставленных задач и 

целей. Для эффективного использования персонала необходимо владеть современными 

моделями и методами мотивации, а чтоб успешно управлять сотрудником, необходимо знать 

и понимать, что именно его мотивирует.  
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Аннотация. В работе показано, что в туризме реклама играет особую роль, учитывая 

специфику туристического и призвана не только способствовать продвижению турпродукта, 

но и создать благоприятный образ в сознаниипотенциальных потребителей. В работе 

рассмотрены существующие проблемы управления рекламой деятельностью, выполнен 

анализ динамики объема рынка он-лайн торговли за исследуемый период и Интернет-продаж 

в мире, проанализированы преимущества осуществления рекламной деятельности 

туристической компании в онлайн-формате, рассмотрены наиболее часто используемые 

инструменты продвижения туристического продукта, даны практические рекомендации по 

осуществлению усовершенствованию рекламной деятельности туристической компании. 

Ключевые слова: туризм, туристический продукт, онлайн-формат, потребитель, 

рекламная деятельность, продвижение. 

 

Summary.The work shows that advertising plays a special role in tourism, taking into account 

the specifics of tourism and is designed not only to promote the tourism product, but also to create a 

favorable image in the minds of potential consumers. The paper considers the existing problems of 

advertising management, analyzes the dynamics of the volume of the online trade market for the study 

period and Internet sales in the world, analyzes the advantages of carrying out advertising activities 

of a travel company in an online format. It considers the most frequently used tools for promoting a 

tourist product, gives practical recommendations for the implementation of improving the advertising 

activities of a travel company. 

 

Keywords:tourism, travel product, online, consumer, advertising, promotion. 

 

Туристическая индустрия это одно из приоритетных направлений бизнеса, оказывающее 

влияние на развитие современной экономики, как Украины, так и многих стран. 

Туризм, как сфера деятельности, обладает потенциалом и требует современного подхода 

в вопросе привлечения потребителей в условиях высококонкурентной бизнес-среды. Эту 

сферу сложно представить без рекламы, поскольку:  

«– реклама несет в себе информацию, которая обычно представлена в сжатой, 

художественно выраженной форме, эмоционально окрашена и доводит до сознания 

потенциальных потребителей наиболее важные сведения и факты о туристских продуктах и 

туристском предприятии;  

– реклама играет важную роль в реализации маркетинговой стратегии туристской 

фирмы;  

– реклама оказывает социально-культурное и психологическое воздействие на общество; 

 – с помощью рекламы туристские предприятия осваивают новые рынки сбыта;  

– будучи средством конкурентной борьбы, реклама обостряет эту борьбу, способствуя 

повышению качества туристского обслуживания. 

mailto:fillbelkinblog@gmail.com
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 – реклама позволяет увеличить объемы продаж». [1] 

Для достижения успеха на рынке туристические предприятия вынуждены заниматься 

усовершенствованием форм продвижения туристического продукта, организации 

обслуживания потребителей, тем самым увеличивая прибыль.  

К сожалению, не все туристические фирмы имеют возможность использования 

современных инструментов рекламы и вынуждены отдавать предпочтение устаревшим 

методам продвижения, используя только физическую рекламу и надеясь на привлечение 

клиентов по отзывам. Оба этих метода не будут работать должным образом без качественной 

и продуманной интеграции в более современные модели рекламы, такие как: продвижение в 

социальных сетях, ведение веб-сайта, создание рекламного аудиовизуального контента для 

видеохостингов.  

По данным аналитических исследований, в 2008-2019 годах объём рынка онлайн-

торговли увеличился более, чем в два раза, а по расчетам специалистов к 2021 году на товары 

и услуги в Интернете будут расходоваться около 4.5 миллиардов долларов в год. (рис.1,2)  

Следует отметить, что в сфере туризма число потенциальных потребителей в виде 

онлайн-аудитории всё еще значительно превышает количество реальных покупателей. 

Потребители обращаются за нужной путёвкой на сайты и в приложения, но бронировать туры 

предпочитают офлайн. Так, 80% покупателей тура приходит в Интернет в процессе выбора, 

но бронирют он-лайн всего 6%. В то же время суммарная аудитория сайтов-агрегаторов в 20 

раз превышает реальный турпоток. [2] 
 

 
 

Рис.1 Динамика объема рынка он-лайн торговли за период 2008-2019 гг. 

Источник: построено автором по данным [3] 
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Рис. 2 Динамика Интернет-продаж в мире в миллиардах долларов (прогноз на 2020 и 

2021 гг.) 

Источник: построено автором по данным [4] 

 

Сегодня изменились не только приоритеты в размещении рекламы, но и 

предпочтительный способ связи потребителей с представителями услуг. Вследствие 

игнорирования или недостаточного внимания к продвижению в веб-пространстве, турфирмы 

зачастую теряют потребителей, поскольку последние, как свидетельствуют данные, чаще 

осуществляют приобретение турпродукта и билетов в Интернет-приложениях, не обращаясь 

в туристические компании напрямую. 

Следовательно, при осуществлении рекламной деятельности туристической компании в 

онлайн-формате возможно значительно повысить узнаваемость фирмы и увеличить продажи, 

не теряя клиентов на этапе перехода из онлайна в бронь офлайн. 

Выход в онлайн важен, так как даёт преимущество в накоплении и анализе данных, плюс 

дополнительные возможности для общения с аудиторией. [5] Небольшие обособленные 

компании (которыми являются локальные турфирмы) при попытке вести соцсети пытаются 

освоить эту сферу своими силами. Создание контента становится задачей менеджеров, а 

оформлением, в лучшем случае, занимаются неспецефические дизайнеры —специалисты, 

занимающиеся созданием вывесок и листовок. «Однако,приход в социальные сети должен 

быть осмысленным, спланированным, с четко поставленными задачами. Только в этом случае 

кампания даст ощутимый эффект. Интуитивный подход в SMM не работает и, как правило, 

приводит к разочаровывающим результатам. Именно поэтому необходимо заранее 

проанализировать все предпосылки кампании, сформировать стратегию продвижения в 

социальных сетях и в дальнейшем работать по четкому плану, привязанному к определенным 

срокам.» [3] 

Из всех популярных, на данный момент, соцсетей для продвижения турфирмы на рынке, 

на наш взгляд, оптимальным вариантом будет Instagram (1 млрд.активных пользователей в 

месяц) и TikTok (500 млн. активных пользователей в месяц) [6] . Эти соцсети направлены на 

визуальную составляющую контента, что является ключевым каналом воздействия на 

принятие решения о покупке, когда речь идет о путешествиях и впечатлениях. Также на обеих 

платформах широко распространена культура путешествий, популярна тема приключений, 

размещается интересная и актуальная информация для туристов, видео и фотографии 

природных и исторических достопримечательностей. Таким образом, данные рекомендации 

будут способствовать продвижению туристических услуг, а следовательно и экономическому 

росту, при условии структурированного подхода. 
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Во-первых, следует отметить, что спецификой ведения социальных сетей для турбизнеса 

является высокая стоимость предлагаемой услуги. Такие покупки не совершаются в один клик 

и требуют большого объема предоставленной информации, что необходимо учитывать при 

разработке SMM-стратегии. Следовательно, скорость и полнота ответов на сайте, в 

мессенжерах или личных сообщениях в соцсетях всегда должна поддерживаться на высоком 

уровне. 

Во-вторых, туристический продукт в отличие от других товаров, складировать и хранить 

некоторый период времени невозможно. Услуга, не реализованная сегодня, приводит к потере 

прибыли предприятия сервиса. Свободные места в отелях, транспорте являются 

нереализованной услугой, а их использование на следующий день уже рассматривается как 

другая услуга. Следовательно, менеджерам необходимо приложить усилия к стимулированию 

спроса на эти услуги в краткосрочном периоде. Туристский продукт, не реализованный в 

определенный срок, потерян безвозвратно. 

Помимо вышеперечисленного, реализация турпродукта подвержена сезонным 

колебаниям. Маркетинговые мероприятия турфирмы будут отличаться в пик сезона и в 

межсезонье. В межсезонье необходимы дополнительные меры стимулирования спроса: 

низкие цены, дополнительные услуги. [7] 

Также надо отметить, что в условиях пандемии, перед туристическим сектором встает 

проблема сохранения рабочих мест, поскольку именно туристические компании находятся в 

«группе риска». 

Учитывая все вышеизложенное, необходимо осуществлять усовершенствование 

рекламной деятельности туристической компании, а именно следующее: 

- Создание функционального веб-сайта специалистами UI-UX дизайна 

- Разработка единого визуала для бренда  

- Создание профилей в соцсетях, обращая особое внимание на платформы Instagram и 

TikTok 

- Привлечение к работе SMM-менеджеров и дизайнеров на постоянной основе для 

создания и реализации контент-плана.  

Найм такого специалиста обойдётся компании в 6000-12000 грн. в зависимости от 

объема работы, однако это вложение окупается созданием узнаваемого бренда, 

привлекающего больше потребителей. 

- В случае, если у туристической фирмы есть сотрудники в других странах (гиды, 

менеджеры) — привлекать их к созданию фото- и видео- контента и поощрять активность в 

этом направлении 

- Использование услуг копирайтера. 

- Усиление контроля обратной связи и сокращение времени ответа в соцсетях 

посредством найма и обучения операторов чата. В среднем найм команды операторов 

обойдется компании в 12000 грн., а их обучение касаемо основной информации об агентстве 

и ответов на часто задаваемые вопросы потребует не более одной рабочей недели. 

- Усиливать активность в низкий сезон, разрабатывая взаимовыгодные акции и 

продвигая их в социальных сетях 

- Пользоваться услугами таргетолога в настройке рекламы Google и Facebook 

Продвижение туристического бизнеса в соцмедиа с помощью соцсетей играют важную 

роль в увеличении продаж турфирм. Усовершенствовать рекламную деятельность 

туристического агентства можно, используя инструментыSMM и адаптируя их под специфику 

отрасли. Благодаря обращению к интернет-маркетингу и построению узнаваемого бренда 

турфирме удастся конвертировать потенциальных потребителей в реальных намного 

эффективнее, чем в случае использования устаревших инструментов рекламны.  
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Аннотация. В работе представлена сущность критических показателей производства 

продукции и формулы их расчета. Так же определена точка безубыточности молока и сметаны 

и запас финансовой прочности. Исходя из этих показателей, видно, что предприятие 
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production indicators is carried out. The calculated values are shown in the graph. 

Keywords: sales volume, sales income, unit variable costs, price, critical production volume, 

financialstrength, operating leverage. 

https://portal.tpu.ru/SHARED/g/GALINAT/tt/io/Tab/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%AE.%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/g/GALINAT/tt/io/Tab/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%AE.%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95.pdf
https://www.travelhubr.com/ru/blogs/travel_market/onlinetours-2018.html
https://netpeak.net/ru/blog/15-slaydov-o-tom-kak-razvivaetsya-rynok-elektronnoy-kommercii-v-ukraine/
https://netpeak.net/ru/blog/15-slaydov-o-tom-kak-razvivaetsya-rynok-elektronnoy-kommercii-v-ukraine/
https://www.transdirect.com.au/blog/aus-ecommerce-stats
https://www.ozon.ru/publisher/alpina-pablisher-859012/
https://www.ozon.ru/publisher/alpina-pablisher-859012/
https://www.litmir.me/br/?b=634649&p=1
https://futurenow.com.ua/ru/samye-populyarnye-sotsyalnye-sety-myra-2019-y-rejtyng-ukrayny-dumaly-yh-5/
https://futurenow.com.ua/ru/samye-populyarnye-sotsyalnye-sety-myra-2019-y-rejtyng-ukrayny-dumaly-yh-5/
https://www.ozon.ru/publisher/alpina-pablisher-859012/
https://www.yakaboo.ua/kontent-marketing-strategii-prodvizhenija-v-social-nyh-setjah.html
https://www.yakaboo.ua/kontent-marketing-strategii-prodvizhenija-v-social-nyh-setjah.html
mailto:tumba.roma@mail.ru


 

136 
 

 

Жизнеспособность предприятия предусматривает устойчивое развитие, благодаря 

эффективному использованию всех видов ресурсов и предпринимательских возможностей. 

Предприятие развивается в том случае, когда результаты деятельности позволяют ему за счет 

собственных средств вести непрерывное воспроизводство. В погоне за достижением 

максимальной прибыли, предприятия должны учитывать возрастающие производственные 

риски. Уровень операционного левериджа является показателем рискованности 

предприятия. Именно этим объясняется важность оценки данного показателя при определении 

жизнеспособности предприятия. 

Как известно, на предприятии существуют два вида затрат: переменные и постоянные. 

Их структура может значительно влиять на тенденцию изменения прибыли или издержек. Это 

происходит из-за того, что каждая дополнительная единица продукции приносит некоторую 

дополнительную доходность, которая идет на покрытие постоянных затрат, и в зависимости 

от соотношения постоянных и переменных затрат в структуре издержек, общий прирост 

доходов от дополнительной единицы товара может выразиться в резком изменении прибыли. 

Как только достигается уровень безубыточности, появляется прибыль, которая начинает расти 

быстрее, чем объем продаж. Здесь на помощь нам приходит операционный анализ, который 

позволяет анализировать влияние структуры затрат и объемов производства (реализации) на 

финансовые результаты предприятия. На его основе можно выявлять взаимосвязи между 

затратами и доходами при различных объемах производства, определить наиболее выгодное 

сочетание цены и объема реализации, соотношение постоянных и переменных издержек, 

минимизировать предпринимательские риски, и соответственно способствовать повышению 

экономической безопасности предприятия.[1, с.135-138] 

Операционный анализ включает в себя ряд важных показателей: точка безубыточности, 

запас финансовой прочности и операционный рычаг. 

Важно выявлять на уровне каждого предприятия так называемую точку безубыточности, 

то есть тот уровень реализации продукции, при котором выручка равна общим затратам. 

Расчет критического объема производства и реализации продукции в натуральном 

выражении находим по формуле: 

 

𝑄𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 , л ( 1 ) 

где: FC – условно-постоянные затраты (лей); 

р – цена реализации продукции, лей/ц; 

AVC – переменные расходы в расчёте на единицу продукции (лей/ц). 

Расчет критического объема реализации продукции (Nкр), при котором доход от продаж 

продукции равен сумме затрат на ее производство, может быть рассчитано по выражению: 

 

Nкр =  
FC

1−
AVC 

p

, лей ( 2 ) 

Более объективную оценку об устойчивости и экономической безопасности 

возделывания культур дает анализ запаса финансовой прочности.  

Запас финансовой прочности – один из показателей финансового состояния 

предприятия, то есть того, насколько предприятие финансово устойчиво.  

Относительный показатель запаса финансовой прочности:  

 

𝐷 =
𝑄−Qmin

Q
∙ 100, % ( 3 ) 

где: Q – фактический уровень реализации, л. 

Еще одним показателем, по которому можно говорить о состоянии экономической 

безопасности предприятия является эффект операционного рычага или операционный 

леверидж (L). Он количественно характеризуется соотношением между постоянными и 
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переменными затратами в общей их сумме и вариабельностью показателя полученной 

прибыли. Он выше в тех компаниях, в которых выше соотношение постоянных затрат к 

переменным, и соответственно ниже в обратном случае. Понимание механизма действия 

операционного рычага позволяет целенаправленно управлять соотношением постоянных и 

переменных затрат в целях повышения эффективности текущей деятельности предприятия. 

Это управление сводится к изменению значения силы операционного рычага при различных 

тенденциях конъюнктуры товарного рынка. Показатель операционного левериджа позволяет 

достаточно быстро определить, как повлияют изменения объема продаж на прибыль от 

реализации продукции [1, с.135-138]. 

Любая ситуация на рынке, которая приводит к вынужденному снижению объемов 

производства, банкротству, увеличению дебиторской задолженности, срочной продаже 

активов и перепрофилированию производства попадает под определение «кризиса». 

В экономическом смысле кризис означает дефицит денежных средств для поддержания 

текущей хозяйственной (производство) и финансовой (кредиторы) потребностей в оборотных 

средствах [2, с.156]. 

Часто возникает необходимость определения минимальной цены реализации продукции, 

при которой предприятию удается избежать убытков от реализации зерна, овощей и другой 

продукции [3, с.74-81]. 

Она выражается формулой: 

Рmin = 
𝐹𝐶

𝑞
 + AVC (4) 

Сельскохозяйственные предприятия, на основании расчетов запаса финансовой 

прочности, могут оценивать степень рискованности бизнеса. Прибыль предприятия, у 

которого фактическая урожайность незначительно превышает минимальный уровень (порог 

рентабельности), более чувствительна к изменениям выручки. При резком падении продаж 

такое предприятие может очень быстро «упасть» ниже уровня безубыточности. 

Следовательно, предприятие с более низким уровнем запаса финансовой прочности считается 

более рискованным [3, с.74-81]. 

Применяя вышеупомянутые формулы определим точку безубыточности, запас 

финансовой прочности и операционный леверидж при реализации молока и сметаны в SRL 

«OloiPak» г.Комрат за 2019 год. Исходные данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели реализации молока и сметаны  в SRL «OloiPak» за 2019 год.  

Показатели Молоко Сметана 

Объем реализации (Q) 895 900  

литров 

503614  

пакетов 

Доход от реализации (N), 

лей 

 

8 125 813 

 

5 826 814 

Затраты на производство 

и реализацию (TC), лей 

 

6 652 614 

 

4 441 779 

Источник: данные бух.учета предприятия 

 

Постоянные затраты (FC) составляют на предприятии 32,6% от ТС 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Постоянные затраты на производство молока в 2019 г наSRL «OloiPak» на 720,7 тыс.лей 

больше, чем затраты на производство сметаны. 

Что касается объема реализации молока,то фактический объем на 3312,2 тыс.лей выше, 

чем критический объем реализации.  

Фактический объем реализации сметаны на 2880,0 тыс.лей выше, чем критический 

объем. 

Запас финансовой прочности производства молока на SRL «OloiPak» в 2019 г составила 

41 %, а производства сметаны 49 %. 
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Операционный леверидж производства молока в 2019 г составил 2,44 ,а операционный 

леверидж производства сметаны достиг отметки в 2,04. 

Таблица 2. Показатели реализации молока и сметаны в SRL «OloiPak» за 2019 год 

Показатели Молоко Сметана 

Постоянные затраты, лей (FC) 2168752,2 1448020,0 

Цена, (p) 9,1 лей/л 11,6 лей/пакет 

Удельные переменные затраты, (AVC) 5,0 лей/л 5,9 лей/пакет 

Фактический объем реализации: 

в натуральном исчислении (Q), 

в стоимостном исчислении (N), лей 

 

895 900 л 
8 125 813 

 

503 614 пакет 

5 826 814 

Критический объем реализации: 

в натуральном исчислении (Qmin) 

в стоимостном исчислении (Nmin) 

528964,0 л 

4813572,4 лей 

254038,6 пакет 

2946847,8 лей 

Запас финансовой прочности,% (D) 41 49 

Операционный леверидж (L) 2,44 2,04 

Источник: данные таблицы1 

 

Таблица 3. Показатели фактического и критического объемов реализации молока и 

сметаныв SRL «OloiPak» за 2019 год 

Показатели Молоко Сметана 

Фактический объем реализации: 

в натуральном исчислении (Q) 

в стоимостном исчислении (N) 

 

895, 9 тыс.л 
8 125, 8 тыс.лей 

 

503, 6 тыс. пакет 

5 826, 8 тыс.лей 

Критический объем реализации: 

 

в натуральном исчислении (Qmin) 

в стоимостном исчислении (Nmin) 

 

 

529,0 тыс. л 

4813,6 тыс. лей 

 

 

254,0 тыс. пакет 

2946,8 тыс. лей 

Источник:данные таблицы 2 

 

Bажное значение при изучении экономической деятельности имеет графическое 

изображение статистической информации. Правильно построенный график делает 

статистическую информацию более выразительной, запоминающейся и удобно 

воспринимаемой. Графический метод в статистике является продолжением и дополнением 

табличного метода (то, что при чтении таблицы может остаться не замеченным, 

обнаруживается на графике) [4, с.195-198].Источник: разработано автором по данным 

таблицы 3 

Из рис 1 видно, что запас финансовой прочности производства молока составляет 68,8% 

(3312,2*100/4813,6)от критического объема производства, который составил в 2019 г 4813,6 

тыс.лей. А запас финансовой прочности производства сметаны составляет 97,3 % 

(2880,0*100/2946,8) от критического объема производства, который составил 2946,8 тыс.лей 

Из рис 2 видно ,что фактический объем производства молока в 2019 г на 3312,2 тыс.лей 

(895,9 – 529,0) выше, чем критический объем. А фактический объем производства сметаны в 

2019 г на 2880,0 тыс.лей (503,6 - 254) выше, чем критический объем производства.  
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Рис 1 Критический и резервный объем производства молока 

в денежном выражении на SRL «OloiPak» за 2019 год 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 
Рис 2 Минимальный и фактический объем производства молока и сметаны в натуральном 

выражении наSRL«OloiPak»за2019год 

Источник: разработано автором по данным таблицы 3 

 

Таким образом, анализируя запас финансовой прочности, можно отметить, что 

производство сметаны (49%) является более устойчивым на 8%, чем производство молока 

(41%) и тем не менее вероятен риск потерь в этом производстве.  

Однако, при увеличении цены на 1% прибыль от производства молока увеличится на 

2,44%, в то время как прибыль от производства сметаны увеличится лишь на 2,04%. 
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Abstract: Scopul studiului este de a determina importanța turismului pentru dezvoltarea 

zonelor rurale. Articolul discută specificitatea dezvoltării turismului rural, funcțiile acestuia și 

semnificația socioeconomică.Obiectivul de bază al cercetării constă în studiul turismului ca industrie 

pentru dezvoltare rurală. Ca rezultat, s-a stabilit că turismul este unul dintre cele mai profitabile 

sectoare ale economiei, care poate afecta pozitiv diversificarea și dezvoltarea zonelor rurale. 

Cuvinte cheie: turism, rural, dezvoltare, economie, venituri. 

Abstract: The purpose of the study is to determine the importance of tourism for the 

development of rural areas. The article discusses the specificity of the development of rural tourism, 

its functions and socioeconomic significance. The basic purpose of the research lies in the study of 

tourism as an industry for rural development. As a result, it was determined that tourism is one of the 

most highly profitable sectors of the economy, which can positively affect the diversification and 

development of rural areas. 

Keywords: tourism, countryside, development, economy, income. 

Аннотация: Цель исследования – определить значение туризма для развития сельской 

местности. В статье рассмотрены специфика развития сельского туризма, его функции и 

социально – экономическое значение. Основная цельисследования заключается в изучении 

туризма как отрасли для развития сёл. В результате определено, что туризм является одной из 

наиболее высокодоходных отраслей экономики, которая может положительно повлиять на 

диверсификацию и развитие сельской местности.  

Ключевые слова: туризм, сельская местность, развитие, экономика, доходы. 

 

В течение последних лет, из-за перехода к рынку, крайне дифференцировалась 

экономика, уровень и качество жизни на различных сельских территориях стран. Село 

погрузилось в множество проблем социально-экономического, духовно-психологического и 

природно-экологического характера. Исходя из этого, для многих сельских регионов, 

обладающих значительным экологическим, рекреационным и социально-культурным 
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потенциалом, одним из направлений устойчивого развития сельских территорий может стать 

сельский туризм.  

Туризм – это термин, появившийся гораздо позднее, чем термин путешествие. В 

научной литературе можно встретить различные определения туризма. С этимологической 

точки зрения слово «туризм» происходит от французского «tourisme», где корень слова «tour» 

означает прогулка, поездка, заканчивающаяся возвращением к месту, от которого начинался 

путь, т.е. возвращением назад. Существующие определения туризма представляют его либо в 

виде путешествия, либо в виде движения населения, не связанного с переменой места 

жительства и работы. [2, стр. 6-7] 

Туризм на сегодняшний день стал одним из главных направлений социально-

экономической и культурной жизни множества стран и регионов мира. Он является одной из 

наиболее прибыльных и динамично развивающихся отраслей, оказывающих значительное 

мультипликативное влияние на деятельность различных секторов экономики. Индустрию 

туризма и следует считать комплексообразующей отраслью, основанной на интегрированном 

использовании всего экономического, культурного и природного потенциала территории. 

 Современный туризм явление, с одной стороны, молодое, так как массовым он стал 

всего лишь после Второй мировой войны; с другой стороны, туризм имеет глубокие 

исторические корни, ибо путешествия известны человечеству с древнейших времен. В 

истории развития туризма мы различаем четыре этапа [1, стр. 70]: 

1) до начала XIX в. предыстория туризма; 

2) начало XIX начало XX вв. элитарный туризм; зарождение специализированных 

предприятий по производству туристских услуг; 

3) начало XX в. до Второй мировой войны начало становления социального туризма; 

4) после Второй мировой войны (современный этап) массовый туризм, формирование 

туристской индустрии как межотраслевого комплекса по производству товаров и услуг для 

туризма.  

В настоящее время индустрия туризма в мире является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер в международной торговле услугами. На туризм приходится более 9% 

мирового ВВП (свыше 6 трлн долл.), 6% мирового экспорта, в том числе до 30% мирового 

экспорта услуг. Более 260 млн рабочих мест связано с туризмом и путешествиями (причем 

более 100 млн непосредственно работают в отрасли). Это значит, что каждый 11 в мире занят 

в индустрии путешествий. Темпы роста доходов от туризма превышают темпы роста мировой 

торговли товарами и услугами. Мировой экспорт туристских услуг по доходам уступает 

только экспорту нефти и нефтепродуктов и экспорту автомобилей и их комплектующих. [3, 

стр. 124-125] 

В экономике любой страны туризм выполняет ряд функций, основные из которых: 

1. Производственная функция; 

2. Доходная функция; 

3. Выравнивающая функция; 

4. Обеспечение занятости; 

5. Функция международного обмена деятельностью. 

Производственная функция. В сфере туризма создаются полезные услуги, рис. 1, 

обеспечивающие немалую долю этой отрасли в производстве валового внутреннего продукта. 
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Рис. 1. Виды туристических услуг. 

 Источник: https://ru.wikipedia.org 

 

Доходная функция. Туризм приносит как доходы государству, так и обеспечивает доходы 

туристских центров и турфирм, а также личные доходы работников, занятых в туризме. В 

Европе каждый миллион туристов приносит доход не менее миллиарда долларов. 

Выравнивающая функция. Она заключается в воздействии на экономическое развитие 

слабо развитых регионов. В ряде случаев регионы, относительно менее развитые в 

экономическом отношении, являются привлекательными для туризма в силу природно-

экологических и других факторов. Так, в Евросоюзе сравнительно слабо развитые в 

экономическом отношении Греция, Испания, Португалия, Южная Италия, некоторые районы 

юга Франции являются основными местами летнего отдыха жителей континента, что влечет 

за собой повышение уровня их экономического развития. 

Обеспечение занятости. По оценкам экспертов, как уже упоминалось выше, каждое 11-

е рабочее место в мире приходится на туриндустрию. В США туриндустрия - второй 

крупнейший работодатель после здравоохранения. Туризм дает как прямой, так и косвенный 

эффект занятости. Косвенный эффект оценивается в 1,4 рабочих места в смежных отраслях, 

то есть создание одного рабочего места в туризме влечет за собой появление 1,4 места в 

отраслях, зависящих от туризма. 

Функция международного обмена деятельностью. В мировом экспорте туризм занимает 

третье место после экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. На него приходится около 

6-7% международного торгового оборота. На сферу туризма приходится треть оборота 

предприятий торговли и услуг стран Евросоюза. 

 

Таблица 1. Страны-лидеры въездного туризма в 2020 г. 

 

Страна Количество прибытий, 

млн 

Доля рынка, % 

Китай 137,1 8,6 

США 102,4 6,4 

Франция 93,2 5,8 

Испания 70,0 4,4 

Италия 52,9 3,3 

Великобритания 52,8 3,3 

Мексика 48,9 3,1 

Туристическ
ие услуги

Услуги 
размещения Услуги 

питания

Транспортны
е 

Бытовые

Экскурсионн
ые 

Культурно-
массовые

Спортивные

Оздоровительн
ые

https://ru.wikipedia.org/
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Россия 47,1 2,9 

Чехия 44,0 2,7 

Источник: Данные ВТО. 

 

Сегодня во многих странах туризм отнесён к разряду государственных приоритетов, на 

что нацелены как национальные, так и интернациональные проекты, предусматривающие 

определенные стимулы для развития отрасли: льготы по налогам, упрощение получения виз и 

таможенного режима, создание благоприятных условий для инвестирования. Таким образом 

потенциал туристической деятельности представляется не менее важным, чем потенциал 

сырьевых ресурсов, так как специализация на производстве услуг туризма обеспечивает 

приток прибыли, расширяет сферу труда, стимулирует развитие многих ключевых отраслей 

народного хозяйства, таких как: строительство, торговля, общественное питание, транспорт, 

связь, сельское хозяйство и пр. Исходя из слов специалистов, совокупная стоимость продуктов 

и услуг, созданных в структуре, связанной с туристским обслуживанием, почти 2,5 раза 

превосходит стоимость самих услуг туризма. 

Одно из важнейших положительных воздействий туризма на экономику принимающей 

дестинации выражается в эффекте мультипликации или мультипликативном эффекте 

(multiplier effect). Мультипликативный эффект туризма проявляется в процессе растущего 

спроса на потребление туристских услуг, вызывая развитие многих, сопутствующих 

туристской деятельности, производств на посещаемых туристами территориях 

Мультипликатор туризма — это числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз 

возрастет или сократится валовой региональный продукт в результате увеличения или 

сокращения расходов туристов. Он характеризует разницу между прямыми доходами и 

косвенными доходами от туризма на местном, региональном или национальном уровне. Это 

означает, что чем выше туристский мультипликатор, тем успешнее развивается экономика 

туристской дестинации. [3, стр. 41] 

Мультипликативный эффект туризма важен не только при определении общего объема 

услуг, производимых в туризме и связанных с ним отраслях, но и при оценке возможностей 

отрасли создавать новые рабочие места, что приобретает особое значение при решении 

проблем занятости. По некоторым оценкам, каждый турист обеспечивает рабочими местами 

от 10 до 20 человек в обслуживающих сферах, таких как, гостиничный бизнес, сфера 

общественного питания, производство сувениров, индустрии развлечений и др. 

Системный характер туристической отрасли проявляется в том, что она активно 

использует в своей деятельности основные фонды смежных отраслей народного хозяйства, 

что, с одной стороны, приводит к повышению экономических результатов в деятельности 

туристских организаций, а с другой, способствует лучшему использованию основных фондов 

этими отраслями, повышая их экономический эффект без дополнительных капитальных 

вложений. 

 В документах Всемирной туристской организации отмечается, что когда учитывается 

косвенное воздействие туризма, только одна отрасль оборонная не испытывает никакого 

влияния. Однако и это утверждение оспаривается. [1, стр. 43] 

Индустрия туризма оказывает благоприятное воздействие на развитие молодых и 

осваиваемых территорий, позволяет привлечь финансовые ресурсы из более развитых 

регионов, способствует общему расширению сферы обслуживания и улучшению жизни 

населения, вызывает дополнительный спрос на художественные и сельскохозяйственные 

изделия массового производства. Если «старые», развитые регионы являются центрами 

формирования туристских потоков, то «молодые», развивающиеся районы, как правило, 

имеют возможность стать зонами притяжения туристов. В результате происходит 

перераспределение финансовых потоков между различными регионами, что в значительной 

мере способствует процессу выравнивания экономического развития. Осознание этого 
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явления побудило правительства многих стран отнестись с особым вниманием к программам 

внутреннего и иностранного туризма. 

В настоящее время существует большая потребность в создании альтернативных, 

помимо сельского хозяйства, видов экономической деятельности в селах. Появление 

агротуризма способствовало созданию множества рабочих мест и новых источников доходов. 

Сельский туризм может играть важную роль в экономическом, социальном и культурном 

развитии сельских регионов. Практика показывает, что агротуризм может быть тесно связан с 

охраной природы, а также с сельскохозяйственным производством, а в частности может быть 

организован в рамках небольших фермерских хозяйств. Подобная деятельность могла бы 

продемонстрировать традиционную атмосферу и образ жизни, а также культурные и 

исторические традиции. Так, сельский туризм мог бы стать высокодоходной экономической 

деятельностью для жителей сельских поселений и в частности для мелких фермеров. 

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим 

и историко-культурным потенциалом, который при рациональном и эффективном 

использовании может обеспечить устойчивое развитие, полную занятость, высокие уровень и 

качество жизни сельского населения. [4, стр. 9] 

В наши дни в селах существуют множество возможностей для развития новых секторов, 

создания объектов сельской инфраструктуры и организации туризма, а также для повышения 

их привлекательности в качестве места проживания и работы и укрепление их роли в 

сохранение природных ресурсов и живописных пейзажей.Туризм, производители и индустрия 

развлечений и отдыха все больше заменяют добычу ресурсов и сельское хозяйство в качестве 

основных экономических факторов. Таким образом, туризм является новым 

многообещающим сектором для сельской местности, предоставляющим новые возможности 

трудоустройства и повышающим ее общий уровень привлекательности. Сельская среда, ее 

сельскохозяйственные сообщества и живописные села являются важным источником для: 

оказания услуг по традиционному размещению посетителей в сельских 

условиях;предоставления посетителям возможности участвовать в сельских работах и 

увлечениях; ознакомления с местным фольклором, местными развлечениями и традициями; 

представления народных ремесел с возможностью участвовать в процессе этих работ; 

предоставления возможности приобрести предметы, изготовленные народными мастерами. 

К основным условиям перевода туристского потенциала в активный туристский ресурс 

относятся: природные ресурсы сельской местности; экологическая чистота места; доступность 

места; наличие современных средств связи; обеспечение безопасности хозяина и гостя; 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм; обеспечение комфорта клиента. 

Выводы: 

В заключении хочу отметить что, сегодня туризм является одной из наиболее 

высокодоходных и динамично развивающихся отраслей экономики, оказывающих сильное 

влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики. Индустрия туризма 

оказывает существенное воздействие на развитие молодых и осваиваемых территорий, 

позволяет привлечь финансовые ресурсы из более развитых районов, способствует общему 

расширению сферы обслуживания и улучшению быта населения, вызывает дополнительный 

спрос на художественные и сельскохозяйственные изделия массового производства. По 

итогам выполненного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Оказывая огромное всестороннее влияние на социально-экономическое развитие и 

экологическое состояние стран и регионов, туризм становится одним из инструментов 

достижения параметров устойчивого развития. 

2. Одним из перспективных направлений диверсификации сельской экономики в 

современных условиях становится туризм и использование рекреационных ресурсов сельских 

регионов. Агротуризм ориентирован на использование всех имеющихся в наличии ресурсов 

сёл и их специфики для создания комплексного туристского продукта. 

3. Агротуризм помогает сельским жителям повысить уровень образования и культуры, 

дать хорошее воспитание своим детям, улучшить жилище, помогает найти интересное и 
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прибыльное занятие для членов всей семьи, что непременно повышает качество человеческого 

капитала на селе. 

Библиография: 

1. Боголюбов В. С. Экономика туризма. Учебник. Изд-во: Академия, 2005. 311 с. 

2. Макаренко С. Н., Саак А. Э. История туризма: сборник. Таганрог: ТРТУ, 2003. 94 с. 

3. Писаревский Е. Л. и др. Основы туризма: учебник. Москва: 2014. 384 с. ISBN 978-5-4365-

0134-5 

4. Шмыткова А. В. Сельский туризм. Изд-во: ЮФУ, 2019. 118 с. ISBN 978-5-9275-3166-0 

 

 

УДК 331.56(478)  

 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Франкогло Елена, магистрант  

Комратского государственного университета 

Республика Молдова  
frangoglo.lena@mail.ru 

научный руководитель  

Тодорич Людмила,  

доктор экономики, конференциар-университар, 

Республика Молдова  

todorich24@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена одной из проблем современной экономики- безработицы, 

которая выступает в качестве сложного и противоречивого макроэномического явления 

экономической жизни. Представлены виды безработицы, а также уровень безработицы 

различных государств мира. 
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Annotation.The article is devoted to one of the problems of the modern economy of 

unemployment, which is a complex and contradictory macro-economic phenomenon of economic 
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are given. 
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Сегодня, безработица является неотъемлемым компонентом жизни Республики 

Молдова, которая оказывает значительное воздействие на социально-экономическую и 

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

научной общественности. Безработица в экономической жизни представляет собой 

превышение предложения рабочей силы над спросом на труд. Человек трудоспособного 

возраста считается безработным, если он: 

 1) не работает из-за ожидания выхода на новую работу; 

 2) временно лишен работы, то есть уволен;  

 3) ищет работу . 

Безработица является не просто экономической, но и серьезной социально-политической 

проблемой, с которой сталкивается любая страна с рыночно-ориентированной экономикой. 

Очевидно, что занятость населения должна находиться в центре внимания общества и 

государства, быть целью проводимой им социально-экономической политики. В статье 

рассматривается ситуация занятости и безработицы, дается теоретическое обоснование 

проблемы безработицы и рассматривается ее специфика  
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Как известно, при неправильном использовании ресурсов рабочей силы экономическая 

система государства работает неэффективно, так как не может реализовать потенциальные 

производственные возможности, из-за чего о подъеме экономики не может быть и речи. 

Проанализировав ситуацию, с уверенностью можно сказать, что предугадать состояние 

занятости и безработицы сложно. Но можно утверждать, что данный процесс сильно 

контактирует с другими. Из этого следует, что если экономика будет находиться в устойчивом 

положении, никаких серьезных изменений в нашей проблеме мы не увидим. 

Неизменно под занятостью подразумеваются действия трудоспособных (экономически 

активных) людей, целью которых является получение дохода и удовлетворение собственных 

потребностей. Наряду с этим существует понятие вторичной занятости, подразумевающее 

реализацию трудовой деятельности. Понятие «самозанятость» предполагает инициативный и 

самостоятельный путь исполнения и поиска трудовой деятельности, целью которого является 

получение дохода. В то же время понятие «занятость» имеет ряд других толкований, схожих 

с перечисленными 

По регулярности трудовой деятельности занятость подразделяется на постоянную, 

временную, сезонную и случайную. Постоянная (регулярная) занятость предполагает, что 

работник должен работать определенное количество часов каждую неделю, реже — каждый 

месяц. Временная занятость имеет две разновидности: занятость на определенный срок 

(фиксированный срок трудового договора) и командировочная занятость (через 

посредничество определенных фирм). Сезонная занятость предполагает работу в течение 

определенного сезона. Случайная занятость означает выполнение различных по характеру 

непродолжительных работ с целью получения материального вознаграждения без заключения 

трудового договора.  

Что касается РМ ,Уровень безработицы в Молдове вырос до 4.2 % во втором квартале 

2020. Максимальный уровень достигал 13 %, а минимальная 2.2 % 

Таблица 1.Уровень безработицы различных стран мира 

Молдова  2кв/20 4.2% 

Германия Сен2020 4.5% 

Бельгия Сен2020 5.2% 

Норвегия Авг 2020 5.3% 

Польша Сен2020 6.1% 

Венгрия Сен2020 4.4% 

Эстония 3кв/20 7.7% 

Россия  Окт 2020 6.3% 

Европейский союз Сен2020 7.5% 

Финляндия  Сен2020 7.6% 

Австрия Окт2020 8.7% 

Греция  Авг2020 16.8% 

Украина 2кв/20 9.9% 

Македония 2кв/20 16.7% 

Молдова  2кв/20 4.2% 

Германия Сен2020 4.5% 

Источник:[7] 

Если рост экономики будет ускоряться, то соответственно будет сокращаться 

безработица.. Занятость — одна из важнейших социально-экономических проблем рыночной 

экономики. Статистика занятости и безработицы решает следующие задачи . 
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 1.Сбор данных о численности занятых и безработных как составных частях рабочей 

силы. 

2. Измерение уровня занятости и безработицы с целью изучения состояния, тенденций 

на рынке труда.  

3. Изучение трудоустройства населения для оценки ситуации на рынке труда и ее 

прогнозирования. 

 4. Изучение состава занятых и безработных с тем, чтобы разработать программу 

занятости. 

 5. Измерение взаимосвязи занятости, дохода, содержания с другими мотивациями труда 

с целью разработки программы занятости. 

Выполнение этих задач создает условия для измерения предложения рабочей силы и ее 

фактического использования. 

Тем не менее не каждого неработающего человека можно причислить к безработным в 

связи с тем, что безработный — это гражданин, не имеющий, но ищущий работу и готовый 

приступить к ее выполнению. 

 

Таблица 2. Классификация форм безработицы 

Критерии 

классификации 

Форма безработицы Характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины  

Фрикционная Смена места работы в поисках более 

высокого заработка или более 

престижной профессии, более 

благоприятных условий труда и пр 

Институциональная Обусловлена устройством рынка рабочей 

силы, факторами, влияющими на спрос и 

предложение на этом рынке 

Добровольная Когда часть трудоспособного населения по 

тем или иным причинам просто не желает 

работать 

Структурная Как следствие изменений в структуре 

общественного производства под влиянием 

научно-технического прогресса и 

совершенствования организации 

производства 

Технологическая Связана с переходом к новым поколениям 

техники и технологии, механизацией и 

автоматизацией ручного труда, когда для 

данного производственного процесса часть 

рабочей силы оказывается либо ненужной, 

либо требует нового, более высокого уровня 

квалификации или перепрофилирования 

Конверсионная Разновидность структурной безработицы. 

Связана с высвобождением работников из 

отраслей военной промышленности, а также 

из Вооруженных сил 

Циклическая 

 

Возникает при общем резком падении спроса 

на рабочую силу в период спада 

производства и деловой активности, 

вызванных экономическим кризисом 

Источник [4,стр.129]  
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В Молдове не работают более миллиона совершеннолетних граждан, которых не 

включают в число официально безработных. Об этом свидетельствуют данные Национального 

бюро статистики. 

По данным бюро, неработающих в Молдове больше, чем работающих, — 1,25 млн 

человек. Из них, как свидетельствует статистика, более 566 тыс. (45%) — пенсионеры, 162 

тыс. (12,9%) заняты домашним хозяйством, 160 тыс. (12,8%) — учащиеся и студенты, 245 тыс. 

(19,6%) — мигранты и те, кто планирует работать за границей, 122 тыс. (9,7%) — другие 

группы. 

Отметим, по данным на конец 2019 года, численность населения Молдовы составляет 

2,68 млн. Из них 42% или 919 тыс. — трудоспособное население (от 16 лет до пенсионного 

возраста). Из общего числа трудоспособных 872 тыс. трудоустроены, 46,9 тыс. — 

безработные. 

При этом уровень безработицы в Молдове на конец 2019 года составлял 5,1%. 

Официально безработными считаются 46,9 тыс. человек. Среди них больше мужчин (58,8%) 

и сельских жителей (53,5%). Самый высокий уровень безработицы в возрастной категории до 

24 лет — 10,4%.[2] 

Немалый урон безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая им 

реализовать свой созидательный потенциал, приложить умение в том роде деятельности, в 

котором человек может наилучшим образом проявить себя и, что самое главное, резко 

ухудшая материальное положение семей безработных, способствуя росту заболеваемости и 

преступности, обостряя социальную напряженность. Таким образом, уровень безработицы 

является одним из главных показателей общего состояния экономики и социального 

благополучия общества в целом. 
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Аннотация: Глобализация оказывает влияние на различные аспекты управления 

системами стимулирования труда. В статье рассматривается необходимость разработки 

системы стимулирования труда, а также выделяются этапы ее эффективного построения. 

Выделены основные показатели и методы повышения эффективности труда персонала, в том 

числе для организаций, планирующих развитие инновационной деятельности. На базе 

актуальных статистических показателей автором проиллюстрирована доля затрат на 

инновационную деятельность организаций по видам инновационной деятельности. 

Ключевые слова: стимулирование труда, организация, выработка, трудоемкость, 

рентабельность по персоналу. 

Abstract: Globalization affects various aspects of the management of incentive systems. The 

article discusses the need to develop a labor incentive system, and also highlights the stages of its 

effective construction. The main indicators and methods for improving the efficiency of staff work, 

including for organizations planning to develop innovative activities, are highlighted. On the basis of 

current statistical indicators, the author illustrates the share of expenditures on innovative activities 

of organizations by type of innovation activity. 

Keywords: labor promotion, organization, output per worker-hour, labor intensity, personnel 

profitability. 

 

Управление человеческими ресурсами в ходе экономического развития претерпело ряд 

изменений в связи с повышением качества жизни людей и изменениями в обществе в целом. 

В прошлом столетии в развитых странах наблюдался колоссальный по своим темпам 

экономический рост – что повлияло, в том числе, на суть и развитие систем стимулирования 

труда в организациях.  

В свете новых изобретений и использования инновационных технологий в XXI веке 

наблюдается беспрецедентные качественные изменения в характере экономического развития 

и существенный количественный рост в ряде новых отраслей. Именно прорывные технологии 

дали преимущество развитым странам в способах производства и объемах торговли по всему 

миру. Развитые страны стали «флагманами» в проведении реформ, в том числе кадровых. И 

хотя технологии играют важную роль в развитии общества, нельзя игнорировать участие в них 

человека. 

В последние десять лет значительно возрос спрос на специалистов в области технологий 

– таких как узкоспециализированные инженеры, технические специалисты, специалисты в 

области финансовых технологий, технологий маркетинга, логистики. Кроме них, также 

востребованы специалисты в сфере цифровизации и внедрения смарт-технологий. После того 

как роль компьютерных технологий возросла, во многих компаниях было введено больше 

профессионалов со знанием программного и аппаратного обеспечения производства. 

Увеличение технических специалистов дало толчок развитию экономики развитых стран, а, 

следовательно, вырос уровень знаний. С ним возросла осведомленность работников об 

условиях их труда, что со временем привело к возникновению союзов и ассоциаций, 
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увеличению ожиданий работника от работодателя. Это открыло новую главу в области 

развития систем стимулирования труда в организациях. 

Менеджеры в области HR в развитых странах внимательно изучают потребности 

сотрудников, поскольку организации работают с разными категориями работников: от 

низового уровня до среднего звена и более высокого уровня управления [1]. Они определяют 

потребность в навыках и знаниях, необходимых для выполнения конкретных должностных 

обязанностей, а также учитывают их потребности в обучении и перспективы повышения 

квалификации. Существует планирование процесса преемственности в высшем руководстве, 

и основная ответственность в обеспечении этого процесса лежит на HR-менеджерах. 

Глобализация оказала влияние на различные аспекты управления системами 

стимулирования труда в организациях. Крупные компании имеют большую кадровую 

команду и состоят из профессионалов, которые выполняют различные функции.  Их функции 

определяются тем, что в управлении персоналом существуют различные отрасли 

специализации. 

HR как отдельная система управления человеческими ресурсами возникла в начале 

двадцатого века, когда основной акцент был направлен на повышение экономической 

эффективности и производительности труда, которая, к слову, существует и сейчас. 

Произошла трансформация в отношениях между работодателем и работником. Во второй 

половине XX века управление трудовыми ресурсами и развитие системы стимулирования 

труда значительно расширило свое влияние внутри организации. 

Что касается современности, то необходимо отметить, что развитие системы 

стимулирования труда в организациях должно играть более важную роль в обеспечении 

здоровой культуры и лидерства в организации [2]. Управление персоналом играет большую 

роль в укреплении бизнеса, построении экономически эффективной деятельности и снижении 

любых рисков, что очень важно для социального климата внутри организаций. 

Во всех отраслях наблюдается повышенный спрос на менеджеров по развитию систем 

стимулирования труда в организациях – они нуждаются в высококлассных специалистах для 

бесперебойного функционирования организации и повышения ее эффективности.  

Основными задачами оценки эффективности труда персонала предприятия являются 

оценка производительности труда, выявление резервов и способов повышения 

эффективности. Эффективность труда персонала предприятия характеризуется различными 

показателями. Для того чтобы оценить уровень интенсивности использования труда персонала 

можно использовать систему обобщающих, вспомогательных и частных показателей 

производительности труда. 

Среди ключевых показателей можно выделить выработку, трудоемкость и 

рентабельность по персоналу (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Основные показатели эффективности труда персонала 

Источник: [2] 

 

Выработка – это соотношение количества продукции к числу работников или же 

стоимость продукции на единицу времени. При помощи расчета выработки оценивается 

динамика производительности труда путем сопоставления её фактического и планового 

показателя. Рассчитывается по следующей формуле: 

Показатели эффективности 
труда персонала

Выработка

Трудоемкость

Рентабельность по персоналу
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Выр = ОП/Т,                                                 (1.1) 

где Т – количество рабочего времени, затраченное на производство продукции; 

ОП – объем продукции в стоимостном, натуральном выражении или в нормо-часах. 

Трудоемкость – это соотношение затрат труда и единиц произведенной продукции. Это 

величина обратная производительности:  

Tр = T/ОП.                                                   (1.2) 

Как известно, трудоемкость бывает: 

 технологическая; 

 обслуживания производства; 

 производственная; 

 управления производством; 

 полная. 

Для расчета рентабельности по персоналу применяется следующая формула:  

Рперс = ПР/Чск,                                             (1.3) 

где ПР – общая прибыль за определенный период; 

Чск – среднее количество персонала, которое было задействовано в получении данной 

прибыли. 

Построение рациональной системы стимулирования оплаты труда позволит организации 

решить ряд важных вопросов. Четко определенная и сбалансированная система 

стимулирования труда дает организации преимущество в поддержании и развитии как 

внутреннего, так и внешнего капитала. Это мощный инструмент привлечения сотрудников, 

мотивации их к работе по достижению стратегических целей организации и удержанию их в 

долгосрочной перспективе. К примеру, кадровая консалтинговая фирма может предоставить 

углубленный анализ и подробный отчет для создания сбалансированной системы оплаты 

труда.  

Необходимо отметить тот факт, что проблема эффективности использования персонала 

– одна из ключевых проблем в экономике предприятия, решение которой способствует 

достижению больших результатов при меньших затратах труда, времени, средств. Для 

повышения эффективности труда персонала можно использовать ряд различных методов:  

 внедрение инноваций в производственный процесс;  

 внедрение информационных технологий; 

 повышение эффективности системы управления персоналом.  

Одним из наиболее репрезентативных показателей, иллюстрирующих состояние 

инновационной деятельности, служит доля затрат на инновационную деятельность 

организаций по видам инновационной деятельности (рисунок 2). Необходимо отметить, что 

внедрение инноваций создает условия для современного обмена информацией, повышается 

оперативность, ускоряется процесс обслуживания клиентов. 
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Рисунок 2, Затраты на инновационную деятельность организаций по видам 

инновационной деятельности в России за 2019 год, млн. руб. 

Источник:[3] 

 

Организация должна иметь четкую философию вознаграждения труда сотрудников, 

которая соответствует стратегическим целям, задачам и культуре инновационной 

деятельности при внедрении инноваций в производственный процесс. Выделим основные 

этапы, которые необходимо провести перед построением эффективной системы 

стимулирования и оплаты труда в организации, планирующей развитие инновационной 

деятельности [3]: 

1. Внутренняя оценка. 

Это первоначальный анализ, который помогает специалистам по оплате труда 

выработать четкое понимание бизнес-целей и гарантирует, что все стороны, включая 

ключевые заинтересованные стороны, согласны с тем, как будут как принимаются решения в 

системе оплаты труда [4]. Для выполнения внутренней оценки необходимо предпринять 

следующие действия: 

 проведение собеседования с топ-менеджментом компании; 

 пересмотр ролей и обязанностей; 

 анализ текущей практики оплаты труда в организации; 

 анализ программы управления производительностью; 

 определение конкурентного рынка; 

 разработка коммуникационной стратегии; 

 составление отчета об обратной связи. 

2. Внешняя оценка. 

Этот этап требует от организаций конструктивного анализа внешних факторов с 

помощью следующих шагов: 

 выбор внешних контрольных заданий; 

 проведение конкурентного анализа; 

 определение структур компенсации; 

 сравнение уровней вознаграждения сотрудников.  

 3. Разработка планов стимулирования (краткосрочных и долгосрочных). 

Для осуществления данного этапа должным образом организации должны иметь систему 

отслеживания точных результатов деятельности, а также проверки эффективности своих 

планов стимулирования. Таким образом, они могут убедиться, что разработанные ими планы 

действительно поддерживают бизнес-стратегию, как и предполагалось. Ниже представлены 

предполагаемые шаги для третьего этапа:  

 определение соответствующих уровней поощрительных премий; 

 выбор конкретных показателей эффективности; 

 определение формулы стимулирования; 

 представление вариантов для рассмотрения.  

4. План коммуникаций. 

Заключительный этап включает в себя два этапа разработки планов, чтобы план системы 

стимулирования и оплаты труда мог быть эффективно доведен до сотрудников: 

 обновление руководства по политике оплаты труда; 

 обновление руководства по системе коммуникаций.  

Во многих организациях недостаток информации порождает недоверие к компании 

среди сотрудников [5]. Разрабатывая свою систему оплаты труда таким образом, чтобы 

сбалансировать цели компании и отраслевые сдвиги, компания будет иметь надежную основу, 
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которая может быть использована для объяснения того, почему принимаются решения о 

компенсации. Хотя сотрудники могут не всегда соглашаться с каждым принятым решением 

об оплате труда, повышение прозрачности при сбалансированном и стандартизированном 

подходе к вознаграждению и мотивации сотрудников является действенным способом 

завоевать их доверие и уважение. 
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Abstract: The cost of goods, works or services is one of the main indicators of economic 

efficiency. This article discusses the theoretical aspects of factor analysis of cost, as well as its goal 

and methods. Examples of analysis are given, its versatility is shown, the factors themselves and 

possible problems of its implementation are highlighted. The calculation of the coefficients of 

analysis is shown and answers to important questions regarding factor analysis are given. 
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Аннотация: Себестоимость товаров, работ или услуг является одним из основных 

показателей экономической эффективности. В данной статье рассмотрены теоретические 

аспекты факторного анализа себестоимости, а также его цель и методы. Приведены примеры 

анализа, показана его многогранность, выделены сами факторы и возможные проблемы его 

проведения. Показан расчёт коэффициентов анализа и даны ответы на важные вопросы 

касаемые факторного анализа. 
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Целью факторного анализа является сокращение массива анализируемых данных, в 

результате чего относительно большое количество переменных сокращается до меньшего 

числа так называемых факторов без значимых потерь большого количества информации. 

Основное предположение состоит в том, что переменные, которые коррелируют друг с 

другом, также частично представляют одну и ту же вещь, то есть представляют базовое 

измерение (т.е. фактор). Поскольку эти факторы не коррелируют в отличие от переменных, 

информационное содержание большого числа переменных может быть воспроизведено почти 

полностью с помощью нескольких факторов [1].  

Простой пример должен проиллюстрировать, как это работает: производителя 

автомобилей интересуют основные параметры (факторы), лежащие в основе всех свойств 

изделия, такие как надежный, комфортный, современный, спокойный, экономичный и т.д. С 

помощью факторного анализа он может решить такие задачи, как: 

1) разъяснение контекста, дабы объяснить, как набор переменных структурирован с 

точки зрения содержания. Каждый фактор представлен определенными переменными, при 

этом так называемая факторная нагрузка является мерой представленности. Тем не менее, это 

также дает возможность сократить в основном обширный набор переменных до нескольких 

важных индивидуальных переменных, чтобы обеспечить более рентабельную работу на 

последующих этапах. 

2) позиционирование в перцептивном (на уровне чувственного восприятия) 

пространстве. Существует ряд других методов позиционирования продуктов или объектов 

(например, многомерное масштабирование), но по причине того, что факторы не коррелируют 

друг с другом, для этого также можно использовать факторный анализ. В целом, факторный 

анализ является одним из самых известных и наиболее часто используемых на практике 

методов. 

Рассмотрим некоторые теоретические аспекты данного вопроса. Факторный анализ – это 

многомерный метод анализа данных, который позволяет выявить независимые влияющие 

факторы из множества метрических переменных (сокращение данных), которые затем могут 

быть использованы в качестве основы для дальнейшего анализа. Корреляционный анализ 

является основой для определения факторов, стоящих за переменными. С их помощью 

определяется интенсивность взаимосвязи между переменными. 

Факторный анализ предполагает, что корреляции исходных данных могут быть 

представлены одним или несколькими факторами «позади» переменных. Таким образом, 

несколько размеров почти полностью отражают информационное наполнение исходных 

данных. Тем не менее, контент-интерпретация факторов может быть сделана только 

субъективно пользователем. 

Факторный анализ обычно выравнивается по переменным (столбцам) матрицы данных, 

называемой R-техникой. Если сокращение данных нацелено на элементы (строки) матрицы 

данных, то используется Q-методика. Этот метод имеет параллели с кластерным анализом. 

Один из вопросов, на который можно ответить с помощью факторного анализа, это, 

например, может ли множество функций, которые покупатели определенных продуктов 

считают важными, быть сведено к нескольким факторам. На основании этого можно 

дополнительно проверить, как продукты могут быть описаны на основе извлеченных 

факторов. 

Факторный анализ является центральным методом многомерного анализа с 

многочисленными возможными вариантами модели, основная цель которого заключается в 

устранении избыточной информации. Отправной точкой факторного анализа является 

матрица данных, в которой характеристики p-переменных (характеристик) составляются для 

n объектов (практическое правило: p <n / 3). Предполагается, что наблюдаемые p-переменные 



 

155 
 

генерируются r (r <p) вышестоящими влияющими переменными (супер-переменными 

факторами), которые сами по себе не могут быть установлены. 

Должны быть найдены ответы на следующие вопросы: 

- Сколько факторов требуется хотя бы для того, чтобы воспроизвести матрицу данных 

или, точнее, полученную из нее матрицу корреляции (матрицу коэффициентов корреляции 

между переменными, анализ корреляции) с достаточной точностью? 

- Какие значения факторов соответствуют значениям переменных для различных 

объектов? 

- Какие линейные отношения (факторные нагрузки) существуют между переменными и 

факторами, и как эти факторы можно интерпретировать? 

Для каждого факторного анализа необходимо выполнить ряд отдельных этапов, при этом 

обычно доступно несколько вариантов для каждого из этих отдельных этапов в рамках пакетов 

статистических программ. Поэтому адекватная интерпретация результатов факторного 

анализа требует хороших методологических знаний. 

Факторный анализ себестоимости представляет анализ себестоимости отдельно по 

каждому фактору, показывая влияние изменения каждого фактора (элемента) на итоговую 

сумму. Другими словами, факторный анализ себестоимости позволяет выяснить тенденции 

изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, а также определить влияние 

факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы предприятия по использованию 

возможностей, установив резервы снижения себестоимости продукции. 

Сущность факторного анализа себестоимости продукции сводится к оценке степени 

положительного и отрицательного воздействия факторов на отклонение от его базового 

уровня [3]. При этом факторный анализ себестоимости может быть проведен для разных 

объектов анализа. 

Если подразумевается себестоимость продаж для всей компании, то фактор-модель для 

видов расходов включает в себя: 

 себестоимость продаж; 

 расходы на продажу; 

 управленческие расходы. 

Так как себестоимость произведенной продукции и реализованной это не всегда одна и 

та же сумма, то по произведенной также можно сформировать модель, но уже по статьям 

калькуляции: 

 сырьё и материалы; 

 возвратные отходы; 

 покупные услуги; 

 топливо и энергия на технические цели; 

 зарплата производственных рабочих; 

 отчисления на социальные нужды; 

 потери от брака; 

 общепроизводственные затраты; 

 общехозяйственные затраты; 

 прочие производственные затраты; 

 затраты на продажу. 

В целом по предприятию факторная модель произведенной продукции по элементам 

затрат на объём выпуска выглядит как: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда и социальные отчисления; 

 амортизация; 

 прочие затраты на производство, сбыт и управление. 

По элементам затрат на единицу факторная модель состоит из: 
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 материалоёмкость; 

 зарплатоемкость; 

 амортизациоемкость; 

 накладоёмкость. 

В данном случае, материалоёмкость – это отношение материальных затрат к объёму 

произведенной продукции. Зарплатоёмкость – показывает величину расходов на заработную 

плату, приходящуюся на единицу продукции в стоимостном выражении [2].  

Для расчета коэффициента фонд заработной платы персонала делят на стоимость 

выпущенной продукции. В числитель помимо заработной платы входят налоговые платежи и 

взносы во внебюджетные фонды. 

Зе = ФОТ / Вп, где: 

ФОТ — фонд заработной платы; 

Вп — стоимость выработанной продукции. 

Чем ниже показатель, тем результативнее используются зарплатные средства. 

Амортизациоемкость – отношение амортизации основных производственных фондов к 

объему товарной продукции (показывает сумму амортизационных отчислений в расчете на 

рубль товарной продукции). Амортизационные отчисления представляют собой отнесение на 

себестоимость начисленного износа имущества [3, С. 34]. 

Накладоёмкость – удельный вес накладных расходов в производственной и полной 

себестоимости продукции, накладные расходы, приходящиеся на 1 руб. объема продукции. 

По зависимости от объёма производства факторная модель учитывает: 

 Переменные затраты на единицу продукции; 

 Постоянные затраты на единицу продукции. 

Таким образом, для краткосрочного периода производства принимается, что переменные 

затраты напрямую зависят от объёма производства, в то время как постоянные затраты 

остаются даже при нулевом выпуске. 

Для примера рассмотрим факторный анализ себестоимости производства центратора. 

Центратор – это оборудование, используемое при цементирования обсадных колонн 

нефтегазовых скважин. Существует множество типов центраторов, но для примера 

рассмотрим центратор полужесткий цельный WINNERTM (тип 555) в комплекте с двумя 

неразъёмными стопорными муфтами (тип 600) [4]. Это оборудование полностью 

металлическое, следовательно, материальные затраты состоят из затрат на металл и краску. 

Ниже представлена таблица с перечислением постоянных и переменных затрат. Рассмотрим 

для примера два варианта объёма производства – 1000 ед. и 1500 ед. 

При увеличении объёма производства доля постоянных издержек на единицу продукции 

снижается, тем самым сокращается общая сумма издержек при производстве. Допустим, 

выручка предприятия, выпускающего только данную продукцию, за квартал составила 250 

000 $, предприятие реализовало 1 000 ед. продукции, по цене 250 $. Рентабельность 

производства возьмем за 20%, то есть себестоимость продукции составит 200 $. Объём 

переменных издержек за квартал составил 54 000 $, то есть при объёме производства 1000 ед. 

– по 54 $ на ед.  Рассмотрим структуру расходов в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура себестоимости центратора 

№ 

п/п 
Группа затрат Наименование затрат 

Сумма 

затрат, $ 

Доля затрат в 

себестоимости 

продукции 

1 

Переменные 

Материалы 54,00 27 % 

2 Сдельная заработная плата персонала 78,00 39% 

3 Амортизация оборудования, 

участвующего при производстве 
8,00 4% 
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4 Энергоресурсы, задействованные в 

основном производстве 
4,00 2% 

5 Транспортные услуги 2,00 1% 

6 

Постоянные 

Общепроизводственные расходы 30,00 15% 

7 Общехозяйственные расходы 20,00 10% 

8 Амортизация основных средств 4,00 2% 

Итого: 200,00 100% 

Источник: составлено автором 

 

По данным таблицы 1 можно видеть распределение затрат на производство продукции. 

Сократить себестоимость можно, увеличив объём производства. Допустим, что не увеличивая 

производственные мощности (не приобретая новых станков и не увеличивая штат 

сотрудников), мы можем увеличить объём производимой продукции на 100 ед., 

следовательно, постоянные издержки на единицу продукции сократятся и будут составлять 

уже 49$ вместо 54 $, тем самым себестоимость снизится до 195 $, а рентабельность вырастет 

на 2%, составив 22%. 

Приступим к факторному анализу. Воспользуемся формулой [5]: 

Ci = Ai / VBПi + Bi, 

где Ci – себестоимость единицы i-гo вида продукции; 

Аi – постоянные затраты, отнесенные на i-й вид продукции; 

Bi – переменные затраты на единицу i-гo вида продукции; 

VВПi – объем выпуска i-гo вида продукции. 

Очевидно, что за счёт изменения объёма продукции следует ожидать следующих 

результатов: 

1) при выпуске 1000 ед. – С1 = 54 000/1000 + 146 = 200 $ 

2) при выпуске 1100 ед. – С2 = 54 000/1100 + 146 = 195 $ 

Таким образом, в этой статье предпринята попытка наглядно показать, что факторный 

анализ себестоимости является одним из важнейших и наглядных в общем анализе 

операционной деятельности предприятия. Благодаря использованию факторного анализа 

себестоимости можно определить влияние каждого фактора на себестоимость в целом, а также 

структурировать факторы по интенсивности влияния, что дает возможность обоснованно 

снизить себестоимость, не снижая при этом уровень качества продукции. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование практики государственного 

управления развитием сельских территорий. Материалы статьи могут быть использованы 

органами власти различного уровня при разработке программ развития сельских территорий.  

Ключевые слова: государственное управление, управление развитием, сельские 

территории, программно-целевой подход, стратегический подход, системный подход, 

проектный подход. 

 

Кризис отечественного села поднял множество взаимосвязанных проблем, решение 

которых невозможно без постановки целенаправленного их исследования. Управление 

развитием сельских территорий является одной из таких проблем. Она тесно связана с другими 

социально-экономическими задачами: формированием социальной инфраструктуры и рынком 

занятости на селе, воспроизводством материально-технических и человеческих ресурсов, 

повышением объемов производства продукции и ее качества, эффективностью деятельности 

форм хозяйствования и др. [1, с.2389]. 

Актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается тем, что основное внимание 

при обсуждении реформ в сфере развития села уделяется, как правило, формированию 

количественных и финансовых параметров, в то время как система управления не 

затрагивается. А это значительно снижает эффективность осуществляемых мероприятий. 

Изучая проблему государственного управления развитием сельских территорий, можно 

столкнуться с рядом сложных явлений и процессов (физических, общественных, 

экономических), что обуславливает необходимость ее исследования [2, с.65]. 

Ключевым элементом при исследовании данного вопроса, выступает сельская 

территория, что обуславливается тем, что развитие – это непрерывный функцию процесс, а 

управление развитием подразумевает элемент, функцию организованных систем, которая 

обеспечивает сохранение их определенной структуры, реализацию их программ и целей. 

Изучая различные источники по вопросам сельских территорий, можно сделать вывод о 

том, что понятия «сельская территория», «сельская местность», «село», в общем, 

тождественны, но не закреплены законодательно. 

В.М. Баутин рассматривает сельскую территорию как территорию вне границ городских 

поселений, населенную и используемую людьми, характеризующуюся общностью каких-либо 

признаков (природных, исторических и др.) [3, с.181]. 

Н.В. Чепурных, А.Л. Новоселов, А.В. Мерзлов представляют сельскую местность как 

обитаемую местность вне городов с ее природными условиями и ресурсами, сельское 

население и овеществленные плоды предшествующего труда людей, то есть разнообразные 

основные фонды на этой территории [4, с.59]. 
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А.В. Петриков определяет село как единый социально-экономический, 

территориальный, природный, историко-культурный комплекс, включающий сельское 

население, совокупность общественных отношений, связанных с его жизнедеятельностью, 

территорию, материальные объекты, на ней расположенные [5, с.229]. 

Управление сельскими территориями не является самостоятельной замкнутой 

структурой. Оно представляет собой неотъемлемой частью государственного 

(муниципального) управления. Во всех муниципальных образованиях созданы органы 

управления, которым определены зоны ответственности, права и обязанности, в том числе в 

области развития закрепленных за ними сельских территорий. Еще одним субъектом развития 

села являются хозяйствующие субъекты, имеющие свои органы управления. 

Направления реформ в разное время сводились либо к расширению самостоятельности 

крестьянских общин и сельскохозяйственных товаропроизводителей, либо к полному диктату 

со стороны государства. Оба направления давали эффект лишь в самом начале 

реформирования, а затем показатели сельского развития шли на убыль. Небольшое значение 

придавалось реформам в области управления, что можно считать одной из причин неудач 

преобразований [6, с.296]. 

С 90-х гг. XX в. в нашей стране отмечается, согласно исследованиям Т.Г. Нефедовой, 

активное проявление признаков самоорганизации сельских территорий в процессе 

самостоятельной (без воздействия государства) адаптации сельчан к рынку. Автор сводит 

самоорганизацию в сельской местности к следующим формам: экономическая (формирование 

многоукладности, кооперирование и интегрирование); социальная (передача социальных 

функций селообразующих предприятий в ведение сельских администраций); географическая 

(развитие сельского хозяйства преимущественно вблизи городов и на территориях с лучшими 

природными условиями, влияние этнического фактора) [7, с.68]. 

Как правило, самоорганизация оказалась эффективной в случае наличия большого 

количества трудоспособного населения, природных предпосылок и, главное, сильных 

лидеров, способных управлять местным сообществом. В качестве таковых выступают 

руководители районов, предприятий, сельских администраций, фермеры. Примеры 

эффективной самоорганизации многочисленны, но, как правило, имеют точечный характер, 

что не позволяет говорить о какой-либо положительной тенденции. 

Рассматривая результаты самоорганизации, можно говорить о системном кризисе 

сельских территорий. Его характерными чертами являются: структурная деформация АПК, 

нарушение межотраслевых связей и пропорций (смещение структуры аграрного производства 

к примитивному приусадебному хозяйству, технологическая деградация отрасли, пребывание 

трети всех сельскохозяйственных организаций в состоянии, близком к банкротству); утрата 

плодородия почвы; нарастающее отставание социального развития села [8, с.159].  

В результате неконтролируемой самоорганизации в сельской местности проявляется 

более высокая по сравнению с городом естественная убыль населения, у сельских жителей 

отсутствуют стимулы к развитию территории проживания, концентрация сельских 

населенных пунктов вблизи промышленных городов, отсутствует приток на село молодых 

кадров [9, с.1358]. Другим результатом является специализация села преимущественно на 

сельскохозяйственном производстве в крайне ограниченном ассортименте продукции (2-3 

традиционных вида). 

Проблемы сельского развития неоднократно пытались разрешить на уровне государства. 

Так, Закон РСФСР от 21.12.1990 г. № 438-1 «О социальном развитии села» гарантировал 

приоритетность социально-экономического развития села и агропромышленного комплекса. 

В рамках социальной политике на селе планировалось увеличение темпов строительств жилья, 

детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения, коммунально-бытового назначения, автомобильных 

дорог, телефонизации, связи и прочее. В соответствии с этим законом была принята 

Программа возрождения российской деревни, включающая реализацию программ 

строительства в сельской местности объектов жилищного и культурно-бытового назначения, 
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сельской газификации, дорог, водоснабжения, электрификации, средств электрической и 

почтовой связи, радио и телевидения. Однако принятые закон и программа по существу были 

малоэффективны и носили, разве что декларативный характер. 

В.Я. Любовный, Л.Я. Герцберг, Г.Ю. Кузнецова указывают, что при разработке 

стратегии развития сельского района основной упор необходимо делать на «определение 

направлений формирования среды, способствующей развитию позитивных процессов, 

определение форм и мер поддержки населения и производителей на государственном и 

муниципальном уровнях» [10, с. 66]. 

В.В. Козлов и А.В. Мерзлов отмечают, что государственная программа поддержки 

развития сельских территорий должна быть рамочной - она не должна включать конкретные 

мероприятия по конкретным муниципальным округам, а должна предусматривать 

мероприятия по всем видам стимулирования и поддержки развития сельских территорий. 

Авторы предлагают исходить из принципа «снизу-вверх» или, более конкретно, принципа 

субсидиарности и сосредотачивают свое внимание главным образом на местном уровне [11, с. 

30]. 

И.И. Дуданов подчеркивает, что социальные и экономические основы целевых программ 

взаимообусловлены: постоянный рост социальных потребностей населения - движущая сила 

экономического развития [12, с.129]. 

В настоящее время государственное управление развитием сельских территорий 

осуществляется применением следующих четырех основных подходов: 

1) программно-целевой; 

2) стратегический; 

3) системный; 

4) проектный. 

Программно-целевой подход отражает концепцию последовательного отбора целей, 

подцелей и задач социально-экономического развития сельских территорий; определения 

способов и инструментов достижения; сбалансированного распределения необходимых для 

этого ресурсов; организация эффективного взаимодействия участников и контроля.  

Потенциал программно-целевого подхода активно используется в практике 

государственного управления и воплощается в целевых программах, направленных на 

развитие сельских территорий:  

1) на федеральном уровне: «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-

2025 гг.»,  

2) на региональном уровне: государственные программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Татарстан на 2013 - 2025 годы», «Комплексное развитие сельских территорий», 

основными направлениями которой являются: 

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения». 

2. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».  

3. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». 

4. «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития 

сельских территорий». 

Развитие агропромышленного комплекса было и остается одним из приоритетных 

направлений экономической политики руководства Татарстана, отрасль пользуется 

значительной поддержкой государства. Территория Республики Татарстан составляет 68 тыс. 

кв.м. Из них сельхозугодий 4,5 млн.га, из них пашня – 3,4 млн.га. Население 3803 тыс. чел., в 

т.ч. сельское – 925 тыс.чел. 

 На территории Республики Татарстан действуют 25 крупнейших сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. Среди них такие как ОАО «Красный Восток Агро» 

(Красный Восток Агро), ООО «Союз-Агро», АО «Агросила Групп», ООО «Бахетле Агро», 

«Набережно-Челнинский молочный комбинат» (Филиал ООО УК «Просто молоко») и другие. 
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Преимущества программно-ориентированного метода в управлении развитием села 

характеризуются следующими характеристиками: индикативный характер программ (наличие 

показателей, количественно определяющих качественные характеристики развития села); 

обеспечивать согласованность между различными органами управления; способность 

концентрировать ограниченные материальные и финансовые ресурсы, способность 

использовать эффект мультипликатора, жесткий контроль над реализацией программы с 

потенциалом для обеспечения общественного контроля [1, с.2390]. 

Необходимо отметить недостатки использования программно-целевого метода решения 

задач развития в сельской местности. Во-первых, неэффективность, которая выражается в том, 

что с момента появления проблемы до момента ее решения проходит значительное количество 

времени. Во-вторых, отсутствует четкий набор инструментов для определения эффективности 

разработки и реализации программных мероприятий по развитию села. 

В-третьих, существует несоответствие ресурсов, затрачиваемых на разные программные 

блоки, что не способствует успешной реализации программ развития села. 

Важность стратегического управления в развитии сельских территорий в последние годы 

значительно возросла. В быстро меняющейся среде каждая сельская местность должна 

сосредоточиться не только на текущем состоянии дел, но и разработать долгосрочную 

стратегию развития. Стратегический подход к управлению развитием в сельской местности 

означает взаимосвязанное управление государством и изменениями в сельской местности. Его 

суть выражается в приоритете решения долгосрочных целей и долгосрочных проблем. 

Использование данного подхода нашло выражение в разработке федерального 

документа «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года», в соответствии с которым разработаны стратегии и программы на 

региональном уровне, включающие в себя анализ реального состояния экономической сферы 

сельских территорий и их конкурентных преимуществ, определяющие стратегические цели и 

задачи, обосновывающие соответствующие управленческие решения, способные обеспечить 

выбор наиболее эффективных путей достижения заявленных целевых ориентиров. 

Несмотря на ряд преимуществ, стратегический подход к развитию села имеет 

недостатки: чрезмерная формализация подхода к стратегическому планированию, 

выражающаяся в том, что в случае изменения отдельных показателей развития села 

необходимо пересмотреть весь стратегический план; существует пробел в планировании и 

реализации стратегии, именно так одни разрабатывают стратегические планы, а другие 

реализуют; и наконец стратегическое управление не предлагает механизм управления 

стратегией, а точнее предлагает, а в виде пассивного мониторинга конкретных показателей, 

простую констатацию фактов отклонений от выбранного направления, без оценки 

принимаемых решений с целью их устранения. 

Для решения комплексных задач управления развитием села активно используется 

системный подход, позволяющий организовать процесс принятия решений на всех уровнях 

управления, комплексно оценить уровень развития села и деятельность системы управления с 

использованием специфические характеристики, прогнозирующие результат принимаемых 

решений, снижение риска и отказа.  

На современном этапе широкое распространение как управленческая технология в 

бизнесе получил проектный подход и в настоящее время активно внедряется в 

государственной и муниципальной сфере. 

В качестве положительных сторон данного подхода можно отметить, что проектный 

подход способствует не только сокращению времени на реализацию проекта, за счет 

оперативности решения возникающих проблем, но и значительно экономит ограниченные 

ресурсы. Кроме того, проектный подход положительно зарекомендовал себя при выполнении 

важных и сложных проектов. 

В Республике Татарстан работает 90 объектов инфраструктуры – 74 промышленные 

площадки. Именно они дают толчок для развития сельских территорий. Одна из 

промплощадок, «Деревня Добролюбово», образована в Агрызском районе на месте бывшего 
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молочного комбината в 2,5 га. Она специализируется на производстве сельскохозяйственной 

продукции и товаров народного потребления. Сегодня там работают 2 резидента: компания по 

производству молочных продуктов ООО «Элис» и производитель комбикормов и кормовых 

добавок ООО «Добролюбово». 

Таким образом, управление развитием сельских территорий есть сложный процесс, под 

которым подразумевается построение системы, ориентируемой на самостоятельное решение 

задач по обеспечению проживающих на территории продукцией путем сочетания рыночных 

отношений с конкретными регуляторами, направленными на самостоятельное накопление и 

расходование средств для поддержки всех имеющихся отраслей, в том числе сельского 

хозяйства. Построение такой системы, где реализуется комплекс мер организационного, 

технологического, управленческого, правового и социального направлений. 
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Аннотация. Главным условием развития предприятия является использование 

имеющегося кадрового потенциала и обеспечение его роста в тех направлениях, которые 

могут обеспечить реальную социально-экономическую отдачу. В статье приведён анализ 

основных показателей кадрового потенциала исследуемого предприятия. Предложены 

ключевые направления эффективного использования кадрового потенциала предприятия, 

которые позволят повысить качество кадрового потенциала и эффективность его 

использования. 

Ключевые слова: персонал, кадровый потенциал, численность, структура, 

конкурентоспособность, эффективность 

Summary. The main condition for the development of the enterprise is to use the existing 

personnel potential and ensure its growth in those areas that can provide real socio-economic returns. 

The article provides an analysis of the main indicators of the personnel potential of the studied 

enterprise, proposes key areas of effective use of the personnel potential of the enterprise, which will 

increase the quality of personnel potential and its effective use. 

Keywords: personnel, personnel capacity, number, structure, competitiveness, efficiency 

Adnotare. Principalele condiții pentru dezvoltarea întreprinderii sunt utilizarea resurselor 

umane existente și asigurarea creșterii în zone care oferă beneficii socio-economice reale. Articolul 

oferă o analiză a principalilor indicatori ale resurselor umane al întreprinderii studiate.Măsurile 

propuse pot îmbunătăți calitatea și eficiența utilizării resurselor umane. 

Cuvinte cheie: personal, resurse umane, numărul de personal, structura, competitivitate, 

eficiența. 

 

Опыт Республики Молдова и зарубежный опыт показывают, что конкурентоспособность 

и благополучная деятельность предприятия определяется не только нормой финансовых и 

материальных ресурсов, но и эффективным кадровым потенциалом данного предприятия. 

Кадровый потенциал связан с комплексом профессиональных знаний, умений, навыков и 

способностей к предстоящей работе. Статистика демонстрирует, что чем выше уровень 

кадрового потенциала, тем с полной отдачей протекает работа предприятия в целом.  

Кадровый потенциал - совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной 

организации и решают определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех функциях, 

которые он исполняет как профессионал и в силу своих способностей, знаний, опыта [2, с.120] 

Целью данного исследования - является анализ и разработка направлений эффективного 

использования кадрового потенциала предприятия SA «Vinuri de Comrat». 

Предприятие SA «Vinuri de Comrat» находится на юге Молдовы, в городе Комрат. На SA 

«Vinuri de Comrat» ежегодно разливают около 3 000 000 бутылок вина. На предприятии SA 

«Vinuri de Comrat» работают 172 сотрудника (на 10.11.2020 год).  
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SA «Vinuri de Comrat» регулярно закупает высокопроизводительное оборудование, 

осваивает новые инновационные технологии, поэтому продукция предприятия уникальная, 

наполненная непревзойдённым вкусом и ароматом.  

Приведенный анализ покажет основные направления, поиска резервов повышения 

эффективности, использования кадрового потенциала на SA «Vinuri de Comrat». 

Анализ кадрового потенциала предприятия SA «Vinuri de Comrat» необходимо начинать 

с оценки качественного и количественного состава персонала. 

Таблица 1. Возрастная структура персонала SA «Vinuri de Comrat» за 2017-2019 гг. 

Персонал 

организации 

Численность, чел. Удельный вес,% 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

По возрасту, лет 

до 20 - - - - - - 

20-30 3 2 2 2,13 1,25 1,16 

30-40 18 14 15 12,77 8,75 8,72 

40-50 79 81 89 56,03 50,63 51,74 

50-60 31 51 53 21,99 31,87 30,81 

Свыше 60 10 12 13 7,08 7,50 7,56 

ИТОГО 141 160 172 100 100 100 

По образованию 

Магистратура 14 16 19 9,93 10,00 11,05 

Высшее 

профессиональное 

98 116 130 69,50 72,50 75,58 

Неполное высшее 29 28 23 20,57 17,50 13,37 

ИТОГО 141 160 172 100 100 100 

Источник: составлено автором на основе данных статистических отчётов по 

кадровому составу форма IM – 1 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что на предприятии SA «Vinuri de 

Comrat» с каждым годом наблюдается увеличение численности персонала. Так, в 2017 году 

она составила 141 чел., в 2018 году- 160 чел. и в 2019 году- 172 чел.. 

Однако, больше всего на SA «Vinuri de Comrat» преобладает персонал от 40 лет и выше. 

Наиболее перспективные работники – в возрасте 20-40 лет составляют наименьший удельный 

вес. Можно отметить, что удельный вес персонала 20-30 лет в 2017 г. равен 2,13%, в 2018 г.- 

1,25%, а в 2019 г.- 1,16%. Удельные веса работников 30-40 лет за 3 года составили 12,77%, 

8,75% и 8,72% соответственно. На SA «Vinuri de Comrat» наблюдается негативная тенденция, 

т.к. количество молодого персонала сокращается, а количество работников от 40 лет и выше 

резко возрастает. 

Анализируя данные таблицы 1, необходимо отметить, что количество персонала, 

закончившего магистратуру, увеличивается с 14 чел.(2017 г.) до 19 чел.(2018 г.). Также 

увеличивается число работников на SA «Vinuri de Comrat» с высшим профессиональным 

образованием с 98 чел.(2017 г.) до 116 чел.(2018 г.). Вместе с тем, наблюдается уменьшение 

количества персонала с неполным высшим образованием. Их удельный вес значительно 

снижается от 20,57% до 13,37%.  

Далее в таблице 3 представлены показатели движения рабочей силы за 2017-2019 гг.. 

Таблица 2. Показатели движения рабочей силы SA «Vinuri de Comrat» за 2017-2019 гг. 

Показатели движения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность персонала на начало года, чел 141 160 172 

Принято на работу, чел. 25 27 31 

Выбыло, чел. 6 15 23 

В том числе: по собственному желанию 6 15 23 

уволено за нарушение трудовой дисциплины - - - 
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Численность персонала на конец года, чел. 160 172 180 

Среднесписочная численность персонала, чел. 151,00 166,00 176,00 

Коэффициент оборота по приему работников 0,18 0,17 0,18 

Коэффициент оборота по выбытию работников 0,04 0,09 0,13 

Коэффициент текучести кадров 0,04 0,09 0,13 

Коэффициент постоянства кадров 0,90 0,87 0,85 

Источник: составлено автором на основе данных статистических отчётов по кадровому 

составу форма IM – 1 

 

Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что на SA «Vinuri de Comrat» в 2017 

году коэффициент оборота по выбытию в 2017 г. составил 0,04, а уже в 2019 г. он равен 0,13. 

Коэффициент постоянства кадров снижается с 0,90 (2017г.) и в 2019 г. составляет 0,85. 

Учитывая, специфику отрасли исследуемого предприятия, допустимая норма текучести 10-

15% []. На SA «Vinuri de Comrat» наибольшая текучесть кадров наблюдается в 2019 году – 

13%, однако в допустимых пределах, что является положительным моментом для данного 

предприятия. 

Таблица 3. Состав персонала SA «Vinuri de Comrat» по категориям работников за 2017-

2019 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных статистических отчётов по 

кадровому составу форма IM – 1 

 

Из таблицы 3 следует, что категория - служащие имеют наибольший удельный вес в 

структуре персонала. Так, в 2017 г. он составил 75,18% (106 чел.), в 2018 г.- 76,88% (123 чел.), 

а в 2019 г.- 74,42% (128 чел.). Увеличивается число рабочих, следовательно, возрастает и 

количество руководителей с 8 чел. до 10 чел. Также растёт число специалистов с 27 чел. 

(2017г.) до 34 чел. (2019г.). 

Таблица 4.Основные показатели эффективности использование трудовых ресурсов на 

SA «Vinuri de Comrat» за 2017-2019 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолютное 

отклонение 2019 

г. к 

Относительное 

отклонение 2019 

г. (%), к 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Фонд заработной платы 

работников, тыс. леев 
5 403  5 752  6 164  761  412  114,09 107, 17 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел 

141 160 172 31 12 121,99 107,50 

Объем произведённой 

продукции, тыс. дал 
256,72 441,6 498,8 242,08 57,20 194,30 112,95 

Число отработанных 

рабочими чел/дней. 
31443 36000 38012 6569 2012 120,89 105,59 

Категории персонала 2017 г. 2018 г. 2019г. В среднем за 3 года 

Всего, в том числе, чел. 141 160 172 158 

Удельный вес, % 100 100 100 100 

Служащие (рабочие), чел. 106 123 128 119 

Удельный вес, % 75,18 76,88 74,42 75,49 

Специалисты, чел. 27 28 34 30 

Удельный вес, % 19,15 17,50 19,77 18,81 

Руководители, чел. 8 9 10 9 

Удельный вес, % 5,67 5,62 5,81 5,70 
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Число отработанных 

рабочими чел/час 
247770 284760 301815 54045 17055 121,81 105,99 

Производительность 

труда, тыс. дал 
1,82 2,76 2,99 1,17 0,23 164,29 108,33 

Источник: составлено автором 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно отметить, что наибольший фонд заработной 

платы работников на предприятии SA «VinurideComrat» зафиксирован в 2019 г. и он составил 

6 164 тыс. леев, что на 761 тыс. леев больше, чем в 2017 г., и на 412 тыс. леев больше, чем в 

2018 г..  

Максимальный объём произведенной продукции наблюдается в 2019 г. (498,8 тыс. дал). 

Относительное отклонение 2019 г. к 2017 г. составляет 114,07%, а к 2018 г. – 107,17%. Число 

отработанных рабочими чел/дней с 2017 г. (31443 чел/дней) увеличилось до 38012 чел/дней. 

Число отработанных рабочими чел/час также с течением времени возросло от 247770 чел/час 

до 301815 чел/час. Производительность труда в 2019 г. составила 2,99 тыс. дал, что больше по 

сравнению с 2017 и 2018 годом, что является положительными моментом в деятельности 

исследуемого предприятия. 

Проведенный анализ кадрового потенциала на предприятии SA «Vinuri de Comrat» 

позволил выделить наиболее сильные стороны:  

 частичное наличие высококвалифицированных сотрудников; 

 высокая специализация сотрудников; 

 текучесть кадров, на допустимом уровне исходя из отрасли; 

 увеличение производительности труда. 

Более слабыми сторонами являются:  

 частичное отсутствие квалифицированного персонала (на некоторых 

должностях); 

 минимальное число молодого персонала; 

 явные резервы в повышении квалификации сотрудников;  

 уменьшение среднего числа дней и часов, отработанных одним рабочим в год. 

На рисунке 1 автором, представлены основные направления повышения эффективности 

использования кадрового потенциала на SA «VinurideComrat». 

 

 

Мероприятия по повышению эффективности использования кадрового потенциала на 

SA «VinurideComrat» 
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Рисунок 1. Мероприятия по повышению эффективности использования кадрового 

потенциала исследуемого предприятия 

Источник: разработано автором 

Исходя из проведенного исследования, выявленных проблем и анализа предприятия мы 

предложили ряд мероприятий, которые в конечном итоге обеспечит предприятию SA «Vinuri 

de Comrat» ключевые преимущества по человеческим ресурсам и, следовательно, высокий 

уровень конкурентоспособности. 
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риск, моральная опасность, неблагоприятный выбор, информация, информационные 

различия, "рынок лимонов". 

 

Так как информация - ‘дорогостоящий товар’, продавцы обычно не дают все виды 

информации покупателям. Авторы этой теории продемонстрировали, что плохие автомобили 

имеют тенденцию изгонять хорошие автомобили из рынка. Человеком, который 

популяризировал эту новую отрасль экономики в 1970, был Джордж Акерлоф получивший 

Нобелевскую премию по экономике (2001) за свою статью 1970 года «Рынок лимонов». Эта 

новаторская работа использовала подержанный автомобильный рынок для исследования этой 

проблемы асимметричной информации между покупателями и продавцами. Акерлоф отметил, 

что это может привести к неблагоприятному отбору - поскольку цена подержанных 

автомобилей ниже равновесной, потому что есть стимул продавать «лимоны» (автомобили-

джипы), и поэтому люди сдерживают «хорошие» автомобили персиков. Это - проблема, с 

которой сталкиваются, когда одна сторона знает больше, чем другая сторона в контракте. В 

частности, это обращается, как информационные различия между покупателями и продавцами 

(информационная асимметрия) могут вызвать неудачу рынка. Эти различия - первопричины 

неблагоприятного выбора, ситуации, под которой человек с более высоким риском принимает 

решение застраховать риск, предпочтительно не платя больше за больший риск. 

Неблагоприятный выбор отсылает к конкретному виду информационной проблемы 

асимметрии, а именно, скрытой информации. [1, с. 54-70] 

Второй вид информационной асимметрии находится в скрытом действии, где действия 

одной стороны не заметны контрагентом к контракту. Экономисты изучают эту проблему как 

одну из моральной опасности. Моральная опасность - проблема, созданная асимметричной 

информацией после того, как сделка была согласована. Это - риск (опасность), которую одна 

из сторон могла бы фактический вовлекать в действия, которые являются нежелательным 

(безнравственным) с точки зрения другого, потому что одна из сторон не может 

контролировать поведение другого.[2, с. 314-370] 

Определение асимметричной информации - это ситуация, когда есть несовершенное 

знание. Проблема асимметричности информации, возникает, когда одна сторона знает 

больше, чем другая сторона в контракте. В частности, речь идет о том, как информационные 

различия между покупателями и продавцами (асимметрия информации) могут привести к 

сбою рынка. Эти различия являются основными причинами неблагоприятного отбора, 

ситуация, при которой человек с более высоким риском выбирает хеджирование риска, 

предпочтительно, не платя больше за больший риск. Неблагоприятный выбор относится к 

определенной проблеме информационной асимметрии, а именно к скрытой информации. 

Хорошим примером является продажа автомобиля, владелец, скорее всего, будет иметь 

полное представление об истории обслуживания и вероятности поломок. Потенциальный 

покупатель, напротив, будет в темноте, и он, возможно, не сможет доверять продавцу 

автомобиля. Асимметричная информация может привести к неблагоприятному отбору, 

незавершенным рынкам и является типичным отказом рынка. Когда вы смотрите на 

автомобиль, покупатель может видеть только внешние и не видеть под капотом. Эти проблемы 

проникают в рынки. Когда есть любая неуверенность относительно результата сделки, эта 

неуверенность, изменит поведение. Это приводит к распределению ресурсов далекому от 

идеального.[3, с. 33-37] 

Небольшие фирмы, которые неспособны или не желают получить финансирование через 

выпуск запасов или облигаций, запрашивают кредиты. Кредиторы могут понизить свой риск 

моральной опасности, предоставляющей этим мелким фирмам при помощи стандартного 

контракта, иногда называемого оптимальным долговым контрактом. Мелкие фирмы часто 

занимают деньги для определенных проектов, но для кредиторов трудно определить 

доходность тех проектов. Кроме того, затраты были бы понесены, занявшись расследованиями 

или контролируя проект. Так, в дополнение к традиционным инструментам показа кредита 

кредитор может предусмотреть по контракту, что контроль или исследование проекта не будут 
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предприняты, пока заемщик погашает его задолженность. Если выплата недостаточна, 

отложена или не существует, то кредитор должен потратить некоторые деньги для контроля 

или исследования, чтобы определить источники дохода, который кредитор может быть 

свойственным или наложить, чтобы выполнить выплату ссуды.[4, с. 184-190] 

Так же примером асимметричной информации, является асимметричность информации 

на финансовых рынках. Асимметричная информация является проблемой на финансовых 

рынках, таких как заимствование и кредитование. На этих рынках заемщик имеет гораздо 

лучшую информацию о своем финансовом состоянии, чем кредитор. Кредитор испытывает 

трудности с пониманием того, насколько вероятен заемщик по умолчанию. В какой-то мере 

кредитор попытается преодолеть это, посмотрев прошлую кредитную историю и 

доказательства надежной зарплаты. Однако это дает лишь ограниченную информацию. 

Следствием этого является то, что кредиторы будут взимать более высокие ставки, чтобы 

компенсировать риск. Если бы была совершенная информация, банкам не нужно было бы 

взимать эту премию за риск. 

Другим примером асимметричной информации является страхование. При страховании 

товара страховщик не уверен, насколько хорошо клиент будет следить за куском имущества. 

Например, если потребитель небрежно запирал свой велосипед, страховщик не захотел бы его 

застраховать. Эта проблема может привести к соответствующей проблеме неблагоприятного 

отбора. 

Асимметричная информация на рынках труда. Нанимая рабочего, фирма не знает, как 

хорошо рабочий будет работать. Работодатель может посмотреть на резюме и прошлые 

ссылки, где раньше работал, но работодатель не может быть уверен в качестве труда 

рабочего.Еще один наглядным примером асимметричности информации, является рынок 

акций. Менеджеры компаний могут иметь внутренние знания о судьбе компании. Имея эти 

знания, они могут знать, что доля компании либо переоценена, либо недооценена - по 

сравнению с рыночной ценой. Вот почему «инсайдерская торговля» является незаконной, 

поскольку менеджеры могут использовать свои знания, чтобы получать прибыль от 

незнающих трейдеров акций. 

Проблемы, вызванные асимметричной информацией, могут быть уменьшены 

посредством передачи сигналов и показа. Передача сигналов: Это предоставление маленьких 

частей информации, которая предназначена, чтобы указать на другую более полную 

информацию. Продавцы, например, зная, что у покупателей есть меньше информации об их 

продуктах, могли бы провести сигналы о качестве продукта. Фирменные знаки, 

установленные за длительные периоды удовлетворенности потребителя, а также реклама, 

являются методом передачи сигналов.  

Чтобы предотвратить злоупотребление клиентами финансовыми специалистами, 

клиенты часто полагаются на механизмы репутации. Финансовые советники и фондовые 

компании, которые оказываются самыми честными и эффективными получают доверие 

клиентов, в то время как нечестные или неэффективные склонны терять клиентов или стоять 

перед юридическими убытками.  

Также в качестве рыночных сигналов можно рассматривать гарантии и обязательства. 

Обычно, обеспечивают гарантийные обязательства на длительные сроки только те фирмы, 

которые производят высококачественный товар и предполагают, что обеспечение таких 

обязательств не станет очень частым. А фирмы, выпускающие товары низкого качества, 

напротив, не заинтересованы в гарантиях с длительными сроками, которые, в этом случае 

наверняка придется удовлетворять. Следовательно, гарантии могут быть расценены 

покупателями как сигналы о высоком качестве товара и они будут готовы заплатить больше 

за товары, продаваемые с гарантиями. [5, с. 128-139] 

Повышает эффективность рыночного сигнала сочетание гарантий фирмы с ее 

положительной репутацией. Обещание малоизвестной фирмой гарантий не создает у 

потребителя уверенности в том, что он покупает качественный товар.  
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Еще одним способом уменьшения асимметричности информации является 

вмешательство государства. Преодоление информационной асимметрии заключается в 

предоставление большей информации о потенциальных приемниках фонда. Лучший 

предсказатель будущей кредитоспособности - прошлая кредитоспособность. Проверка 

истории претендента фонда уменьшает и неблагоприятный выбор и моральную опасность. 

Есть много баз данных по людям и компаниям, с которыми можно консультироваться, чтобы 

проверить их историю.  

Стоит выделить следующие этапы для преодоления асимметричности информации: 

− анализировать данные с разных подтвержденных, официальных источников; 

− просматривать различные документы, заслуживающими доверия учреждениями; 

− независимая оценка экспертов; 

− рассматривать репутацию продавца и его гарантии. 
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Abstract. This work shows the importance of comparing economic indicators when performing 

an analysis, it is emphasized that with the help of comparison it is possible to identify causes and 

effects, as well as to establish trends and patterns, the relationship of economic phenomena and 

processes, their development and the efficiency of using material, labor and financial resources. 

Comparison indicators can be presented as absolute, relative and average values. They are widely 

used in economic calculations. Most often, when comparing economic indicators, calculations are 

performed to determine four of theirtypes. The particularities of calculations are presented on the 

specific examples. 

Keywords: comparison, economic indicators, analysis, absolute, relative and average values. 

 

The economic activity of an enterprise represents a detailed study of various economic 

indicators that can characterize all aspects of its work. Economic indicators characterize the state of 

the economy, as well as its various objects and processes occurring within it. They represent today’s 
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the most accessible and - more importantly - effective tools to determine the state of the economy of 

a particular company [1, p.3-5]. 

Comparison (juxtaposition) is one of the most important and most common methods of studying 

the relationships in the social phenomena development. It is widely used to identify differences and 

similarities in the development of the analyzed phenomena within different social groups (social 

comparisons), countries (international comparisons), parts of the country's territory (territorial 

comparisons), at enterprises of various departments (departmental comparisons); to reveal the essential 

relationships between signs in the development of the process, to characterize the degree of 

implementation of enterprise development plans and a new advanced process in the development. It must 

be remembered that comparison as a research method can only be used when statistical data are 

comparable in terms of the studied characteristics, methods of observation and development. To know 

the effectiveness of the production of enterprises over time, it is necessary to compare it with previous 

periods or other objects. With the help of comparison, it is possible to identify the causes and effects, to 

establish trends and patterns, the relationship of economic phenomena and processes, their development 

and the effectiveness of the use of material, labor and financial resources. 

During the examination and analysis of the production activities, indicators are compared with the 

existing plan, preceding period, established standard, with other specialized and innovativefarms, with the 

average industrial indicators and other. 

Comparison of indicators over time, which is the comparison of the current period with the 

indicators of previous periods, makes it possible to assess the pace of development of enterprises in 

dynamics (with the previous month, quarter, year, etc.). Based on the analysis of the past and the present, 

it is possible to draw appropriate conclusions for the future. 

A comparative analysis of the production activities of a specific enterprise allows us to establish its 

place among others in the area, region and sector in terms of the level of organization and development 

of production, which company has achieved the best economic indicators and in what ways they have 

achieved [2, p. 27-30]. 

Comparison with an advanced enterprise or with the best on-farm unit of the enterprise makes it 

possible to identify production reserves that can be realized with the introduction of scientific and 

technological achievements. 

Comparison within the industryrather than within the farm provides greater opportunities for 

identifying reserves for increasing production efficiency, since it is used to study the experience of not 

one, but many enterprises. As a result, organizational, economic, technical and technological solutions for 

the rational use of resources can be directed to achieve maximum effect. Certainly, this contributes to the 

acceleration of the introduction of scientific and technological progress into production. 

Comparative analysis is applied not only within the enterprises, industries and region, but also 

internationally. To perform this, comparisons are made with enterprises and farms of the same industry 

in foreign countries based on many indicators (technical, economic, labor organization, product quality, 

production efficiency, etc.). 

An essential condition for comparison is the comparability of indicators. Many statistical indicators 

can be incomparable due to differences: subject content, calendar dates, type of production, forms of 

ownership and management, difference in the planningmethodology, in accounting and calculation of the 

cost of production for the same product, distinctions in the units of measurement in various industries, in 

the forms of sale and prices of products, as well as specialization and changes in territorial boundaries. 

Bringing data to a comparable form is achieved by selection and appropriate processing of 

indicators, recalculating them using the same technique, converting data to one unit of measurement, 

isolating a homogeneous population from the entire mass of data, replacing absolute values with relative 

values, using various kinds of coefficients, integrated indicators, the mathematical expression of which 

are not influenced by factors that do not depend on the enterprise: unified primary documentation 

(accounting, regulatory) by the introduction of a unified procedure for accounting of labor costs and funds 

in enterprises and industries. 
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In the course of economic calculations, we operate with data of certain characteristics that 

characterize each unit of the studied population. Data on individual units of the population are expressed 

by general indicators that reflect the quantitative aspect of the phenomena under study. 

General indicators can be presented as absolute, relative and average values. They are widely used 

in economic calculations. A complete description of the phenomena under study can be given using all 

types of general indicators. However, each type of indicators has a very definite meaning and occupies a 

different place in the process of understanding the reality. 

In the comparison of the absolute values used to calculate any relative value, the comparison value 

(numerator) and the comparison base (denominator) are distinguished. Depending on the proportionality 

of these absolute values, the degree, proportion or rate of the relationship between phenomena can have 

a different form of expression: coefficients, indices, proportions, percentages, ppm, rational fractions. 

Most often, when comparing economic indicators, calculations are performed to determine four of 

their types. 

First, find the difference between the analyzed indicators. It should be recalled that the data of the 

current period is usually compared with the indicators of the previous period. 

Second, it should be calculated by how many percent the current indicator is more or less than the 

base value. 

Third, it is also important to assess the coefficient or rate of growth (decline), thus, it is necessary 

to identify how many times the comparison value is greater or less than the base value. 

Fourth, changes in the compared values are estimated using common fractions. 

The calculations of these four types of indicators are explained on the specific examples. 

Example 1. The production of granulated sugar in the Republic of Moldova amounted to 129,0 

thousand tons in 2017, and 73,9 thousand tons in 2018. 

1. The production of granulated sugar in 2018 compared to 2017 decreased by 55,1 thousand tons 

(73,9 – 129,0). 

2. The production of granulated sugar in 2018 compared to 2017 decreased by 42,7% (
73,9

129
 ∙100 – 

100 = - 42,7%). 

3. Granulated sugar production in 2018 decreased 1,7 times compared to 2017 (
129

73,9
 = 1,746). This 

answer is not correct. It should be said that the production of granulated sugar in 2018 compared 

to 2017 decreased by more than 1,7 times. If the index were 1,68, then it should have been 

noted that production decreased byalmost 1,7 times. Therefore, in cases where the index is 

measured in hundredths (there are two or more decimal places), you should definitely use 

qualifying words - "more than" or "almost". It is generally accepted not to use the 1,1-fold 

growth index, since an increase or decrease of 1,1 times is not applied. 

4. Very often in economic calculations, when comparing two values, the percentage of numbers 

is replaced by indicators in the form of correct rational fractions, as a rule, the following 

fractions are used: 

4

3
;

3

2
;

5

4
;

5

3
;

5

2
;

2

1
;

3

1
;

4

1
;

5

1
;

6

1
;

7

1
;

8

1
;

9

1
;

10

1
 

 

The percentages of these fractions are called "red percent numbers." For ease of use, values of the 

above fractions are presented below in the form of a table. 

Table of «red percent numbers» 

Fraction Its percentage 

expression (%) 

Fraction Its percentage 

expression(%) 

10

1
 

10,0 

3

1
 

33,3 

9

1
 

11,1 

5

2
 

40,0 
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8

1
 

12,5 

2

1
 

50,0 

7

1
 

14,3 

5

3
 

60,0 

6

1
 

16,7 

3

2
 

66,7 

5

1
 

20,0 

4

3
 

75,0 

4

1
 

25,0 

5

4
 

80,0 

 

It should be noted, that it is common touse only the fractions shown in the table. For example, it would 

be incorrect to use the fractions such as 2/7, 3/7, 3/8, 2/9, 4/7, 4/9. Moreover, the presented table can be used 

when the deviations of the indicators are in the range from 10 to 80%. In cases of deviations of the calculated 

comparison indicators lower than 5-6% or greater than 85%, this table is not applicable. 

In our example, it should be said that the production of granulated sugar in 2018 compared to 2017 

decreased by more than 2/5 times. 

Example 2. Production of corn grain in farms of all categories in ATU Gagauzia amounted to 

54,967 tons in 2017, and 64,530 tons in 2018. 

1. Corn grain production in 2018 compared to 2017 increased by 9563 tons (64530 - 54967). 

2. The production of corn grain in 2018 compared to 2017 increased by 17,4% (
64530

54967
 ∙100 – 100 = 

17,4%). 

3. The production of corn grain in 2018 increased by almost 1.2 times compared to 2017 (
64530

54967
 = 

1,174). 

4. The production of corn grain in 2018 compared to 2017 increasedmore than 1/6. 

The presented examples confirm the need for use of the specified method when performing 

calculationsby comparing economic indicators. The method is simple, accessible and quite 

sufficient for a reasonable evaluation of comparable indicators. The proposed calculation method 

is equally useful for both educational and industrial purposes. 
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Аннотация Статья посвящается обоснованию необходимости сбалансированного 

развития сельских территорий на условиях обеспечения приоритетности экологических и 

экономически эффективных концепций. Важным элементом такой синергии является 

институционная поддержка и государственный механизм, который способен объэктивно 

проводить мониторинг и контроль за соблюдением стратегий развития. Раскрыты основные 

подходы к формированию индикаторов эколого-экономической безопасности, подчеркнута 

необходимость их усовершенствования с учетом природоохранной деятельности. 

Ключевые слова: экология, экономическая безопасность, развитие, сельские 

тирритории, социальная ответственность. 

Annotation. The article is devoted to the substantiation of the need for a balanced development 

of rural areas on the basis of ensuring the priority of environmental and economically effective 

concepts. An important element of such synergy is institutional support and a state mechanism that 

is able to objectively monitor and control compliance with development strategies. The main 

approaches to the formation of indicators of environmental and economic security are revealed, the 

need for their improvement, taking into account environmental protection, is emphasized. 

Key words: ecology, economic security, development, rural areas, social responsibility. 

 

Термин "сельское развитие" получил распространение относительно недавно. В течение 

длительного времени он использовался в процессе реализации политики помощи наименее 

развитым странам, в которых роль и удельный вес сельского хозяйства были доминирующими 

как в формировании национального дохода, так и в использовании основных ресурсов (земля, 

труд, капитал, природные ресурсы). В Западной Европе и в рамках европейской политики 

концепция сельского развития находит свое применение, начиная с 1970-х годов как 

структурная политика сельского хозяйства, и с тех пор она постоянно эволюционирует. Тем 

не менее в политике Сообщества совместная законодательная база и единые подходы к 

разработке концепции формируются лишь во второй половине 1980-х годов. 

Политика структурного развития была адаптирована к изменениям аграрной политики, 

однако все больше внимания уделялось не вопросом обеспечения факторами производства и 

взаимодействия между ними, а вопросам качества этих факторов производства, качества 

продукции, взаимоотношений между сельским хозяйством и окружающей средой, 

многофункциональности, интеграции сельского хозяйства с остальными отраслями 

экономики. Это привело к расширению задач классической структурного политики в 

направлении формирования политики сельского развития [1]. 
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Современные концепции устойчивого развития сельских территорий предусматривают 

их институциональное обеспечение, учет приоритетности продовольственной, эколого-

экономической безопасности, учитывая особенности потенциала каждого региона, ментально-

психологические аспекты, экономический эффект. 

Оценку устойчивого развития осуществляют с помощью индикаторов устойчивого 

развития - показателей, которые позволяют судить о состоянии экономической, социальной 

или экологической переменной. Основной целью введения индексов является оценка 

ситуации или события, для прогноза развития ситуации и разработки ее решения. Индикаторы 

устойчивого развития для Украины - это доступные для расчета показатели социального, 

экологического и экономического состояния государства или его конкретного региона, 

позволяющие оценить интенсивность продвижения на пути устойчивого развития. Эти 

показатели должны отражать следующие характеристики: 

Социальные: - жизненный уровень населения; - качество человеческих ресурсов; - 

защищенность жизнедеятельности. 

Экологические: - качество атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Экономические: - экономическое развитие; - характеристики потребления; - финансовые 

ресурсы и механизмы. 

Для эффективной оценки устойчивого развития нужно конкретизировать критерии и 

индикаторы, которые сейчас имеют общий и декларативный характер. Показатели 

экологического состояния государства изучены в большей степени, чем социального и 

экономического. Однако для агропромышленного комплекса и сельских территорий нужен 

четко определенный перечень гармонизированных между собой экономических, социальных 

и экологических индикаторов, которые позволят оценить как исходные позиции 

стратегического планирования, так и промежуточных этапов выполнения программ [2]. 

Важным элементом развития сельских территорий является сбалансированное сочетание 

всех составляющих механизмов и инструментов реализации наиболее экономически 

эффективных стратегий. В своей основе они должны предусматривать миссию и цели, 

теоретико-методическое обоснование, документальное сопровождение, анализ 

экономического, экологического, ресурсного потенциалов, оптимизационные мероприятия. 

Учитывая сущность уравновешенного развития сельских территорий, приоритетность 

интересов крестьян и сильные и слабые стороны современного села, а также его 

перспективные параметрические характеристики, как основные пути реализации концепции 

уравновешенного развития целесообразно принять: повышение уровня общей и 

профессиональной образованности крестьян; повышение предпринимательской грамотности 

самоуправления (основная нагрузка в процессе реализации уравновешенного развития 

сельских территорий объективно ложится на местное самоуправление, которое требует 

соответствующего образования и навыков); разработка проектов развития регионов на уровне 

сельских советов (главным образом является задачей, которую могут выполнить 

квалифицированные научные кадры аграрных университетов) расширение университетской 

сети службы консультирования; диверсификация сельскохозяйственного производства и 

развитие несельскохозяйственной сферы предпринимательства, в том числе агротуризма и 

зеленого туризма; государственное регулирование процессов развития всех сфер села на 

основе научно обоснованных подходов и ликвидация диспаритета цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию с использованием рыночных и 

административных механизмов; развитие кооперации и агропром-промышленным 

интеграции; совершенствование кредитного и банковского обслуживания [3]. 

Логично важным является вопрос определения источников финансирования развития 

конкретной территории или общины. В развитых странах государственное финансирование 

развития сельских территорий не является единственным или критически важным. Здесь 

государство выступает как один из участников финансирования развития села рядом с такими 

источниками финансирования, как частные фонды, спонсоры, частные средства сельских 

жителей и т. 
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Одним из элементов системы национальной безопасности страны выступает безопасное 

природную среду. Специфика экологической безопасности состоит в том, что для обеспечения 

прогрессивного развития жизненно важных интересов человека, общества, окружающей 

среды, государство с помощью собственных управленческих решений предупреждать и при 

необходимости своевременно ликвидировать реальные или потенциальные угрозы и 

опасности, являющиеся следствием функционирования антропогенных, природных и 

техногенных систем. Национальные интересы общества требуют такого уровня 

государственного управления системой национальной безопасности, чтобы гарантированно 

обеспечивать экологическое равновесие и обеспечить защиту территории. Структура такого 

природной среды образуется из системы элементов атмосферы, гидросферы, животного и 

растительного среды, природных ресурсов, все из них взаимосвязаны и функционируют в 

круговороте за кое-где незаменимых невоспроизводима [4]. 

Интересы сельской территории и ее общины объединяют природные потребности в 

существовании и развитии и экономическое развитие. Синергия этих потребностей и 

интересов требует функционирования системы эколого-экономической безопасности, 

социальной организации и управления, предотвращения кризисов и опасностям, 

неоправданным рискам. 

Одним из главных ресурсов, без которого не может существовать развитие сельских 

территорий и их главное звено аграрное производство является земля. Поэтому вопрос 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения и их система землепользования 

крайне важны и порождают немало проблемных моментов и жарких дискуссий. 

Уже достаточно широко и аргументированно признается, что потребность в поиске 

стратегий устойчивого аграрного природопользования необходима и бесспорна. Постоянно 

растущая потребность в продуктивном и устойчивому экологически безопасному и 

сбалансированному сельском хозяйстве вызывает необходимость введения нового видения 

развития аграрного природопользования и, в частности, землепользования на основе 

ресурсосбережения и снижения его рискованности. Эта позиция требует понимания 

экологических основ землепользования, а также формирования организационно-

экономических механизмов экосистемного управления аграрным природопользования. 

Решение проблем, связанных с обеспечением устойчивости сельского хозяйства, 

экологической безопасности аграрного землепользования, требует признания целостности 

природы и агросистем. Агроэкология должна обеспечить эффективную циркуляцию энергии 

и материалов внутри агроэкосистем. При этом возникает необходимость ввести целостный 

подход, который включал бы исследования сельского хозяйства на уровне предприятия или 

экосистемы, комплексный анализ его ресурсов и их логистических потоков. Этот подход 

позволяет воплотить комплексные эколого-экономические отношения в сельском хозяйстве. 

Формирование организационно-экономического механизма обеспечения экологически 

безопасного и сбалансированного землепользования предусматривает взаимодействие 

регулирующих подсистем внешнего организационно-институционального механизма и 

внутреннего механизма землепользования сельскохозяйственных предприятий с 

использованием принципов и инструментов экосистемного управления, обеспечивает 

мотивацию экологического поведения сельскохозяйственных субъектов. Итак, в процессе 

последовательного формирования инновационно ориентированного рыночного механизма 

безопасного и сбалансированного землегпользования важное значение имеет экономическое 

оценивание последствий антропогенных изменений в сфере сельскохозяйственного 

землепользования в форме эколого-экономический ущерб [5]. 

Актуальным в контексте развития сельских территорий является исследование 

процессов порождения экономических проблем агропродовольственной сферы, отсутствие 

действенной и эффективной системы социальной ответственности бизнеса, как концепции, 

стимулирует предприятия брать на себя обязательства по реализации значимых внутренних и 

внешних социальных программ, результаты которых способствуют развитию предприятия, 

повышая его конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе, улучшению его 
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репутации и имиджа как социально ответственного субъекта, а также развития общества в 

социальной, экономической и экологической сферах [6, с. 53]. 

Фундаментом использования имеющегося потенциала аграрной отрасли Украины 

должна быть приоритетность инвайронментальной безопасности, основанной на осознании 

взаимозависимости человечества и природы, необходимости превентивных экологических 

мероприятий, создании социально-экономического механизма таких взаимоотношений и 

систем аграрного производства, способствуют сохранению экосистем за счет использования 

инновационных технологий [7 ]. Итак, уравновешенное развитие сельских территорий может 

быть реализован лишь при условии приоритетности эколого-экономической безопасности и 

сбалансированных подходов к формированию стратегий и их концепций. Содержание 

моделей развития должна учитывать пути решения общенациональных экономических, 

политических и природоохранных проблем. 
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Республике Беларусь. Проанализирован мировой рынок замороженных ягод за 2014-2018 гг. 

Определены основные производители и потребители ягодной продукции.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, мировое производство, потребление, 

замороженные ягоды. 

Abstract. The meaning and role of production and freezing of berry products are defined in the 

article. The advantages of the main methods of freezing berry products are considered. Modern 

tendencies of frozen berry production development in the world and the Republic of Belarus are 

revealed. The world frozen berry market for 2014-2018 is analyzed. The main producers and 

consumers of berry products have been identified.  

Keywords: agriculture, world production, consumption, frozen berries. 

 

Введение. 

В современных рыночных условиях с каждым годом в мире набирает популярность 

производство ягод, но так как ягоды — это скоропортящийся продукт, то производители 

сталкиваются с проблемой реализации в полной мере данного продукта. Поэтому со временем 

в мире стали появляться заводы по переработке ягод. Один из видов сохранности всех 

полезных свойств ягод в натуральном виде — это замораживание. Замораживание - это 

широко используемый метод сохранения продуктов, который позволяет сохранить текстуру, 

вкус и пищевую ценность продуктов. Основным преимуществом заморозки является 

длительная доступность замороженных ягод в межсезонье, также они могут сохранять свои 

качества при длительном хранении. Кроме того, замороженные ягоды можно 

транспортировать на удаленные рынки, недоступные для свежих продуктов [1, 2]. 

Замороженные ягоды считаются лучшими, чем консервированные и обезвоженные, 

поскольку первые сохраняют сенсорные свойства и связанные с ними питательные свойства. 

Отрасль сильно зависит от науки и технологий замораживания. Разнообразные методы 

замораживания основаны на использовании различного оборудования, включая морозильные 

камеры с воздушным швом, туннельные морозильные камеры, ленточные морозильные 

камеры, морозильные камеры с псевдосжиженным слоем, контактные морозильные камеры, 

погружные морозильные камеры, морозильные камеры с жидким азотом и морозильные 

камеры с жидким диоксидом углерода. Кроме того, эти продукты упакованы таким образом, 

чтобы избежать загрязнения и сохранить питательные вещества, вкус, цвет и текстуру. 

Пластиковые пакеты, пластиковые горшки, бумажные пакеты и банки используются для 

упаковки. Различные формы упаковки включают пакет с сиропом, пакет с сахаром, пакет без 

сахара, пакет с подносом и пакет для замены сахара [3]. 

Цель работы. Выявить современные тенденции развития производства замороженных 

ягод в мире. Проанализировать мировой рынок замороженных ягод. 

Материал и методика исследования. Материалом для проведения исследования 

послужили данные статистической отчетности мирового рынка плодово-ягодной продукции, 

а также труды различных ученых и исследователей в области плодоводства. При написании 

работы были использованы следующие методы исследования: анализ и синтез, 

монографический, сравнения и др. 

Результаты исследования. Замороженные ягоды - это продукты, приготовленные 

путем замораживания свежих, чистых и спелых ягод. Единственным необязательным 

ингредиентом, разрешенным для замороженных ягод, является сахар в виде сахарозы, 

инвертного сахара, инвертного сахарного сиропа, декстрозы, фруктозы, глюкозного сиропа 

или высушенного глюкозного сиропа. 

Процесс быстрой заморозки не считается завершенным, если и до тех пор, пока 

температура продукта не достигнет -18 °C в термическом центре фруктов после термической 

стабилизации. Допускается переупаковка быстрозамороженных ягод в контролируемых 

условиях. 
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Быстрозамороженные ягоды бывают целыми и сыпучими (индивидуально 

быстрозамороженные - IQF), несыпучими (в виде блоков), крошеными (в виде измельченных 

ягод), нарезанными (в случае клубники) или сочетание раскрошенного и целого [4]. 

Крупнейшим регионом-импортером замороженных ягод является Европа. В данный 

момент на неё приходится более 60 % мирового импорта. Почти весь импорт из-за пределов 

Европы поступает из развивающихся стран (99,7 %). В период с 2014 г. по 2018 г. европейский 

импорт замороженных ягод рос ежегодно в среднем на 5,0 % по стоимости и 8,0 % по объему 

до 1,5 млрд евро и 935 тыс. т в 2018 г. Более высокий рост по объему, чем по стоимости 

указывает на снижение импортных цен за последние пять лет. Более 50 % этого европейского 

импорта составляет замороженная клубника. Европейский импорт из развивающихся стран в 

период с 2014 г. по 2018 г. вырос на 118 тыс. т и составил 354 тыс. т. Общий объем 

европейского рынка замороженных ягод в 2018 г. оценивается примерно в 500 тыс. т. Из всего 

общего объема замороженных ягод основная часть используется для переработки, а остальная 

используется в целях розничной торговли и общественного питания. В последнее время 

потребление замороженных ягод набирает популярность и поэтому в данный период времени 

оно составляет 6,0 % в год. 

Крупнейшими рынками сбыта замороженных ягод являются Германия, Франция, 

Великобритания и Бельгия. Однако Бельгия позиционирует себя скорее, как торговый центр. 

Так как в Бельгии расположено несколько крупных компаний по переработке замороженных 

ягод, и большая часть импортируемых замороженных ягод не продается внутри страны, а 

реэкспортируется или подвергается дальнейшей переработке. 

Германия является крупнейшим в Европе импортером замороженных ягод. Общий 

объем импорта Германии в 2018 г. составил 371 млн евро, что составляет 27 % от общего 

объема импорта ЕС. В период с 2014 г. по 2018 г. объем импорта Германии увеличивался на 

6,7 % ежегодно, достигнув 250 тыс. т. На первом месте по импорту находится замороженная 

клубника – 43 %, 29 % импортируемых ягод занимает малина.  

Ведущим поставщиком по количеству является Польша, на долю которой в 2018 г. 

приходилось 33 % (в основном замороженная клубника), за ней следует Сербия (в основном 

замороженная малина). Значительный рост импорта за последние пять лет был зафиксирован 

в Египте (+ 35 %; в основном замороженная клубника) и Канаде (+ 21 %; в основном 

замороженная канадская черника). 

Франция является вторым по величине импортером и потребителем замороженных ягод 

в Европе. Стоимость французского импорта в 2018 г.составила 191 млн евро, что составляет 

13 % от общего объема импорта ЕС. В период с 2014 г. по 2018 г. французский импорт 

увеличивался ежегодно на 0,6 % в натуральном выражении, достигнув 108 тыс. т. 

Замороженная клубника также как и в Германии является самой импортируемой ягодой. На 

клубнику приходится 46 % импорта, за ней следует замороженная малина с долей импорта 28 

%. Импорт замороженной сладкой клубники почти удвоился - с 4,5 тыс. т в 2014 г. до 8,6 тыс. 

т в 2018 г.  

Великобритания - третий по величине рынок замороженных ягод в Европе. Бельгия, 

Нидерланды и Польша импортируют больше замороженных ягод по сравнению с 

Великобританией, но реэкспортируют большую часть импортируемых объемов. В результате 

Великобритания является более привлекательным рынком, поскольку большая часть 

импортируемых замороженных ягод потребляется в Соединенном Королевстве. В 2018 г. 

импорт достиг почти 45 тыс. т, а потребление оценивается в 40 тыс. т. В период с 2014 г. по 

2018 г. импорт ежегодно увеличивался на 5,2 % по стоимости и на 6,6 % по количеству. Доля 

импорта из развивающихся стран составила 41 % в 2018 г., что выше, чем у большинства 

других ведущих импортеров. Польша (замороженная клубника) и Сербия (замороженная 

малина и ежевика) являются основными поставщиками замороженных ягод в Соединенное 

Королевство, на их долю приходится 50м% от общего объема предложения. Поставщиком из 

развивающейся страны с наибольшим ростом была Сербия, экспорт которой увеличился 

более, чем 9000 т в 2018 г. 
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Бельгия - очень концентрированный рынок замороженных ягод, так как в стране 

находится небольшое количество очень крупных импортеров и лидеров европейского рынка. 

Специализированные бельгийские компании по производству замороженных продуктов 

питания выступают в качестве реэкспортеров, переработчиков и поставщиков розничной 

торговли продуктами питания, общественного питания и промышленных сегментов по всей 

Европе. Ежегодно около 65-70 % всех импортируемых замороженных ягод в Бельгию 

реэкспортируются в другие европейские страны. В период с 2014 г. по 2018 г. импорт 

замороженных ягод в Бельгию ежегодно увеличивался на 2,2 % по стоимости и на 2,0 % по 

количеству. Доля импорта из развивающихся стран составила 21 % в 2018 г.  

В Нидерландах наблюдается значительный рост импорта замороженных ягод. Годовые 

темпы роста импорта составили 8,0 % в стоимостном выражении и 10 % в натуральном 

выражении в период с 2014 г. по 2018 г. Голландский импорт замороженных ягод достиг 100 

тыс. т, что составляет 141 млн. евро, в 2018 г. Замороженная клубника составляет 50 % 

импорта, за ней следует замороженная малина (12 %) и замороженная европейская черника 

(10 %). Нидерланды в основном реэкспортер замороженных ягод на другие европейские 

рынки. В 2018 г. Нидерланды экспортировали 73 тыс. т замороженных ягод. Доля импорта 

составила 70 %. Основными странами назначения были Германия (20 тыс. т), Бельгия (14 тыс. 

т) и Франция (12 тыс. т), за которыми следуют Австрия, Италия и Польша (по 3-5 тыс. т) [4]. 

В Беларуси данный вид переработки ягод только начал появляться. В конце 2016 г. был 

разработан пилотный проект, где акцент сделан на глубокой заморозке и несильной сушке. 

Развивая данные направления переработки, важно подготовить квалифицированные кадры. В 

данный момент времени уже идет обучение студентов в Гродненском государственном 

аграрном университете. 

Таким образом, объем мирового рынка замороженных фруктов оценивался в 3,32 млрд 

долл. США в 2019 г., однако ожидается рост со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 6,7 % 

с 2020 г. по 2027 г. В результате рост популярности несезонных фруктов на глобальном 

уровне, их свежесть и исключительные питательные свойства останутся ключевым фактором. 

Ожидается, что рост объемов производства замороженных ягод будет максимальным - 

7,5% в период с 2020 по 2027 гг. В этот сегмент входят замороженная малина, клубника, 

ежевика, черника, черноплодка, вишня, черная смородина, шелковица, клюква, крыжовник, 

красная смородина и другие [3]. 

Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что с каждым 

годом население разных стран всё больше задумываются о своём здоровье и постепенно 

переходит на правильное питание, что способствует увеличению потребления ягод, 

следовательно, необходимо расширять производство данной продукции и улучшать 

оборудование для ее качественной переработки, что будет способствовать сохранности 

максимального количества природных витаминов и микроэлементов. 

Замороженные ягоды с каждым годом приобретают все большую популярность среди 

потребителей, потому что они имеют много преимуществ перед свежими продуктами. 

Замораживание ягод позволяет осуществлять транспортировку продукции в другие страны с 

меньшим повреждением и потерями, сохраняет более 70-8 0% витаминов и при этом вкус ягод 

остается таким же, как у свежих ягод. Так как сбор урожая зависит от природно-

климатических условий для увеличения валового сбора продукции необходимо выводить 

новые сорта и гибриды ягод, которые будут более устойчивы к местным условиям 

возделывания. 
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Аннотация. В статье определено значение и роль отрасли садоводства и производства 

плодово-ягодной продукции. Рассмотрено современное состояние производства плодов и ягод 

в Республике Беларусь как в целом, так и в разрезе областей за период 2013-2019 гг. Изучена 

динамика валового сбора, урожайности. Произведено сравнение объемов производства 

фруктов и ягод в некоторых странах мира и Республике Беларусь.  
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Abstract. The significance and role of the horticultural industry and fruit and berry production 

are defined in the article. The current state of fruit and berry production in the Republic of Belarus 

both in general and by regions for the period 2013-2019 is considered. The dynamics of gross harvest 

and yield have been studied. The volumes of production of fruits and berries in some countries of the 

world and in the Republic of Belarus have been compared.  

Keywords: Republic of Belarus, agriculture, fruit and berry products, production, 

consumption, yield, gross yield. 

 

Введение.  

В современных рыночных условиях на мировом рынке уделяется особое внимание 

развитию качественного производства сельскохозяйственной продукции. В нашей стране 

наиболее приоритетной отраслью является сельское хозяйство, которое хорошо развивается 

за счет влияния и поддержки государства. Сельское хозяйство обеспечивает 

продовольственную безопасность страны. 

Привлекательной отраслью в последние годы становится садоводство. Садоводство в 

нашей стране довольно молодая отрасль, которая входит в состав сельского хозяйства 

республики. Для выращивания плодово-ягодной продукции в Беларуси создаются 

необходимые условия, а также этому сопутствуют природно-климатические условия. Для 

развития этой отрасли в стране ведется целенаправленная работа по наращиванию объемов 

производства плодово-ягодной продукции, улучшению её качества и расширению 

ассортимента. 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/frozen-fruits-market
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/frozen-berries/market-potential
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Цель работы.  

Проанализировать объемы производства плодово-ягодной продукции за 2016-2019 гг. в 

Республике Беларусь, а также выявить ключевые факторы развития рынка плодово-ягодной 

продукции. 

Материал и методика исследования.  

Материалом для проведения исследования послужили статистические данные, научная 

литература в области плодоводства. При написании работы были использованы такие научные 

методы как монографический, расчетно-конструктивный, метод анализа и синтеза. 

Результаты исследования.  

В настоящее время в нашей стране проводится целенаправленная работа по 

наращиванию объемов производства плодово-ягодной продукции и развитию садоводства: 

создана сеть питомниководческих организаций, занимающихся выращиванием посадочного 

материала плодово-ягодных культур, обеспечен необходимый объем производства саженцев 

плодовых культур, проводится закладка новых садов, раскорчевываются и обновляются сады 

низкого бонитета. Эта работа достаточно эффективная, но она не позволяет обеспечить в 

достаточном объеме увеличение производства плодов и ягод. В то же время отрасль в 

Беларуси располагает потенциальными возможностями для дальнейшего увеличения объемов 

производства фруктов при высоком уровне окупаемости затрат и рентабельности. Кроме того, 

садоводство обладает высоким экспортным потенциалом, учитывая крайне низкий объем 

потребления на душу населения плодов и ягод в России (18 кг), Казахстане (12 кг), Украине 

(44 кг) [1]. 

В соответствии с нормами рационального питания и условиями продовольственной 

безопасности каждый человек должен потреблять в год 98,6 кг плодов и ягод, без учета 

цитрусовых. В настоящее время потребление плодов и ягод на душу населения отечественного 

производства составляет 58 кг, однако в 2018 г. этот показатель составлял 101 кг на человека. 

В среднем за период 2016-2019 гг. общее потребление плодов и ягод в республике Беларусь 

составило около 71 кг [2]. При этом, к примеру, общее потребление плодово-ягодной 

продукции в год на одного человека в США – 127 кг, Франции – 135 кг, Германии – 126 кг, 

Италии – 187 кг [1]. Как видно из установленных норм, населению нашей страны необходимо 

стремиться повышать уровень потребления плодово-ягодной продукции, либо 

придерживаться уровня 2018 г.  

В последние 10 лет в фермерских хозяйствах Беларуси производство плодово-ягодной 

продукции набирает обороты, таким образом, уровень производства вырос в 13 раз. Ежегодно 

в нашей стране закладываются новые сады и ягодники. Это позволит решить проблему 

нехватки плодово-ягодной продукции для населения. Для обеспечения плодово-ягодной 

продукцией в стране необходимо посадить около 30 тыс. га новых плодовых деревьев и 

ягодников для сокращения импорта этой продукции из-за рубежа. За 2016-2019 гг. посажено 

3,3 тыс. га. В 2020 г. - 315 га, и работа еще продолжается. Если сравнивать производство 

плодово-ягодной продукции в общественном секторе с 2010 г., то оно увеличилось в 4,2 раза 

[3]. 

Валовой сбор фруктов и ягод в нашей стране имеет неоднозначную картину, можно 

заметить калебания объемов. Это связано с зависимостью производства плодово-ягодной 

продукции от погодных условий и от степени механизации и автоматизации всех процессов 

производства. Низкий уровень механизации негативным образом сказывается на 

агротехнических сроках выполнения технологических операций по уходу за садами и уборке 

урожая, качестве производимой продукции и её стоимости. Очевидно, что без повышения 

уровня механизации производства плодов и ягод по всем направлениям (подготовка почвы, 

посадка сада, уход, уборка урожая, послеуборочная обработка и хранение) невозможно 

получение высококачественной продукции в необходимых объемах (98 кг на человека в год) 

и снижение себестоимости её производства [1]. Рассмотрим более наглядно динамику 

валового сбора плодов и ягод на примере данных рисунка 1. 
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Рис. 1 - Валовой сбор плодов и ягод в Республике Беларусь за 2013-2019 гг., тыс. т 
Примечание – собственная разработка на основании данных источника [4] 

 

Наибольший уровень валового сбора был достигнут в 2018 г. 953,8 тыс. т, а наименьший 

– в 2013 г. - 456,1 тыс. т.  

Динамика валового сбора продукции в разрезе областей представлена на рисунке 2. 

Различия данных по областям отмечается за счет почвенного состава и погодных условий в 

определенных регионах. 

 

 
Рис. 2 - Валовой сбор плодов и ягод по областям за 2019 г., % 
Примечание – собственная разработка на основании данных источника [4] 

 

Наибольший удельный вес в структуре валового сбора занимает Брестская область, в 

2019 г. валовой сбор области составил 145,1 тыс. т. На втором месте по валовому сбору 

находится Минская область, в которой собрали 143,1 тыс. т продукции. На третьем месте 

выступает Гродненская область, которая собрала 106 тыс. т плодов и ягод в 2019 г. 

Валовой сбор культур напрямую зависит от их урожайности. Повышение урожайности - 

главный путь увеличения производства плодово-ягодной продукции в нашей стране, наряду 

со значительным расширением многолетних насаждений за счёт освоения земель. Рассмотрим 

урожайность плодов и ягод на примере данных таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Урожайность фруктов и ягод за период 2016-2019 гг. в Республике Беларусь, ц/га  

Виды продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Фрукты и ягоды, в т. ч.: 83,8 56,9 110,5 64,7 

семечковые 92,1 60,6 128,1 64,1 

косточковые 44,8 7,9 47,1 28,5 

ягоды 89,7 99,2 103,7 109,7 
Примечание – собственная разработка на основании данных источника [4] 

 

Снижение урожайности плодов в 2019 г. связано с неблагоприятными природно-

климатическими условиями. Недостаток влаги весной и засуха летом явились сокращения 

сбора плодово-ягодной продукции. Для многолетних насаждений в мае заморозки оставили 
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лишь треть будущего урожая яблок. Также можно заметить, что с каждым годом происходит 

увеличение урожайности ягод. Этот фактор может быть связан с тем, что внедряются новые 

сорта ягодников, которые дают качественный урожай и в больших количествах. 

Заключение. Для наилучшего объема производимой плодово-ягодной продукции 

необходимы благоприятные природно-климатические условия. Немаловажным фактором 

является выведение новых сортов и гибридов, которые позволят получить более качественную 

продукцию в больших объемах и за короткий срок.  

Также огромную роль играет автоматизация и механизация процессов, ведь это 

позволяет в более короткие сроки выполнить все необходимые работы по возделыванию 

культур, а также их переработке. Разработка и внедрение в производство новой техники 

позволяет повысить степень механизации процессов в плодоводстве, снизить себестоимость 

возделываемых культур, увеличить урожайность плодов и ягод, а также повысить потребление 

плодово-ягодной продукции в стране до норм рационального питания [1]. 

Государство стремиться с каждым годом наращивать объемы производства отрасли и 

поддерживать предприятия различными субсидиями для наилучшего развития садоводства в 

стране.  
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Annotation. This article describes the main technological elements of the production of 

rapeseed in the KSUP "Maloberestovitsky Elitekhoz", presents the directions for improving certain 

areas, as well as scientific recommendations. 

Key words: rapeseed, production technology, directions of improvement. 

 

Рапс, возделываемый в Республике Беларусь, используется для получения продуктов 

питания (рапсового масла), кормов и технического сырья, используемого в транспорте и 

промышленности. По содержанию кормовых единиц и перевариваемому протеину рапс более 

чем в 2 раза превосходит бобы, горох, кукурузу. В 1 кг рапса содержится около 2 к. ед., 190 г 

перевариваемого белка, 33 г жира. Он не имеет себе равных и по такому показателю, как 

разнообразие и сбалансированность аминокислот. В 1 кг семян рапса содержится 47 – 49 % 

жира и 20 – 22% белка [1, с. 84]. 

Необходимость возделывания рапса обусловлена, с одной стороны, дефицитом 

растительного масла, кормового белка в животноводстве, с другой – использованием его в 

качестве энергетического сырья. Для удовлетворения потребностей населения республики в 

растительных жирах надо ежегодно производить 120-140 тыс т растительного масла, где на 

долю рапсового масла может приходиться 85-90 тыс т. Из 1 т сырья в среднем выходит 300 кг 

масла и 700 кг шрота. 

При соблюдении технологии возделывания озимый и яровой рапс может расти 

практически во всех областях республики. 

Рапсовый шрот не уступает по количеству незаменимых аминокислот соевому и 

позволяет сбалансировать по белку 7-8 т зернофуража, что позволяет существенно снизить 

потребность животноводства в зернофураже и, главное, – себестоимость животноводческой 

продукции. Рапс используют в кормовых целях с ранней весны и до поздней осени, вплоть до 

установления снежного покрова. Непрерывный кормовой конвейер для животноводства 

можно обеспечить, высевая культуру через каждые 10-15 дней. Наличие в рационе питания 

коров рапсового шрота позволяет повысить производительность молока на 12-18%.  

Ценным высокобелковым и энергонасыщенным кормом является мука из семян рапса, в 

одном килограмме которой содержится 350 г белка и 400-450 г жира [2, с. 11]. 

Опытные практики знают рапс как прекрасный предшественник для зерновых, особенно 

пшеницы. Он улучшает фитосанитарное состояние следующих посевов зерновых, снижает 

поражение этих культур корневыми гнилями, септориозом, пятнистости, болезнями стеблей 

на 15-20%, поскольку его корневые остатки губительно действуют на возбудителей болезней, 

находящихся в почве. Благодаря наличию серных соединений (глюкозинолатов) в растении по 

разложения в почве рапс проявляет фумигантний эффект-дезинфицирует почву для 

последующих культур. Значительно улучшает структуру почвы, распушая основу, благодаря 

тому, что почти 90 % корней находится в пахотном слое на глубине до 20 см. Кроме того, 

после его уборки в пахотном слое почвы остается 40-69 ц/га корневых и пожнивных остатков, 

что является эквивалентным 12 т/га навоза. Большое агрономическое значение имеет рапс при 

его выращивании на зеленый (сидераты) удобрение, которое способствует повышению 

органики в почве, эквивалентной 10-15 т/га навоза, а это в свою очередь, увеличивает 

производительность последующих культур в севообороте: картофеля – на 0,2 -0,4 т/га, 

зерновых колосовых на – 0,35-0,7 т/га. Формирование сплошного растительного покрова 

предотвращает ветровой и водной эрозии, уменьшает засоренность полей, вымывание 

нитратов в почве и грунтовых вод [3].   

Таким образом, рапс используется для получения продуктов питания (рапсового масла), 

кормов и технического сырья, используемого на транспорте и в промышленности. 

Наращивание объёмов производства маслосемян рапса способствует обеспечению не только 

животноводства высокобелковыми и жиросодержащими кормами за счёт побочных продуктов 

маслоперерабатывающей промышленности – рапсового жмыха и шрота, но и населения – 

продуктами питания (рапсовым маслом), а также промышленности необходимым сырьем.   
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Выбор участка и размещение в севообороте. Озимый рапс – культура умеренного 

климата с мягкой зимой, в условиях Республики Беларусь лучше всего зимует в западных 

регионах. 

Для выращивания подходят все разновидности дерново-подзолистой почвы и песчаные 

почвы. Оптимальные агрохимические показатели для возделывания рапса являются: рН – 5,8-

6,5, гумус – не менее 1,5%, фосфора и калия – более 120-150 мг/кг. 

Лучшими предшественниками являются культуры, которые рано освобождают поле: 

однолетние травы (на зелёный корм), многолетние травы (клевер), скороспелые сорта 

зерновых и зернобобовых культур. Возвращать на прежнее место нужно не ранее 3-4 лет [4]. 

В КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» рапс высевается после яровых зерновых. На 

предприятии используются сорта: Империал, Август, Зенит и Оникс. Также используются 

гибриды французской селекции. В хозяйстве уделяется большое внимание разведению 

гибридов, так как благодаря им можно получить урожайность в 2 раза выше, чем от сорта. 

Гибриды, которые используются в КСУП «Малоберестовицкийэлитхоз»: Мерседес DEO 17, 

Миневра и Ореолус. 

Обработка почвы и применение удобрений под озимый рапс. Не рекомендуется вспашку 

заменять безотвальной обработкой почвы. Вспашка должна проводиться не позднее 2 недель 

до посева. Предпосевная обработка почвы проводится в день посева, главное требование к её 

поведению – верхний слой почвы должен быть рыхлый, а глубина – 3-4 м. 

Органические удобрения не применяются. Доза минеральных удобрений рассчитывается 

балансовым методом. В среднем: азот – 120-200 кг/га, фосфор – 45-60 кг/га, калий 120 кг/га по 

действующему веществу. Азотные удобрения применяются в осенний период в 

исключительных случаях, при поздних посевах и низких показателей почвы.  

В весенне-летний период первая азотная подкормка – при возобновлении вегетации, доза 

80-120 кг/га. Вторая азотная подкормка – в конце стеблевания, начало бутанизации – 45-60 

кг/га. Третья и четвёртая подкормка проводится в фазу цветения с дозой 30-40 кг/га. 

Из микроэлементов рапс чувствителен к недостатку бора. Борное удобрение вносится в 

виде нескольких подкормок в фазу цветения [5]. 

В КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» обработка почвы проводится на 27 см, при 

помощи ПН-100 или ППО-8-40. В день посева проводится предпосевная обработка почвы с 

помощью АКШ-6 на глубину 3 см, в том случае, если используется СПУ-6. Основное внесение 

удобрений: хлористый калий – 140 кг/га, двойной суперфосфат 107 кг/га, карбамид – 90 кг/га, 

сульфат аммония 21 % –105 кг/га.Подкормка осуществляется с помощью «МикроСтим-Бор» 

– 1,4 л/га. Регулятор роста не применяется. 

Весенняя подкормка вносится при возобновлении вегетации: 1-я подкормка – карбамид 

50 кг/га, 2-я подкормка – карбамид 40 кг/га, 3-я подкормка в фазу зелёного стручка – сульфат 

аммония 105 кг/га.  

Подготовка семян и технология сева. Для посева используются семена районированных 

и перспективных сортов и гибридов, содержащие руковой кислоты 1–1,5 %. Перед посевом 

семена протравливают методом инкрустации. 

Оптимальный срок посева – первая или вторая декада августа, посев должен быть 

закончен до 25 августа. Норма высева у сортов 0,9–1 млн. всхожих семян на 1 га, гибриды – 

0,5–0,6 млн. всхожих семян на 1 га. Способ посева – рядовой. Глубина заделки – лёгкие 3–4 

см, связные – 2–3 см [6]. 

В КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» рапс высевается после яровых зерновых. Сев 

рапса осуществляется во второй декаде августа. На предприятии используются сорта: 

Империал, Август, Зенит и Оникс (норма высева – 6 кг/га). Гибриды, которые используются в 

КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»: Мерседес DEO 17, Миневра и Ореолус (норма высева 

3 кг/га). 

Для посева рапса используют посевной агрегат СПУ-6 и комбинированный посевной 

агрегат AMAZONEAVANT с шириной захвата 6 м. При использовании СПУ-6 почву перед 

посевом обрабатывают при помощи АКШ-6. Глубина заделки семян 1,5-2 см. 
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Уход. Для уничтожения сорной растительности проводится химпрополка до посева, 

после посева до всходов («бутизан 400»). 

Из болезней наиболее вредная является чёрная пятнистость, склеротениоз – чёрная 

ножка, серая гниль. 

Фунгицидная обработка проводится в фазу бутанизации при наличии 3-4 жуков цветоеда 

на 1 растении и при заселении 10% растений проводится инсектицидная обработка, через 10-

12 дней обработка повторяется. 

В КСУП «Малоберестовицкийэлитхоз» осенью проходит химическая прополка 

«Султан» 2 л/га. 

Защита от болезней проводится в начале цветения с помощью «Прозаро» 1 л/га. В фазе 

зелёного стручка вносится «Колосаль Про» 1 л/га. 

Защита от вредителей – «Нурелл-Д» - 1,2 л/га, в фазу бутонизации обработка проходит 

против цветоеда, а в фазу цветения против рапсового комарика. 

Уборка. Уборка рапса на рапсосемена проводится при технической спелости, т.е. чёрный 

цвет, при встряхивании они гремят, нижняя часть стебля жёлтая, но не пересохшая. 

В настоящее время основным способом является прямое комбанирование, при 

влажности менее 15%. Уборка проводится после предварительной десикации. Для снижения 

потерь за неделю до уборки посевов рекомендуется обрабатывать препаратом склеивающего 

действия [7]. 

Однако, на предприятии рапс не «склеивают». Семена рапса очень легко портятся, 

поэтому после уборки проводится первичная очистка и сушка. В КСУП «Малоберестовицкий  

элитхоз» уборка рапса проводится комбайнами JohnDeere, Лида-1600 и Claas Lexion 580 с 

приставками. 

После уборки проводится очистка и сушка рапса на «Лид-арай» КЗСВ-40 или на М-819. 
Таким образом, рапс является важной технической культурой, так как его можно 

использовать не только для переработки на масло, но и для корма, а также как медоносную 

культуру и отличный предшественник для зерновых, особенно пшеницы.  

В хозяйствесоблюдаются все технологические процессыпроизводства озимого рапса. 

Для получения высоких показателей производства рапса используются не только 

высококачественные сорта, но и гибриды, которые приносят высокую урожайность, что 

влечет за собой рост эффективности производства рапса в КСУП 

«Малоберестовицкийэлитхоз». 
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Аннотация. Описана сущность производственного левериджа и запаса финансовой 

прочности, представлена методика их расчетов. На конкретном примере 

сельскохозяйственного предприятия выполнены расчеты по определению минимального 

уровня урожайности кукурузы и подсолнечника и на этой основе выявлены показатели 

операционного левериджа и запаса финансовой прочности. Расчетные показатели 

представлены на графиках. 

Ключевые слова: производственный леверидж, запас финансовой прочности,  точка 

безубыточности, минимальная урожайность. 

Annotation. The essence of production leverage and financial safety margin is described, the 

method of their calculation is presented. Based on a specific example of an agricultural enterprise, 

calculations were made to determine the minimum level of corn and sunflower yields, and on this 

basis, indicators of operational leverage and financial strength were identified. The calculated 

indicators are presented in the graphs. 

Key words: production leverage, financial strength, break-even point, minimum yield. 

 

Понятие операционного рычага тесно связано со структурой затрат компании. 

Операционный рычаг или производственный леверидж (leverage – рычаг) – это механизм 

управления прибылью компании, основанный на улучшении соотношения постоянных и 

переменных затрат. С его помощью можно планировать изменение прибыли организации в 

зависимости от изменения объема реализации, а также определить точку безубыточной. 

Необходимым условием применения механизма операционного рычага является 

использование маржинального метода, основанного на подразделении затрат на постоянные и 

переменные. Чем ниже удельный вес постоянных затрат в общей сумме затрат предприятия, 

тем в большей степени изменяется величина прибыли по отношению к темпам изменения 

выручки компании. 

Как известно, на предприятии существуют два вида затрат: переменные и постоянные. 

Их структура может значительно влиять на тенденцию изменения прибыли или издержек. Это 

происходит из-за того, что каждая дополнительная единица продукции приносит некоторую 

дополнительную доходность, которая идет на покрытие постоянных затрат, и в зависимости 

от соотношения постоянных и переменных затрат в структуре издержек, общий прирост 

доходов от дополнительной единицы товара может выразиться в резком изменении прибыли. 

Как только достигается уровень безубыточности, появляется прибыль, которая начинает расти 

быстрее, чем объем продаж. Здесь на помощь нам приходит операционный анализ, который 

позволяет анализировать влияние структуры затрат и объемов производства (реализации) на 

финансовые результаты предприятия. На его основе можно выявлять взаимосвязи между 

затратами и доходами при различных объемах производства, определить наиболее выгодное 

сочетание цены и объема реализации, соотношение постоянных и переменных издержек, 

минимизировать предпринимательские риски, и соответственно способствовать повышению 

экономической безопасности предприятия. Операционный анализ включает в себя такие 
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важные показатели как запас финансовой прочности и операционный рычаг. Запас 

финансовой прочности – один из показателей финансового состояния предприятия, то есть 

того, насколько предприятие финансово устойчиво. Обычно используются два способа 

определения. При первом расчет представляет разницу между фактическим 

(запланированным) объемом реализации и точкой безубыточности, т.е. запас финансовой 

прочности показывает на сколько лей или тонн можно сократить реализацию продукции, не 

неся при этом убытков. Чем выше запас финансовой прочности, тем больше возможностей для 

сохранения относительного уровня прибыльности при уменьшении выручки от реализации, 

что положительно влияет на экономическую безопасность предприятия. Формулы расчета 

показателя в абсолютном выражении имеет вид:  

                        D = N – Nmin,                                                                                               (1) 

                       D = Q – Qmin ,                                                                                              (2) 

где: N и Nmin - соответственно фактический и критический (минимальный) объемы 

реализации продукции в стоимостном выражении; 

Q и Qmin - соответственно фактический и критический (минимальный) объемы 

реализации продукции в натуральном выражении.  

При втором способе рассчитывают процентное отношение запаса финансовой прочности 

к фактическому (запланированному) объему. Эта величина показывает на сколько процентов 

может снизиться объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать убытков. Чем выше 

показатель запаса финансовой прочности, тем устойчивее предприятие, и тем меньше для него 

риск потерь. 

                        𝐷 =
𝑁−𝑁кр

𝑁
∙ 100, %                                                                                 (3) 

                        𝐷 =
𝑄−𝑄кр

𝑄
∙ 100, %                                                                                 (4)        

Абсолютный показатель запаса финансовой прочности в натуральном выражении (D), 

используя показатель урожайности, определяется по формуле: 

                              D = q-qmin,                                                                                       (5)  

Относительный показатель запаса финансовой прочности рассчитывается: 

                            𝐷 =
𝑞−𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞
∙ 100, %                                                                             (6) 

где: q – фактический уровень урожайности.   

 Минимальный (критический) уровень урожайности находят по формуле: 

                        qmin = 
𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 , ц/га                                                                                  (7) 

где: FC – постоянные затраты в расчете на один гектар, лей. 

Еще одним показателем, по которому можно говорить о состоянии экономической 

безопасности предприятия является эффект операционного рычага или операционный 

леверидж (L). Он количественно характеризуется соотношением между постоянными и 

переменными затратами в общей их сумме и вариабельностью показателя полученной 

прибыли. Он выше в тех компаниях, в которых выше соотношение постоянных затрат к 

переменным, и соответственно ниже в обратном случае. Понимание механизма действия 

операционного рычага позволяет целенаправленно управлять соотношением постоянных и 

переменных затрат в целях повышения эффективности текущей деятельности предприятия. 

Это управление сводится к изменению значения силы операционного рычага при различных 

тенденциях конъюнктуры товарного рынка. Показатель операционного рычага позволяет 

достаточно быстро определить, как повлияют изменения объема продаж на прибыль от 

реализации продукции: 

                         𝐿 =
Δ𝑃

Δ𝑁
,п.п/п.п                                                                                           (8) 

где: ∆P - прирост валовой прибыли;  

       ∆N - прирост дохода от реализации.  

Операционный леверидж показывает, насколько процентных пункта изменится прибыль 

предприятия при изменении выручки на один процентный пункт. Эффект операционного 
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рычага характеризует степень рискованности бизнеса. Прибыль предприятия, у которого 

уровень операционного рычага выше, более чувствительна к изменениям выручки. 

Деятельность предприятия с низким операционным рычагом сопряжена с меньшим риском, 

но и с меньшим вознаграждением (прибыли). Установлено, что между коэффициентом запаса 

финансовой прочности и эффектом операционного рычага существует обратная зависимость. 

Чем выше эффект операционного рычага, тем  ниже зона безопасности и наоборот.[1, с.236-

238] 

В земледелии важным условием обеспечения рентабельного производства является 

получение высоких показателей урожайности продукции. Поэтому так важно выявление на 

уровне каждого предприятия так называемой «точки безубыточности», то есть такого уровня 

урожайности, при котором выручка от реализации продукции равна общим затратам. Если 

фактическая урожайность выше минимальной, то предприятие получит прибыль, а если 

наоборот, то производство оказывается нерентабельным. Более объективную оценку об 

устойчивости и экономической безопасности предприятия нам дает анализ запаса финансовой 

прочности. Данный показатель представляет собой разность между фактическим объемом 

производства и объемом производства в точке безубыточности. Он показывает уровень, на 

котором находиться фактическое производство относительно его критического значения. Чем 

выше запас финансовой прочности, тем больше возможностей для сохранения относительного 

уровня прибыльности при уменьшении выручки от реализации, что положительно влияет на 

экономическую безопасность предприятия. Абсолютный показатель запаса финансовой 

прочности в натуральном выражении (D) определяется по формулам 5 и 6 .[2, с.139] 

Применяя вышеупомянутые формулы определим точку безубыточности, запас 

финансовой прочности и операционный леверидж при реализации кукурузы и подсолнечника 

в SRL «Ghenislic» за 2017 - 2019 годы. Исходные данные представлены в таблице 1. 

 

Постоянные затраты (FC) составляют 12,6% от общих затрат ТС. Рассчитаем такие 

показатели, как постоянные затраты, переменные затраты, удельные переменные затраты и 

цену реализации. 

Таблица 1. Исходные показатели производства и реализации кукурузы и 

подсолнечника  за 2017-2019 годы в SRL «Ghenislic» 

Показатели Кукуруза Подсолнечник 

Объем производства и реализации (Q), т 336 141 

Доход от реализации (N), тыс.лей 3603 1432 

Затраты на производство и реализацию 

(TC), тыс.лей 

1539 707 

Площадь возделывания, га 169 141 

Урожайность, ц/га 19,9 10,0 

Источник: данные бух. учета предприятия 

Постоянные затраты на возделывание: 

                                                    кукурузы           FC = 1539 ∙ 12,6/100 =193,9 тыс.лей 

                                                    подсолнечника  FC = 707∙ 12.6/100 = 89,08 тыс.лей 

Переменные затраты  составят: 

                                                   по кукурузе   VC  =  1539 ∙ 87,4/100 = 1345,1 тыс.лей 

                                                    по  подсолнечникуVC = 707 ∙ 87,4/100 = 617,9 тыс.лей 

Удельные переменные затраты рассчитывается через формулу: 

                  AVC=
𝑉𝐶

𝑄
;                                                                                                              (9) 

 где: VC-переменные затраты;  

           Q-объем реализации. 

Удельные переменные затраты: 

                                                   по кукурузе AVC= 1345100/3360 = 400,3 лей/ц 
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                                                  по подсолнечнику AVC = 617900/1410 = 438,2 лей/ц 

Также найдем цену реализации, которая определяется по формуле: 

                                 Р=
𝑁

𝑄
                                                                                                      (10) 

     где: N-доход от реализации. 

Согласно этой формуле цена реализации будет равна: 

                           кукурузы р = 3603000/3360 = 1072,3 лей/ц 

                            подсолнечника р = 1432000/1410 = 1015,6 лей/ц 

Применяя предварительные расчеты и вышеупомянутые формулы, мы можем 

рассчитать: критический объем реализации, запас финансовой прочности и операционный 

леверидж. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Показатели операционного левериджа находятся в тесной взаимосвязи с уровнем запаса 

финансовой прочности. За рассматриваемый период, при выращивании кукурузы показатель 

запаса финансовой прочности составил– 31,6 процентов. Это свидетельствует об умеренной 

рентабельности производства данной культуры.  

Выращивание подсолнечника оказалось рентабельным, так как запас финансовой 

прочности составил- 89,1 процентов. 

Представим на рисунке 1 показатели фактической и критической урожайности кукуруз 

и подсолнечника, а на рисунке 2 показатели запаса финансовой прочности и операционного 

левериджа при производстве кукурузы и подсолнечника в SRL «Ghenislic» за 2017-2019 годы. 

Таблица 2. Расчетные показатели реализации кукурузы и подсолнечника в SRL 

«Ghenislic» за 2017-2019 годы 

Показатели Кукуруза Подсолнечник 

Постоянные затраты в расчете на 1 га, лей (FC) 9106,5 631,8 

Цена, лей/ц  (p) 1072,3 1015,6 

Удельные переменные затраты, лей/ц (AVC) 400,3 437,7 

Урожайность минимальная, ц/га (qmin) 13,6 1,09 

Урожайность фактическая, ц/га(q) 19,9 10,0 

Фактический объем реализации: 

в натуральном исчислении, тонны (Q), 

в стоимостном исчислении, тыс.лей (N) 

 

336 

3603 

141 

1432 

Критический объем реализации: 

в натуральном исчислении, тонны (Qmin) 

в стоимостном исчислении, тыс.лей (Nmin) 

 

229,8 

2464,2 

 

15,4 

156,4 

Запас финансовой прочности,% (D) 31,6 89,1 

Операционный леверидж (L) 3,16 1,12 

Источник:  данные таблицы 1 

 



 

192 
 

 
Рис.1. Показатели фактической и критической урожайности кукурузы и подсолнечника 

вSRL «Ghenislic» за 2017-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

 
Рис.2. Показатели запаса финансовой прочности и операционного левериджа при 

производстве кукурузы и подсолнечника вSRL «Ghenislic» за 2017-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

В завершении отметим, что запас финансовой прочности – это кромка безопасности 

предприятия. Расчет этого показателя позволяет оценить возможность дополнительного 

снижения выручки от реализации продукции в границах точки безубыточности. Поэтому запас 

финансовой прочности – это ни что иное как разница между выручкой от реализации и 

порогом рентабельности. Запас финансовой прочности измеряется либо в денежном 

выражении, либо в процентах к выручке от реализации продукции: 

Итак, сила операционного рычага зависит от доли постоянных затрат в общей их сумме 

и предопределяет степень гибкости предприятия. Все это вместе взятое генерирует 

предпринимательский риск. 
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Abstract. Приводятся особенности создания и внедрения инноваций в сельском 

хозяйстве и проблемы их широкого применения в отрасли. Показано значение инновационных 

процессов в росте эффективности сельскохозяйственного производства.   

Abstract. The article discusses peculiarities of creation and implementation of innovations in 

the agriculture and problems of their wide use in industry. The significance of innovation processes 

in the growth of efficiency of agricultural production is shown.   

Key words: инновации, урожайность, прибыль, новые сорта и гибриды, эффективность. 

Key words: innovations, yielding capacity, profits, new varieties and hybrids, efficiency. 

 

Республику Молдову принято считать аграрным государством. Действительно, 

значительная часть населения республики проживает в сельской местности, около ⅓ занято в 

аграрном секторе. Однако в общей структуре ВВП доля сельского хозяйства составляет всего 

около 14%.  

Обозначим некоторые актуальные цифровые данные, так, валовое производство 

сельхозпродукции в Молдове в январе-сентябре 2019 г. составило 24 млрд 141 млн леев, 

увеличившись на 3,2%, в сравнении с тем же периодом 2018 г. 28.10.2019г. Увеличение общего 

объема продукции сельского хозяйства было обусловлено ростом продукции растениеводства 

на 7,4%, в то время, как продукция животноводства снизилась на 4,9%. Как отмечают в НБС, 

по предварительным данным, на 1 октября среднегодовой валовый урожай зерновых и 

зернобобовых (в весе после доработки) в 2019 г. во всех категориях хозяйств составил 2 млн 

094 тыс. тонн, что на 8,2% больше, чем в 2018 г. При этом, урожай пшеницы в Молдове 

составил 1 млрд 129,3 тыс. т. (на 2,9% меньше, чем годом ранее), кукурузы - 731,5 тыс. т 

(+37,7%), ячменя - около 167,3 тыс. т. (-4,6%), зернобобовых культур – 57,2 тыс. т. (+25,5%). 

По данным НБС, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в Молдове в 2019 г. в целом 

составила 33,3 ц/га (+8,5% в сравнении с 2018 г.). При этом, средняя урожайность пшеницы 

составила 32,7 ц/га (+4,1%), ячменя – 32,1 ц/га (+16,3%), кукурузы – 43 ц/га (-22%), 

зернобобовых в целом – 20,7 ц/га (+59,2%).[5] 

Зачастую зерновые культуры возделывают в необычных экстремальных условиях: 

- в зонах рискованного (неустойчивого) земледелия; 

- в зонах с большим риском наступления весенних и ранних осенних заморозков; 

mailto:nadekol@yandex.com
mailto:nadekol@yandex.com
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- на полях, подверженных ветровой и/или водной эрозии почв; 

- в водоохранных и санитарных зонах вблизи малых рек и водоемов. 

Следует помнить, что технология возделывания культур в экстремальных условиях 

имеет свои особенности в Республике Молдова. Так, запрещается применение минеральных 

удобрений и химических средств защиты растений на расстоянии менее 300 м от рек и 

водохранилищ. В санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от 

границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от 

существующих берегов запрещается использование алирокса, ацетила, агелона, гексахлорана и 

других пестицидов. 

На склонах крутизной 5° и выше кукурузу из-за угрозы водной эрозии почв не следует 

возделывать.  

В северной зоне возделывания кукурузы следует учитывать вероятность наступления 

поздних весенних и ранних осенних заморозков, которые могут не только снизить урожай 

кукурузы, но в отдельных случаев привести к полной гибели посевов. Особо сложными 

остаются проблемы возделывания кукурузы в зонах рискованного (неустойчивого) 

земледелия по обеспеченности растений влагой в вегетационный период. Как показывает 

опыт, в условиях южной зоны Республики Молдова – в Буджакской степи – посевы кукурузы 

из-за дефицита влаги могут полностью погибнуть [4].  

Важными стратегическими направлениями развития сельского хозяйства и всего 

агропромышленного комплекса являются научно - исследовательский прогресс и 

инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление производства на 

основе освоения достижений науки и техники. До начала реформ в роли нормативно - 

финансового регулятора инноваций выступала государственная планово - распределительная 

система. Крупномасштабные инновации полностью осуществлялись государством, внедрение 

новшеств обеспечивалось централизацией, концентрацией различного рода ресурсов на 

приоритетных направлениях развития науки и технологий. Считается, что наиболее верным 

путем выхода АПК из кризисного состояния является максимальное использование 

возможностей научно - технического прогресса и ориентация реального сектора экономики на 

инновационное развитие. [6] 

Эффективное развитие сельского хозяйства проходит в условиях коренных 

качественных изменений в технике и технологии производства, энергетике, средствах и 

предметах труда, в организации управления, в характере трудовой деятельности человека, 

связанном с превращением науки в непосредственную производственную силу общества. 

НТП в сельском хозяйстве характеризуется возрастающим насыщением отрасли техникой, 

дальнейшим совершенствованием качества машин и оборудования, внедрением комплексной 

механизации и автоматизации производства, широким применением электроэнергии, 

всесторонней химизацией производства, использованием более продуктивных сортов 

растений и пород животных, внедрением в производство принципиально новых 

технологических процессов и повышением как профессионально – квалифицированного, так 

и общеобразовательного уровня тружеников села [1,с.271]. 

Освоение инноваций как процесс развития аграрного производства на основе применения 

научно-технических знаний и создаваемых на их основе нововведений, включает в себя ряд 

взаимосвязанных организационных этапов, к которым относятся: 

1) развитие научно-технического потенциала;  

2)  освоение производства новой продукции (новых сортов т.п.);  

3) внедрение новой техники и технологий в производство;  

4) распространение и использование новой техники, технологий, сортов, пород и т.п. 

Дадим характеристику основным направлениям инновационного развития отрасли 

сельского хозяйства: 

Сельскохозяйственные культуры отличаются биологическим составом, сроками 

вегетации и степенью устойчивости к вредителям и болезням. В этой связи развитие научно-

технического прогресса осуществляется в направлении более полного и лучшего 
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использования биологических особенностей конкретного вида сельскохозяйственных 

культур. 

За минувшие 30 лет практика показала, что на вооружении сельских 

товаропроизводителей поступают высокопроизводительная техника, позволяющая не только 

снижать затраты живого труда, но и существенно уменьшать потери продукции. Ее можно 

приобретать по лизингу или арендовать на период полевых работ в созданных в республике 

машинно-технологических станциях. 

Важное значение имеет также широкое внедрение новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, более устойчивых к местным условиям возделывания и более 

урожайных, новых более продуктивных пород животных. 

В современных экономических условиях хозяйствования очень важно из всего 

многообразия задач повышения эффективности использования земли сосредоточить 

внимание и средства на тех, решение которых гарантирует быструю отдачу. К числу 

приоритетов следует отнести биологический фактор. Использование этого фактора является 

наименее ресурсоемким и наиболее эффективным направлением интенсификации, например, 

зернового хозяйства. Целенаправленная селекция позволяет улучшить продуктивность 

растений и качества продукции за счет более рационального использования почвенно-

климатических ресурсов. 

Сортсмена является важным направлением инновационного процесса при 

производстве зерна, овощей, винограда, кормов и других культур. 

Инновация применительно к селекции растений представляет собой результат 

творческой деятельности селекционера, направленной на выведение нового сорта (гибрида). 

Сорт есть не что иное, как нововведение [2,с.178-180]. 

В связи с достаточно сложным экономическим положением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей проблемы научно-технического прогресса отошли на второй план, а 

общая инновационная активность резко снизилась. В связи с этим необходимо обосновать 

направления повышения инновационной активности в растениеводстве, которое является 

основой продовольственного обеспечения страны. Одним из таких направлений является био-

логическое, а именно, сортосмена. Ее экономическая сущность заключается в том, что 

внедрение в производство нового сорта является наименее затратным способом увеличения 

производства растениеводческой продукции. 

Одним из успехов в области селекции последнего десятилетия является резкое 

сокращение срока жизни сорта (4-5 лет). Основная задача первичного семеноводства в этих 

условиях — быстрая сортосмена. Экономически более выгодно развивать 

сельскохозяйственное производство на базе новых сортов, чем на базе старых, зачастую 

засоренных из-за отсутствия или износа семяочистительной техники. 

Сегодня благодаря успехам селекции (частой сортосмене) наука становится не только 

непосредственным, но и ведущим фактором производительных сил. Наука может определять 

темпы развития производства, характер его технических, организационных и структурных 

изменений. 

 Технологии современного земледелия развиваются в нескольких направлениях, среди 

которых немалое значение имеют подходы к способам обработки почвы. Производители 

аграрного оборудования выпускают все более совершенные технические средства 

культивации, а химическая промышленность формирует целые сегменты с удобрениями. 

Однако сложные методики содержания и возделывания сельскохозяйственных угодий в наши 

дни конкурируют с противоположным способом, упрощающим концепцию 

землепользования. Это система нулевой обработки почвы, которая известна как технология 

No-till. В зависимости от условий внедрения и применения она может и вовсе исключать 

традиционную пахоту. Данный метод известен давно и развивался на протяжении всего 

прошлого века, а сегодня интерес к нему возрастает снова по целому ряду причин.  

В завершении отметим, что повысить эффективность сельского хозяйства можно за 

счет продуманного внедрения эффективных инноваций, которые позволяют при сложившихся 



 

196 
 

условиях хозяйствования обеспечить существенную прибавку урожайности 

сельскохозяйственных культур и на этой основе повысить эффективность отрасли. При этом, 

рассмотренные направления инновационного развития могут быть реализованы в реальной 

практике АПК при условии полноценного и своевременного финансирования, в том числе, и 

даже прежде всего, за счет государственной поддержки науки и производства, связанного с 

инновациями. Однако органы управления, научные учреждения и производственные 

организации, разрабатывая конкретные инновационные проекты, должны объективно 

оценивать риски, сопровождающие нововведения, особенно в такой сложной сфере как 

сельское хозяйство. 
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Резюме. Показана сущность и значение прогноза производства продукции. Подчеркнута 

роль прогнозирования в сельском хозяйстве, где крайне высока степень неопределенности и 

риска. Предложен метод среднегодовых скользящих показателей производства. На 

конкретном примере выполнен расчет прогноза урожайности пшеницы на 2020 год с 

использованием графического метода исследовании на основе способа экстраполяции. 

Ключевые слова: прогноз, урожайность, скользящий показатель, график, пшеница. 

Abstract. The essence and value of the production forecast is shown. The role of forecasting 

in agriculture, where uncertainty and risk are extremely high, is emphasized. The method of annual 

moving average production indicators is proposed. Calculation of forecast of wheat yield for 2020 

using graphical method of extrapolation is made on the concrete example. 

Keywords: forecast, yield, sliding index, graph, wheat. 

 

Прогнозирование представляет собой специальное научное исследование конкретных 

перспектив развития какого-либо процесса. Оно является одним из основных звеньев процесса 
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стратегического планирования. Прогнозы являются почвой для формирования целей и планов, 

как организации, так и национальной экономики в целом; они необходимы для принятия 

управленческих решений, во многом предопределяя стратегические альтернативы. В 

настоящее время в Республике Молдова в связи с развитием социально экономических 

процессов и нестабильностью развития, методологические средства прогнозирования 

становятся наиболее актуальны, обуславливается необходимость прогноза, как фактора, 

повышающего эффективность стратегического управления [1, с.190]. 

 Особенно важную роль прогнозирование играет в сельском хозяйстве, где крайне 

высока степень неопределенности и риска. Исходя из этого, особое внимание уделяется 

прогнозированию урожайности, как важнейшему показателю эффективности 

сельскохозяйственного производства, который широко используется при планировании, 

регулировании рынков, импортно-экспортных операций. На сегодняшний день большое 

значение имеет разработка подходов прогнозирования урожайности, которые бы позволили 

получать оценки достаточно достоверно, быстро и просто, ведь для успешной экономической 

деятельности прогнозирование должно вестись на всех уровнях, начиная от предприятий и 

заканчивая страной в целом [1, с.190]. 

Любая ситуация на рынке, которая приводит к вынужденному снижению объемов 

производства, банкротству, увеличению дебиторской задолженности, срочной продаже 

активов и перепрофилированию производства попадает под определение «кризиса». 

В экономическом смысле кризис означает дефицит денежных средств для поддержания 

текущей хозяйственной (производство) и финансовой (кредиторы) потребностей в оборотных 

средствах. Этому определению соответствует следующее неравенство, представляющее 

экономическую формулу кризиса. Денежные средства <Текущая хозяйственная потребность 

в оборотных средствах + Текущая финансовая потребность в оборотных средствах [2, с.156]. 

Одной из ключевых задач прогнозирования является снижение степени 

неопределенности будущих событий. Предвидение результатов практической деятельности 

способствует принятию более эффективных управленческих решений и дает возможность 

снизить проявления негативных факторов. Особую роль прогнозные исследования играют в 

аграрной сфере, где степень неопределенности и риска крайне высока [3, с.46].  

Прогнозирование представляет собой специальное научное исследование конкретных 

перспектив развития какого-либо процесса. Оно является одним из основных звеньев процесса 

стратегического планирования. Прогнозы являются почвой для формирования целей и планов, 

как организации, так и национальной экономики в целом; они необходимы для принятия 

управленческих решений, во многом предопределяя стратегические альтернативы. 

Методы прогнозирования и планирования выражаются в способах и приемах разработки 

прогнозных и плановых документов и показателей применительно к различным их видам и 

назначениям. 

Различия в характере прогнозируемых объектов, а также в сроках прогнозирования, 

степени полноты и достоверности исходных данных предопределяют использование 

различных методов прогнозирования. Специфика методов отражается на последовательности 

и содержании работ по составлению прогноза.  

При прогнозировании проводится оценка ожидаемых значений показателей на будущее, 

а также оценка вариации ошибки прогнозирования или промежутка, на котором сохраняется 

вероятность предсказания реальных будущих значений показателей. Этот промежуток 

называется предсказуемым интервалом.  

Однако в некоторых случаях не так важно предсказание конкретных значений 

прогнозируемой переменной, как предсказание изменений в ее поведении; – период и 

горизонт прогнозирования. Период прогнозирования – это основная единица времени, на 

которую делается прогноз. Горизонт прогнозирования – это число периодов в будущем, 

которые охватывает прогноз; – доступность данных; – требуемая точность; – поведение 

прогнозируемого процесса; – бюджетные ограничения; – сложность исследуемой социально-
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экономической системы; – предпочтения руководителей и др. Логическая последовательность 

разработки прогноза предусматривает выполнение следующих этапов [4, с. 21]:  

1. Предпрогнозная ориентация на основе системно-структурного анализа объекта 

прогнозирования.  

2. Постановка задачи для разработки прогноза.  

3. Анализ и установление активных факторов прогнозного фона.  

4. Формирование информационной базы по объекту прогноза и прогнозному фону.  

5. Составление прогнозной модели и выбор методов прогнозирования.  

6. Разработка прогноза развития объекта и оценка его достоверности с учетом действия 

факторов прогнозного фона.  

7. Формулирование рекомендаций по принятию плановых решений на основе прогноза. 

Основой методики прогнозирования и планирования являются проведение аналитического 

исследования, подготовка базы данных, изучение и соединение информации в единое целое. 

Будущее во многом становится предсказуемым, если правильно и полно учитываются 

сложившаяся ситуация, факторы и тенденции, способствующие ее изменению в перспективе. 

Поэтому неотъемлемыми составляющими процессов прогнозирования и планирования 

являются такие общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и 

др.  

Современная прогностика располагает большим арсеналом методов прогнозирования 

(более 150) . 

Одним из наиболее простых, наглядных и доступных методов является 

графоаналитический метод прогнозирования при помощи анализа тренда, отражающих 

тенденцию развития экономических явлений за 5 и более лет.  

Прогнозирование экономических показателей на основе трендовых моделей, как и 

большинство других методов экономического прогнозирования, основано на идее 

экстраполяции. Под экстраполяцией обычно понимают распространение закономерностей, 

связей и соотношений, действующих в изучаемом периоде, за его пределы. В более широком 

смысле слова ее рассматривают как получение представлений о будущем на основе 

информации, относящейся к прошлому и настоящему. В процессе построения прогнозных 

моделей в их структуру иногда закладываются элементы будущего предполагаемого 

состояния объекта или явления, но в целом эти модели отражают закономерности, 

наблюдаемые в прошлом и настоящем, поэтому достоверный прогноз возможен лишь 

относительно таких объектов и явлений, которые в значительной степени детерминируются 

прошлым и настоящим [3, с.46]. 

Основная идея экстраполяции – изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем 

стойких тенденций развития предприятия и перенос их на будущее. Различают прогнозную и 

формальную экстраполяцию. Формальная – основывается на предположении о том, что в 

будущем сохранятся прошлые и настоящие тенденции развития предприятия; при прогнозной 

– настоящее развитие связывают с гипотезами о динамике предприятия с учетом того, что в 

будущем изменится влияние на него различных факторов. Следует помнить, что методы 

экстраполяции лучше применять на начальной стадии прогнозирования, чтобы выявить 

тенденции изменения показателей. 

Прогноз на основании трендовых моделей (кривых роста) содержит два элемента: 

точечный и интервальный прогнозы. Точечный прогноз – это прогноз, которым называется 

единственное значение прогнозируемого показателя. Это значение определяется 

подстановкой в уравнение выбранной кривой роста величины времени t. Такой прогноз 

называется точечным, так как на графике его можно изобразить в виде точки. Разумеется, что 

точное совпадение фактических данных в будущем и прогностических точечных оценок 

маловероятно. Поэтому точечный прогноз может сопровождаться двусторонними границами, 

т.е. указанием интервала значений, в котором с достаточной долей уверенности можно 

ожидать появления прогнозируемой величины. Установление такого интервала называется 

интервальным прогнозом. В данной статье ограничимся обоснованием точечного прогноза. 
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Важное значение при изучении экономической деятельности имеет графическое 

изображение статистической информации. Правильно построенный график делает 

статистическую информацию более выразительной, запоминающейся и удобно 

воспринимаемой. Графический метод в статистике является продолжением и дополнением 

табличного метода (то, что при чтении таблицы может остаться не замеченным, 

обнаруживается на графике) [5,c.195].. 

Рассмотрим графический метод прогнозирования при помощи анализа тренда в 

динамике урожайности производства пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях 

Комратского района за 2000-2019 годы (таблица 1). 

Таблица 1. Показатели производства пшеницы в сельскохозяйственных             

предприятиях Комратского района за 2000-2019 годы 

Год Площадь уборки, га Валовой сбор, т Урожайность, ц/га 

2000 26769 65221 24,4 

2001 35153 130138 37 

2002 36267 82919 22,9 

2003 15014 8620 5,7 

2004 22330 75187 33,7 

2005 31129 76844 24,7 

2006 22722 59126 26 

2007 26377 39541 15 

2008 16180 57996 35,8 

2009 13147 21785 16,6 

2010 13386 28605 21,4 

2011 11508 31501 27,4 

2012 11905 12473 10,5 

2013 14190 46059 32,5 

2014 13926 43953 31,6 

2015 14157 41642 29,4 

2016 16256 59548 36,6 

2017 14158 53219 37,6 

2018 14442 41911 29 

2019 17397 51246 29,5 

Источник: данные управления с.х. АТО Гагаузия 

Чтобы нивелировать в определенной степени влияние природных и иных экзогенных 

факторов на нестабильность динамики экономического развития, были произведены расчеты 
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показателей в среднем за три года методом нахождения средней скользящей, представленные 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели среднегодовой скользящей трехлетней урожайности пшеницы в 

сельскохозяйственных предприятиях Комратского района за 2000-2019 годы 

Год Площадь уборки, 

га 

Валовой сбор, т Урожайность, 

ц/га 

2000 - - - 

2001 - - - 

2002 32729,67 92759,33 28,3 

2003 28811,33 73892,33 25,6 

2004 24537 55575,33 22,6 

2005 22824,33 53550,33 23,5 

2006 25393,67 70385,67 27,7 

2007 26742,67 58503,67 21,9 

2008 21759,67 52221 24,0 

2009 18568 39774 21,4 

2010 14237,67 36128,67 25,4 

2011 12680,33 27297 21,5 

2012 12266,33 24193 19,7 

2013 12534,33 30011 23,9 

2014 13340,33 34161,67 25,6 

2015 14091 43884,67 31,1 

2016 14779,67 48381 32,7 

2017 14857 51469,67 34,6 

2018 14952 51559,33 34,5 

2019 15332,33 48792 31,8 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Исходя из данных таблицы 2, для наибольшей наглядности данные среднегодовой 

скользящей урожайности пшеницы по АТО Гагаузия за 2000-2019 гг представлены на рисунке 

1.   
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Рис.1. Динамика годовых и трехлетних скользящих показателей 

урожайности пшеницы в Гагаузии  за 2000-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

Из рисунка видно, что, несмотря на значительные спады и подъемы урожайности, 

прослеживается благоприятная общая тенденция, которая характеризуется восходящим 

трендом. 

Для того чтобы использовать графоаналитический метод прогнозирования, на графике 

показаны два вида трендов: линейный и полиномиальный, а также  уравнения и коэффициенты 

аппроксимации для каждого из них. Известно, что полиномиальный тренд лучше отражает 

тенденцию роста показателей, поскольку обладает более высоким коэффициентом 

аппроксимации. При данном тренде скачки показателя более сглажены, коэффициенты 

аппроксимации уже значительно выше, следовательно, уравнения более объективно отражают 

тенденцию, а значит прогнозирование по данному графику будет более точным. 

Поскольку показатели по двум видам линии тренда (линейного и полиномиального) 

разнятся, принимаем в качестве прогнозных средние значения. 

Таким образом, для прогнозирования показателей на последующий 2020 год  используем 

как полиномиальный, так и линейный тренды. 

Для прогнозирования урожайности пшеницы в Комратском районе на 2020 год  

используем как полиномиальный, так и линейный тренды.  

Прогнозируемый показатель на 2020 год  по линейному тренду составит: 

y = 0,5133x + 20,548, 

по полиномиальному тренду: 

y = 0,1172x
2
 - 2,1833x + 32,897 

В 2020 году урожайность пшеницы в Комратском районе, согласно уравнению 

линейного тренда, составит: 

у= 0,5133*21+20,548= 10,7793+20,548=31,3 ц/га 

Согласно уравнению полиномиального тренда урожайность пшеницы  в 2020 году 

составит: 

у=0,1172*21*21-2,1833*21+32,897=51,6852-45,8493+32,897= 38,7 ц/га 

Следовательно, прогноз на урожайность пшеницы в 2020 году определяется средним 

значением, рассчитанным согласно уравнений линейного и полиномиального тренда: 

Среднее значение уравнений линейного и полиномиального тренда: 

(31,3+38,7)/2=70/2=35,0  ц/га 
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Рис.2 . Расчет прогнозного значения урожайности пшеницы  в Комратском районе на 

2020 г. 

Источник: выполнено по данным рисунка 1 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование графиков в прогнозировании 

играет очень важную роль. Графическое изображение является наглядным и понятным для 

любой аудитории. Кроме того, данный метод является достаточно простым, поскольку не 

требует большого количества исходных данных, он позволяет осуществлять долгосрочные 

прогнозы заблаговременно. Несложные расчеты и практически полная их автоматизация 

делают метод доступным на любом предприятии в процессе стратегического планирования.  
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приводятся основные показатели производства зерна на предприятии за 2017-2019 годы и 

представлен анализ состояния отрасли, в котором приводятся данные стабильности производства. 

В статье представлена также в графической форме динамика производства зерна и урожайность 

зерновых культур за указанные годы. 

Ключевые слова: зерно, площадь, анализ, урожайность, стабильность. 

Summary. The purpose of the work is to substantiate the real reserves of grain production 

growth in SRL "Cotovagro". The socio-economic significance of grain in modern conditions is 

shown, the main indicators of grain production at the enterprise for 2017-2019 are given and an 

analysis of the state of the industry is presented, which provides data on the stability of production. 

The article also presents in graphical form the dynamics of grain production and the yield of grain 

crops for the indicated years. 

Key words: grain, area, analysis, yield, stability. 

 

Зерновые культуры — важнейшая в хозяйственной деятельности человека группа 

возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека (крупа), сырьё 

для многих отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных.  

Зерновые культуры подразделяются на хлебные и зернобобовые. Большинство хлебных 

зерновых культур (пшеница, овёс, ячмень, кукуруза, сорго и другие) принадлежит к 

ботаническому семейству –Злаки .  Зернобобовые культуры принадлежат к семейству 

Бобовые. Иногда под зерновыми культурами могут подразумеваться только хлебные зерновые 

культуры — злаки и злакоподобные. 

Зерно хлебных зерновых культур содержит много углеводов (60—80 % на сухое 

вещество), белков (7—20 % на сухое вещество), ферменты, витамины группы B (B1, B2, B6), 

PP и провитамин А, чем и определяется высокая питательность его для человека и ценность 

для кормового использования. Зерно бобовых зерновых культуры богато белком (в среднем 

20—40 % на сухое вещество), зерно некоторых видов (например, соя) богато жиром. 

Основными зерновыми культурами в настоящее время являются пшеница, ячмень, горох 

и  кукуруза. 

Отрасль земледелия, посвященная выращиванию зерновых культур, называется 

зерноводство  [1] .    

Выполним анализ производства зерна в динамике на примере SRL “Cotovagro” за 2017-

2019 годы. Исходные показатели отрасли представлены в таблице. 

Как показывают данные таблицы 1, стабильность производства зерна на данном 

предприятии остается низкой. Так, в среднем за год колебания урожайности достигла 

25,2 %, что относит территорию региона к зонам неустойчивого производства. Еще ниже 

стабильность валового сбора зерна, коэффициент вариации здесь достигает почти 30%. 

 

 Показатели производства зерна в SRL “Cotovagro” за 2017 – 2019 годы 

Год Площадь, 

га 

Валовой 

сбор, т 

Урожайность, 

ц/га 

 

2017 312 1079 48,0 

2018 331     1444 31,3 

2019 233 790 32,3 

В среднем 292 1104 37,8 

Стандотклон. 52,0 327,7 9,4 

Коэфф.вариации,% 17,8 29,7 25,2 

Источник: данные бух.учета предприятия 

 

Чтобы провести анализ показателей в динамике, обратимся к показателям производства, 

представленные в таблице. 
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Выясним изменения площади возделывания, валового сбора зерна и урожайности за 

исследуемые 3 года, для чего сравним показатели 2019 года с 2017 годом. Абсолютные 

изменения находим по формуле [2, c.45]: 

                                ∆ВП =
ВПn−ВП1

n−1
 ,                                                                              (1) 

где: ВПn и ВП1- соответственно показатели последнего и первого года; 

n – число лет исследуемого периода. 

Абсолютные изменения составили: 

   по площади  

∆ВП =
233 − 312

2
 = −39,5 га 

   по валовому сбору 

∆ВП =
790 − 1079

2
 = −144,5 т 

  поурожайности 

∆ВП =
32,3 − 48,0

2
 = −7,8 ц/га 

Относительный показатель роста валового сбора обычно определяют по формуле: 

                       Δ ВП =  √
ВП𝑛

ВП1

𝑛−1
                                                                                           (2) 

Относительные изменения составили: 

по площади 

                                  Δ ВП =  √
233

312

2
 = 0,864 

Следовательно, в среднем за год площадь зерновых культур сократилась на предприятии 

на – 39,5 га  или  на 13,6 % (0,864∙100 - 100). 

по валовому сбору 

Δ ВП =  √
790

1079

2
 = 0,856 

В среднем за год валовой сбор сокращался на предприятии на – 144,5 т  или  на 14,4 % 

(0,856∙100 - 100). 

  по урожайности   

Δ ВП =  √
32,3

45

2
 = 0,820 

Таким образом, в среднем за год урожайность сокращалась на предприятии на – 7,8 ц/га 

или на 18,0 % (0,820∙100 - 100). 

Известно, что графики, наряду со статистическими таблицами, являются важным 

средством выражения и анализа статистических данных, поскольку наглядное представление 

облегчает восприятие информации. Они позволяют мгновенно охватить и смыслить всю 

совокупность показателей - выявить наиболее типичные их соотношения и связи, определить 

тенденции развития, охарактеризовать структуру, степень выполнения плана-графика, 

оценить географическое размещение объекта [3,c.3]. 

Представим на графике изменения показателей валового сбора и урожайности зерновых 

культур на предприятии за 2017-2019 годы. 
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Динамика показателей валового сбора и урожайности зерновых культур в SRL 

“Cotovagro” за 2017-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 

Выполненный анализ производства зерна в  SRL “Cotovagro” за 2017-2019 годы 

показывает, что предприятию следует принимать меры по повышению урожайности и на этой 

основе  существенно повысить валовой сбор зерна. 
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Аннотация. Свиноводство имеет большое народнохозяйственное значение. Для нашей 

страны высокоразвитое животноводство всегда являлось основой обеспечения 

продовольственной безопасности. Отрасль обладает широкими возможностями перевода 

производства на промышленную основу. В статье приведены результаты выполнения 

Государственной программыразвития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 

гг. Отмечены основные показатели производства и реализации свинины. Предложены пути 

развития свиноводства. 

Ключевые слова: свиноводство, развитие, показатели, среднесуточный прирост, 

рентабельность, перспективы. 

 

Свиноводство – это отрасль животноводства, занимающаяся разведением свиней. 

Данная отрасль животноводства значительно отличается от других отраслей рядом 

показателей, таких как: многоплодность, короткий эмбрионный период развития, короткие 

сроки производства поголовья на убой, высокой энергетической ценностью произведённой 

продукции, высокой требовательностью, высокой продуктивностью, хорошей окупаемостью 

кормов, всеядностью и высоким (70—80 %) выходом продукции при убое, благодаря чему в 

течение года от каждой свиноматки можно получить 2—3 т мяса и более. Потребность в 

свинине для удовлетворения внутреннего спроса населения страны и реализации ее на 

внешний рынок определяется в размере 400-450 тыс. т в убойной массе, фактическое 

производство последних лет — на треть ниже. Свиноводство может получить развитие в 

районах с любыми климатическими условиями. Продукция, получаемая в данной отрасли 

(мясо и жир), отличается высокими пищевыми и вкусовыми качествами. В мясной продукции 

свиней содержится большое количество полноценных белков, содержащие все незаменимые 

аминокислоты, а также минеральными веществами и витаминами комплекса В. Конечной 

продукцией отрасли свиноводства являются: мясо и сало для питания населения, а также кожа, 

щетина и другое сырье для легкой промышленности. Это традиционная и вторая по 

значимости отрасль животноводства Беларуси. [5] 

Производство (выращивание) свиней в республике переведено на промышленную 

основу и осуществляется в 116 комплексах по откорму свиней (производится более 92 % от 

всего производства свинины в республике). За 2014–2019 гг. в республике введены в 

эксплуатацию 23 новых комплекса.Производство (выращивание) свиней в живом весе в 

республике за 2019 г. составило 481,5 тыс. т или 98,7 % к 2018 г. и 90 %к заданию 

Государственной программы.Впервые удалось преодолеть рубеж в 600 г по продуктивности 

свиней в сельскохозяйственных организациях. Среднесуточный привес свиней на 

выращивании и откорме составил 607 г («плюс» 14 г к 2018 году). За 2019 г. среднесуточный 

привес более 600 г получен на 52 свиноводческих комплексах (45 % от действующих 

комплексов).В целях восстановления объемов производства свинины к уровню 2012 г. 

(поручение Президента Республики Беларусь) осуществлен ввод в эксплуатацию новых 

свиноводческих комплексов в Могилевской области:в СДП «Авангард» Могилевского района 

мощностью 24 тыс. голов откорма в год;в ИООО «Бонетти» Белыничского района мощностью 

53 тыс. голов откорма в год.Ведется строительство свинокомплекса в ОАО «Витебский 

мясокомбинат» Лиозненского района на 5000 свиноматок.На 22-х свинокомплексах ведется 

работа по укомплектованию поголовьем свиней (на 01.01.2020 содержится 277,2 тыс. голов 

или 79,3 % к имеющимся скотоместам), на 3-х ведутся восстановительные работы.В рамках 

подпрограммы продолжалась реализация мероприятий в области ветеринарии.По результатам 

проведенного конкурса в рамках реализации мероприятия «Оснащение ветеринарных 

лабораторий республики и диагностических отделов районных, городских (городов 

областного и районного подчинения), районных в городах ветеринарных станций 

оборудованием для диагностики болезней животных, контроля качества и безопасности 

продукции животного происхождения и кормов» были заключены договоры с пятью 
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областными ветеринарными лабораториями (ДУ «Брестская областная ветеринарная 

лаборатория», ЛДУ «Витебская областная ветеринарная лаборатория», ДУ «Гомельская 

областная ветеринарная лаборатория», ГДУ «Гродненская областная ветеринарная 

лаборатория», ВСУ «Могилевская областная ветеринарная лаборатория»). [1] 

В Республике Беларусь численность свиней в сельскохозяйственных организациях на 1 

ноября 2020г. составила 2623,0 тыс. голов, что в процентах к соответствующей дате 

предыдущего года составило 102,8%. Рассматривая поголовье свиней в разрезе областей 

можно отметить, что наибольшее количество находится в Минской области 720,3 тыс. голов, 

вторую позицию занимает Гродненская область (628,1 тыс. гол.). [3] 

Численность свиней Гродненской области на начало 2019 г. составила:хозяйства всех 

категорий (575,8 тыс.гол.); сельскохозяйственные организации (525,6тыс.гол); 

крестьянские(фермерские) хозяйства (3,2 тыс.гол.); хозяйства населения (46,9 тыс.гол.). 

Рассмотрим поголовье свиней в разрезе Гродненской области. 

Таблица 1. Численность свиней 2015-2019гг. в районах Гродненской области 

 Область, район 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Гродненская 

область 
568,7 626,1 651 667,7 525,6 

Районы: 

38,5 37,2 36,5 36,5 35,1 

 

Берестовицкий 

Волковысский 32,1 34,4 45,1 54,1 55,5 

Вороновский 26 27,4 30,7 26,4 27,5 

Гродненский 115,3 120,6 121,7 107,8 106,9 

Дятловский 19 18,4 17,3 16,6 15,7 

Зельвенский 32,9 32,4 36 36 36,7 

Ивьевский 12 12,8 11,1 12,6 10,8 

Кореличский 8,5 18,7 29 35,9 41,4 

Лидский 27,6 29 30,2 27,7 27,4 

Мостовский 49,7 53,4 52,4 55,1 22,7 

Новогрудский 32,9 35 35,9 35,8 36 

Островецкий 15,7 14,1 14,9 15,1 11,1 

Ошмянский 19,4 21,1 19,9 20,9 16,8 

Свислочский 21,4 14,4 12,3 14,1 12,4 

Слонимский 16,2 16,9 15,6 25,3 28,6 

Сморгонский 13 19,7 21,4 22,5 22,8 

Щучинский 88,6 120,6 121,1 125,4 18,1 

           Источник:[4] 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что свиноводство развито во всех районах 

Гродненской области.  С 2015 -2018 гг. наблюдался рост свиней в области, однако в 2019 г. 

поголовье сократилось на 142, 1 тыс.голов. Сокращение свиней происходило в связи с 

африканской чумой.Первое место в 2019 г. по численности свиней занимает Гродненский 

район (106,9 тыс. голов).  

В Гродненском районе в 2019 г. было реализовано 14722 т на мясо свиней (в живой 

массе). При этом выручка от реализации составила 46 957 тыс. руб., полная себестоимость 39 

683тыс. руб., прибыль 7274 тыс. руб., уровень рентабельности 18,3%. Валовая продукция 
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составила 23635 т., себестоимость 1 ц - 2501 руб. Среднесуточный прирост свиней в 2019 г. по 

Гродненскому району отмечен на уровне 730г.  

Среди хозяйств Гродненского района важно отметитьпредприятия, занимающиеся 

выращиванием и откормом свиней и получающие прибыль от реализации этой продукции. 

СПК им. И.П. Сенько: прибыль от реализации свиней (в живом весе) – 4140 тыс. руб., уровень 

рентабельности 42,3%. Здесь отмечен самый высокий среднесуточный прирост – 826 г. СПК 

«Деньщикова»: прибыль от реализации свиней (в живом весе) – 1253 тыс. руб., уровень 

рентабельности 14,5%. Среднесуточный прирост 724 г. КПСУП «Гродненская 

птицефабрика»:прибыль от реализации свиней (в живом весе) – 185 тыс. руб., уровень 

рентабельности 4,1%.Среднесуточный прирост 639 г. 

В целях повышения продуктивности животных и конкурентоспособности отрасли 

работа по концентрации основного производства продукции свиноводства на комплексах 

будет продолжена. 

Для дальнейшего развития свиноводства необходимо в кратчайшие сроки восстановить 

поголовье свиней к уровню 2013 г., с поэтапным проведением реконструкции, модернизации 

и техническим перевооружением имеющихся площадей. Последующее наращивание 

производства увеличивать за счет умножения продуктивности животных и оборота 

производственных помещений. При этом основная проблема в развитии отрасли на 

ближайшую перспективу заключается в обеспечении биологической защиты животных.[4] 

Структурные преобразования в племенном и промышленном свиноводстве Республики 

Беларусь в 2020–2025 гг. и на период до 2030 г. будут направлены на дальнейшее 

совершенствование и повышение продуктивных и племенных качеств свиней на основе 

новейших методов генетики и селекции, а также на строительство и ввод в эксплуатацию по 

материнским и отцовским породам нуклеусов общей мощностью на 3400 племенных 

свиноматок и 5–6 племрепродукторов общей мощностью 22100 свиноматок. Ввод в действие 

новых высокотехнологических мощностей позволит в течение 5 лет увеличить производство 

высококачественной свинины до 500 тыс. т, или на 15,0–18,0 % выше существующего уровня. 

[6] 

Таким образом, развитие свиноводства является социально и экономически выгодным, а 

также наиболее перспективным направлением стабилизации мясного подкомплекса 

Республики Беларусь. 
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Резюме. Цель работы изучить состояние эффективности производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции в SRL «Absolutgrand». Показана социально-экономическая 

значимость зерна и подсолнечника в современных условиях, приводятся  основные показатели 

производства  и реализации пшеницы, кукурузы и подсолнечника на предприятии за 2017-

2019 годы. В статье представлена также в графической форме динамика реализации указанных 

культур за последние 3 года.. 

Ключевые слова: пшеница, кукуруза, подсолнечник, площадь, доход. себестоимость, 

прибыль. 

Summary. The purpose of the work is to study the state of the efficiency of production and 

sale of agricultural products in SRL "Absolutgrand". The socio-economic importance of grain and 

sunflower in modern conditions is shown, the main indicators of the production and sale of wheat, 

corn and sunflower at the enterprise for 2017-2019 are shown. The article also presents in graphical 

form the dynamics of the implementation of these crops over the past 3 years. 

Key words: wheat, corn, sunflower, area, income. cost, profit. 

 

В мировом земледелии зерновые культуры занимают ведущее место и имеют важнейшее 

значение для населения земного шара, что связано с их большой ценностью и разнообразным 

применением. Среди полевых культур наибольшее значение имеют зерновые культуры, 

основной продукт - зерно. К ним относятся пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале, рис, 

просо, кукуруза, сорго и гречиха [1]. 

По морфологическим особенностям и приемам возделывания зерновые культуры 

делятся на 3 группы: 

▪ хлебные злаки первой группы (типичные хлеба) – пшеница, рожь, тритикале, ячмень и 

овес ; 

▪ хлебные злаки второй группы (просовидные хлеба) – просо, чумиза, сорго, рис, 

кукуруза; 

▪ зерновые  бобовые – соя, горох, фасоль, чечевица, нут, кормовые бобы, вика, чина, 

люпин. 

Зерно содержит необходимые питательные вещества - белки, жиры, углеводы, витамины 

и минеральные вещества. Его широко используют в хлебопечении. Зерно служит сырьем для 

кондитерской,  спиртовой и пивоваренной промышленности. Зерновые культуры используют 

в животноводстве в качестве концентрированного корма в виде зерна, комбикормов и отрубей 

(отходы переработки зерна). Соломы и мякину (полову) также применяют для кормления 

животных [2]. 

    Увеличивая производство зерна, можно успешно решить зерновую проблему, 

обеспечить население разнообразными продуктами питания, повысить продуктивность 

животноводства, создать необходимый государственный резерв зерна и обеспечить 

продовольственную безопасность страны. 

skvr@list.ru
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Масличные культуры – это группа растений, в которую собраны представители 

различных семейств, содержащие в своих семенах или плодах масла, используемые для 

определенной хозяйственной цели. В эту группу входят растения, принадлежащие различным 

семействам, различающиеся по своему происхождению, биологии роста и развития, 

физиологическим особенностям обмена веществ и требованиям к условиям внешней среды 

[3]. 

Основное промышленное производство растительных масел в мире 

обеспечивают: соя, рапс, арахис, подсолнечник, лен, кунжут. Достаточно 

распространены в мире также пальмовое, хлопковое, кукурузное и рисовое масла, 

производимые в странах, где эти культуры возделываются. 

В Европе и в нашей стране основными масличными культурами являются: подсолнечник 

и рапс. 

Растительные масла являются необходимыми ингредиентами в пищевой, кондитерской, 

хлебопекарной промышленности, используются для приготовления маргарина, консервов. 

Они необходимы в лакокрасочной, мыловаренной, текстильной, кожевенной, парфюмерной и 

других отраслях промышленности. Отходы от переработки масличных семян - шрот и жмых 

являются ценным концентрированным белковым кормом для животных. Многие масличные 

культуры возделываются на зеленый корм и силос. Все масличные культуры являются 

хорошими медоносами. Растительное масло наряду с животными жирами представляет собой 

важный продукт питания населения. 

Выполним анализ показателей реализации пшеницы, кукурузы и подсолнечника  на 

примере SRL «Absolutgrand»  за 2017-2019 годы. Исходные показатели отрасли представлены 

в таблице. 

Исходные показатели реализации пшеницы, кукурузы и подсолнечника в 

SRL “Absolutgrand” за 2017-2019 годы 

 

Наименование 

продукции 

Год 

 

Реализовано, 

т 

Себестоимость, 

тыс.лей 

Доход от 

реализации, 

тыс.лей 

Пшеница 2017 564 519 1218 

 2018 644 1082 1698 

 2019 110 174 258 

 В среднем 439 592 1058 

Кукуруза 2017 37 48 48 

 2018 92 73 88 

 2019 154 227 317 

 В среднем 92 116 151 

Подсолнечник 2017 582 1480 3039 

 2018 417 1154 1913 

 2019 757 2580 3806 

 В среднем 585 1738 2919 

Всего 2017 - 2047 4305 

 2018 - 2309 3699 

 2019 - 2981 4381 

 В среднем - 2446 4128 

Источник: данные бух.учета предприятия 

Выполним  анализ показателей в динамике, обратимся к данным реализации продукции, 

представленные в таблице. 

https://pandia.ru/text/category/hlebopekarnoe_oborudovanie/
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Выясним изменения показателей объемов реализации, доходов и себестоимости 

продукции за исследуемые 3 года, для чего сравним показатели 2019 года с 2017 годом. 

Абсолютные изменения находим по формуле [4, c.45]: 

                                ∆ВП =
ВПn−ВП1

n−1
 ,                                                                              (1) 

       где: ВПn и ВП1- соответственно показатели последнего и первого года; 

n – число лет исследуемого периода. 

Абсолютные изменения  составили:   

   по доходам от реализации 

∆ВП =
4381 − 4305

2
 = 38 тыс. лей 

  по себестоимости                                      

∆ВП =
2981 − 2047

2
 = 467 тыс. лей 

Относительный показатель роста определяем по формуле: 

                       Δ ВП =  √
ВП𝑛

ВП1

𝑛−1
                                                                                           (2) 

Относительные изменения составили: 

по доходам от реализации 

                                Δ ВП =  √
4381

4305

2
 = 1,009 

В среднем за год доход от реализации зерновых и масличных культур увеличился  на 

предприятии на  38 тыс. лей.  

или  на 0,9% (1.009∙100 - 100). 

   по себестоимости                           

                             Δ ВП =  √
2981

2047

2
 = 1,206 

Таким образом, в среднем за год себестоимость увеличивалась  на предприятии на 467 

тыс. лей или  на 20,6 % (1,206∙100 - 100). 

Известно, что графики, наряду со статистическими таблицами, являются важным 

средством выражения и анализа статистических данных, поскольку наглядное представление 

облегчает восприятие информации. Они позволяют мгновенно охватить и смыслить всю 

совокупность показателей - выявить наиболее типичные их соотношения и связи, определить 

тенденции развития, охарактеризовать структуру, степень выполнения плана-графика, 

оценить географическое размещение объекта [5,c.3]. 

Представим на графиках  динамику показателей объемов реализации и прибыли по 

каждой культуре отдельно за 2017-2019 годы (рис.1,2 и 3). 
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Рис.1. Показатели реализации пшеницы в  SRL “Absolutgrand” в среднем 

за 2017-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 

                
Рис.2. Показатели реализации кукурузы в  SRL “Absolutgrand” в среднем 

за 2017-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 

                  
Рис.3. Показатели реализации подсолнечника в  SRL “Absolutgrand” в среднем 

за 2017-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 

         Выполненный анализ реализации пшеницы, кукурузы и подсолнечника за 2017-

2019 годы показывает, что предприятию следует принимать меры по повышению 

урожайности и на этой основе  существенно повысить валовой сбор зерна. 
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Annotation. Recently, the role of social responsibility on a global scale is constantly growing, 

gaining a significant impact on socio-economic development and dynamics, a new paradigm of 

effective functioning of society is being formed, which is based not on maximizing profits, but on a 

responsible approach to the main groups of stakeholders.  The agrarian sector of the country's 

economy is characterized by sufficient resource and economic potential for such development, 

however, the irrational structure of nature management, resource and energy intensity of technologies, 

low economic efficiency, large financial costs do not allow for effective development. 
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Аннотация. В последнее время роль социальной ответственности в мировом масштабе 

постоянно растет, приобретая значительное влияние на социально-экономическое развитие и 

динамику, формируется новая парадигма результативного функционирования общества, 

которое базируется не на максимизации прибыли, а на ответственном обращении к основным 

группам стейкхолдеров. Аграрный сектор экономики страны характеризуется достаточным 

ресурсным и экономическим потенциалом для такого развития, однако нерациональная 

структура природопользования, ресурсо- и энергоемкость технологий, низкая экономическая 

эффективность, большие финансовые затраты не позволяют эффективно развиваться.  

Ключевые слова. Социальная ответственность, корпоративная социальная 

ответственность, нефинансовой отчетности, социальный аудит, аграрный сектор, аудиторская 

методика. 

 

На сегодня возникает объективная необходимость обратить внимание на общественно-

экономические тенденции развития.  Перед нами встала проблема по сбалансированности и 

процессе развития его составляющих, обеспечение чего возможно лишь в результате 

формирования системы социальной ответственности.  Важное значение это приобретает для 

аграрного сектора, особенности функционирования которого заключаются в специфическом 

сочетании и использовании социально-природных факторов. 

Субъекты аграрного сектора, находясь под давлением растущих требований общества 

относительно процессов и результатов ведения бизнеса, осознают необходимость 

формирования социальной ответственности. 

Вопросы развития теоретических и методологических основ развития социальной 

ответственности, формирование принципов ее реализации в практике ведения бизнеса, 

обоснование методики оценки эффективности социальной ответственности на микроуровне в 

современных условиях хозяйствования освещены в работах зарубежных и отечественных 

ученых-экономистов В. Яровой [1], И.  Кэролла, Г. Боуэна, Р. Фримана [2], И. Грушова [3], Л. 

Матвийчука [4], А. Лазаренко и др. 
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Обращаясь к международному опыту развития социальной ответственности, можно 

определить совокупный перечень показателей (индикаторов), которые могут быть применены 

для аудита отдельных составляющих социальной ответственности аграрного бизнеса (далее - 

СОБА) и предусматривает следующее: 

 - научное обоснование деятельности в сфере СОБА, что позволяет обеспечить 

объективность выбора направлений и минимизировать влияние факторов, которые носят 

субъективный характер; 

 - комплексность и широкий охват составляющих при анализе деятельности предприятий 

в сфере социальной ответственности; 

 - определение ориентиров улучшения деятельности в данной сфере через формирование 

нормативных (пороговых) значений показателей. 

В общем аудит социальной ответственности бизнеса и эффективности социальных 

инвестиций в мировой практике базируется на нескольких подходах: по результатам 

нефинансовой отчетности и с помощью индексного, рейтингового, качественного и 

количественного методов. 

Цикл бухгалтерского учета социальной деятельности также как и общего 

бухгалтерского, учета представляет собой алгоритм получения нефинансовой отчетности на 

основе первичных данных, состоящий из нескольких последовательных шагов. 

Его периодичность, как правило, составляет один год, который по выбору компании 

может, как совпадать, так и не совпадать с календарным.  Механизм, реализации целей и задач 

учета социальной деятельности с помощью методики бухгалтерского подхода представлены в 

табл.  3.1 

Таблиця 3.1Разработка алгоритма формирования нефинансовой отчетности 

Учетный 

период 

Номер Работы, которые выполняются, их цель 

В течение 

учетного 

периода 

1 Выявление операции или события, подлежит учету для 

составления социальной отчетности. 

Цель: сбор информации об операциях и событиях, относящихся к 

социальной деятельности (как правило, в форме первичных 

документов). 

2 Занесения операции или события важной с точки зрения 

социальной 

отчетности в журнал. 

Цель: выявление, оценка и запись экономических последствий 

социальной деятельности в хронологической последовательности 

в форме, удобной для дальнейшей их разбивки по счетам (журнал) 

3 Перенос информации из журналов в бухгалтерскую книгу.  Цель: 

перенос информации о социальной деятельности в специальные 

счета Главной книги из журналов 

На конец 

учетного 

периода 

4 Подготовка неоткорректированным предыдущего (пробного) 

баланса. 

Цель: создание рабочего документа для сверки равенства дебета и 

кредита по операциям связанными с социальными инициативами, 

выполняет роль отправного пункта для внесения корректирующих 

журнальных проводок. 

5 Запись в журнал и проводка корректирующих журнальных 

записей 

Цель: осуществление записи начислений полученных 

пожертвований и расходов по социальной сфере на момент 

завершения операций;  операций, по которым истек срок отсрочки 

платежей;  оценочных показателей, а также других хозяйственных 
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событий, которые в свое время не отражались в первичном 

документе по социальной деятельности. 

6 Подготовка скорректированного пробного баланса. 

Цель: сверка равенства дебета и кредита по счетам отражает 

операции социальной инициативы. 

7 Подготовка финансовой отчетности. 

Цель: доведение суммарной финансовой информации о 

социальной деятельности компании ведомости внешних 

пользователей. 

8 Запись в журнал и проводка записей, закрывают соответствующие 

счета 

Цель: закрыть временные счета и перенести оставшуюся сумму 

неизрасходованной, на социальные инициативы. 

9 Подготовка пробного баланса после закрытия счетов. 

Цель: сверка равенства дебета и кредита, после внесения 

закрывают счета записей 

К началу 

следующего 

учетного 

периода 

10 Запись в журнал и проводка записей, аннулируют 

корректировочные. 

Цель: упрощение осуществления ряда следующих журнальных 

записей и сокращения расходов на ведение бухгалтерского учета 

(данный шаг осуществляется по усмотрению и не является 

обязательным). 

Источник: систематизированы автором по данным [5] 

 

Согласно концепции социальной ответственности предусмотрены основные 

составляющие социальной ответственности предприятия, а именно: организационное 

управление, права человека, трудовые отношения, честная операционная деятельность, 

защита окружающей среды, вопросы защиты прав потребителей, развитие местных сообществ 

и сотрудничество с ними.  Поэтому отдельные ученые предлагают проводить показатель 

«степень социальной ответственности» на основе предложенных концепцией социальной 

ответственности составляющих по принципу термометра. 

Наиболее распространенными в научной литературе есть такие очень обобщенные виды 

оценок эффективности программ социальной ответственности бизнеса: 

 - результативность = Р / Ц - отношение полученного результата поставленной цели, 

характеризующий экономические усилия предприятия по достижению определенного 

результата; 

 - экономичность = Р / З - отношение результатов к затратам ресурсов; 

 - целесообразность = Ц / П - отношение целей к реальным социальным проблемам, 

характеризующий степень решения реальных социальных проблем [6]. 

Предлагаем оценить уровень социальной ответственности предприятия с помощью 

интегрального показателя, отражающего степень соответствия фактического уровня 

социально ответственных расходов предприятия по сравнению с принятой базой. 

В состав основных видов социальных расходов предлагается включить: расходы на 

оплату труда, единый социальный взнос, расходы на «социальный» пакет и развитие 

персонала, налоги и сборы в бюджет, текущие социальные расходы, социальные инвестиции.  

В основе расчетов лежит вычисление соотношений отдельных видов социальных расходов к 

чистому доходу от реализации продукции (табл. 3.2). 

При этом в рассмотренных подходах по проведению оценки социальной 

ответственности предусматривается реализация трех этапов: 

 - первый - определение абсолютных величин социальных расходов; 

 - второй - вычисление индивидуальных коэффициентов; 
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 - третий - расчет комплексных коэффициентов по сравнению с принятой базой (средним 

или лучшим предприятием). 

 

Таблиця 3.2Система коэффициентов, отражающих уровень социальной 

ответственности предприятий относительно базовых величин 

 

Коэффициент, характеризующий 

уровень социальной 

ответственности по отдельному 

виду социальных расходов (𝑘𝐶О) 

 

Алгоритм расчета коэффициента 

Коэффициент уровня расходов на 

оплату труда (𝑘от) 
𝑘от =

Сумма расходов на оплату труда 

Чистая прибыть от реализации 
 

Коэффициент уровня расходов на 

социальные пакет и развитие 

персонала (социальные гарантии) 

(𝑘сг) 

𝑘сг =
Сумма расходов на социальные гарантии

Чистая прибыть от реализации
 

Коэффициент уровня уплаты 

единого социального взноса в 

Пенсионный фонд (𝑘ЕСВ) 

𝑘ЕСВ =
Сумма ЕСВ

Чистая прибыть от реализации
 

Коэффициент уровня уплаты 

налогов и сборов в бюджет (𝑘НС)  
𝑘НС =

Сумма уплаченых налогов

Чистая прибыть от реализации
 

Коэффициент уровня текущих 

«социальных» расходов (𝑘КТР) 
𝑘КТР =

Сумма текущих социальных расходов

Чистая прибыть от реализации
 

Коэффициент уровня социальных 

инвестиции (𝑘СИ) 
𝑘СИ =

Сумма социальных инвестиций

Чистая прибыть от реализации
 

Источник: составлено автором 

 

В вопросах развития социальной ответственности аграрного бизнеса необходимо учесть 

также важную роль государственной политики, ведь именно от нее зависит становление 

практически всех элементов механизма ее развития.  С этой целью необходимо разработать и 

реализовать комплексную государственную программу поддержки и стимулирования СОБА, 

учитывая также международный опыт стимулирования представителей бизнеса по развитию 

социальной ответственности. 

В эту систему следует включить следующие элементы: 

 - распространение общественного мнения по значимости социальной ответственности 

аграрного бизнеса для социального и экономического развития предприятия, общества и 

государства в целом; 

 - формирование положительного мнения среди представителей аграрного бизнеса 

относительно активной социальной позиции в обществе; 

  - разработка нормативно-правовых документов с однозначным толкованием 

социальной ответственности, критериями ее измерения и формами применения; 

 - нормировать систему преференций для аграрных предприятий, вводят политику 

социальной ответственности и реализуют социально значимые социально-экономические и 

экологические программы; 

 - совершенствование и активное применение налогового механизма, согласно которому 

будут определены льготы в процессе реализации социальных программ; 

 - предусмотреть в законодательстве, регулирующем раскрытие информации о 

нефинансовые риски деятельности предприятий, требования к субъектам хозяйствования в 

сфере социальной ответственности; 
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 - разработать государственные механизмы стимулирования реализации политики 

непрерывного системного совершенствования социальной ответственности предприятий. 

Такая система должна ориентироваться не только на уменьшение и предотвращение 

негативных последствий деятельности представителей аграрного бизнеса, но и на достижение 

экономического, экологического и социального эффектов, может рассматриваться как основа 

повышения конкурентоспособности отдельных предприятий и обеспечения стратегии их 

развития. 
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One of the most important tasks of the economy is to study the changes in the analyzed 

indicators over time, that is, their dynamics. All socio-economic phenomena and processes are 

characterized by variability over time. It is impossible to analyze an economic phenomenon without 

tracking these changes. The effectiveness of economic activity, the quality of management decision-

making, the formation of goals, plans and strategic alternatives, both at the level of individual 

enterprises and at the National and state level, is based on the results of this analysis. 

The purpose of the analysis of indicators in dynamics is to determine the speed, intensity and 

trend of the development of the economic process. Identifying trends makes it possible to make 

forecasts, which is essential in a context of economic uncertainty and risk. 
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The analysis of indicators in dynamics plays a particularly important role in the study of 

production efficiency. 

The development of a WHO improvement system is based on demographic and socio-economic 

processes occurring mainly in rural areas terrain. The downward trend in agriculture has been several 

decades. So, if in 1990 it was 3368,7 thousand people or 33 % of the population of Belarus, then 

already in 2018 – 2,046 thousand people or almost 40 % less. Continue the processes of urbanization 

of the population, which began actively in the 60-70s of the twentieth century (in 1990, the share of 

rural population in the total number of 33 %, and in 2018 – 21,6 %). 

The decline in the rural population negatively affects the staffing of agricultural enterprises. So, 

the average number of employees of agricultural organizations in 1990 was 915 thousand people and 

in 2018 – 284,6 thousand people, decreased by more than three times. The decline in the number of 

labor resources coincides with trends in the structure of employment in developed countries and is 

primarily associated with the growth in the equipment of agriculture with technical resources. So, in 

Belarus in 1990, agricultural organizations employed 17,8 % of all employed in the economy and in 

2018 – 7,6% [1]. 

As in other branches of the national economy, the greatest success in the work is achieved by 

managers and specialists of farms who combine and conditionally use the entire system of means of 

economic, administrative and socio-psychological impact on personnel. 

Rural agricultural enterprises generally lack qualified personnel. Urbanization processes make 

the most active part of the rural population settle in the city. The lack of permanent work in rural areas 

forces people to change their way of life and ways of earning money. 

One of the conditions for the stable development of the regions is the intensification of 

investment activities aimed at attracting financial and material resources of investors, as well as their 

rational use in the economic development of the Region. The problem of the shortage of professional 

personnel today is relevant in all areas of the economy. But this is especially acute in agriculture. 

Since the 90s, a set of problems in production and society has caused the exodus of highly qualified 

professionals and young people from the agrarian industry. Its size turned out to be such that today 

business leaders cannot independently decide on the attraction and retention of young executives in 

the village. The effective implementation of national projects is a major priority for the development 

of the region. Modern development of the economy and improvement of its competitiveness is not 

possible without the development of human capital. 

Probably, each of us is familiar with such a concept as employment, because it is a very 

important macroeconomic indicator. In fact, employment involves human activity that allows you to 

satisfy your personal or social needs, while receiving income from this activity. The population of 

working age (from the age of sixteen) who is employed is considered to be employed. But not all 

working people have their own income, there are also unemployed. The unemployed are an 

economically active population that for some reason does not have work, but is ready to access it and, 

most importantly, is actively looking for it. 

Unemployment is a macroeconomic phenomenon that increases with recessions and economic 

depressions. It is also a serious economic and social problem that puts pressure on the population to 

lower their standard of living. 

The problem of unemployment, of course, must always remain topical, because it can have 

huge consequences that can cause huge damage to the state economy. The purpose of this article is 

therefore to study the types and causes of the phenomenon in question, as well as its consequences 

and ways of solving them. 

Many economists explain this phenomenon in different ways. So there are several theories 

about unemployment: 

1. Theory of T. Malthus. In his work "experiment on population Law," T. Malthus, an English 

economist and spokesman for the Classical School, concluded that the cause of unemployment and 

poverty was the strong growth of the labor force in relation to the growth of output. The population 

grows exponentially and the production arithmetic. The solution to this situation was wars, natural 

disasters, epidemics, etc., which either led to the elimination of this phenomenon, or caused massive 
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losses. 

2. Theory of Marxism. In this theory, unemployment is not considered an accidental 

phenomenon, but a consequence of capital accumulation. With a rapid increase in fixed capital 

relative to variable capital, the number of workers employed increases more slowly than total capital, 

and the demand for Labor decreases relatively. In addition, the renewal of capital is carried out on a 

new basis, which leads to a reduction in demand for labor and, as a result, the formation of a large 

number of unemployed people. 

3. Theory of full employment by J. J. M. Keynes. Based on this theory, unemployment is a 

temporary phenomenon that can be eliminated. Unemployment is due to insufficient demand for 

goods and services relative to supply. Unemployment is generated by the psychology of people to 

increase savings, which leads to an increase in the mass of unrealized production, a decrease in 

production, an increase in unemployment. It can be eliminated by state regulation: increase 

investments, reduce bank interest, implement tax regulation [2, p. 130]. 

At the present stage of development of Belarusian agriculture in the context of COVID-2019 

and socio-political changes after the presidential elections, the increase in employment in rural areas 

is of particular relevance. The crisis phenomena do not allow potential investors to place their assets 

in rural areas, which, in addition to general volatile parameters, are also subject to a significant 

population decline. 

To increase the employment of the rural population, it is necessary to develop a set of measures 

that will be directed as a matter of priority to increase the attractiveness of investment in rural areas. 

This requires a revision of regulations and legal frameworks related to agriculture. 

The rise in the prestige of agricultural labor in the near future is not due to either internal or 

external factors. In this context, only legal and economic support of the regions and, accordingly, the 

population is necessary. 

State bodies need to realize that it is the rural population that forms the basis of the working 

people in agriculture and that they ensure not only food security, but also food independence of the 

state. 

In the context of the pandemic, many states have introduced export duties and food embargoes, 

which increases the importance of domestic agriculture. The Republic of Belarus also temporarily 

introduced these restrictions, but the replenishment of the country's balance of payments forced it to 

abandon these measures. 

The industry is based on agriculture, namely processing and agrarian business. With the 

development of scientific and technological progress, industry and the economy as a whole become 

diversified, and the share of agriculture in the economy decreases as it grows. In this transformation 

process, the share of the labor force employed in agriculture invariably exceeds the share of 

agriculture in GDP, with significant implications for labor productivity and sustaining agricultural 

growth as resources are diverted to other sectors of the economy. However, in times of crisis 

(epidemics, natural disasters, wars, etc.), the main element of the stability of the state is precisely 

agriculture, which is clearly reflected in historical phenomena. 

With a high level of unemployment in rural areas, the process of urbanization will only gain 

momentum, a characteristic feature of this process will be its irreversibility. The absence of an 

employee can lead to a situation where low-skilled workers will occupy high positions, which will 

negatively affect the efficiency of the industry. 

To increase the level of employment in rural areas of Belarus, we propose the following set of 

measures: 

- tax incentives for entrepreneurs in rural areas; 

- tax incentives for workers in agriculture; 

- introducing a deferral from the army to male workers in agriculture; 

- concessional loans for housing construction in rural areas; 

- additional payments to certain categories of workers working in rural areas (doctors, teachers, 

etc.); 

- provision of benefits for training and retraining of workers employed in agriculture. 
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Thus, the analysis of the provision of agricultural enterprises with labor resources allows us to 

conclude that the availability of human resources does not meet the requirements of expanded 

reproduction and increasing the efficiency of the agro-industrial complex of the Republic of Belarus. 

The concept of "unemployment" is multifaceted and a subject of study by scientists in different 

periods, and the constituent elements of this definition are also heterogeneous. In a constantly 

changing economic environment, the study of unemployment is an essential parameter. 
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Аннотация. Представлена сущность каналов распределения, посредством каналов 

распределения осуществляется доведение готовой продукции от производителя 

непосредственно до конечного потребителя. В современном мире чаще всего встречаются три 

вида уровней каналов распределения: одноуровневый, двухуровневый и трехуровневые 

каналы распределения. От количества посредников напрямую зависит образование цены на 

продукт. Поэтому, для удовлетворения потребностей производителя и покупателя, 

необходимо выбирать наиболее рациональные каналы распределения, с наименьшими 

издержками, подходящими для каждого хозяйствующего субъекта, выполнен анализ на 

примере конкретного предприятия SRL«FabricaOloiPak». 

Ключевые слова:каналы распределения, маркетинг, конкуренты, степень охвата рынка, 

стратегия, производители, потребители, система сбыта. 

Annotation.The essence of distribution channels is presented. through distribution channels, 

finished products are delivered from the manufacturer directly to the end user. In the modern world, 

three types of distribution channel levels are most common: single-level, two-level, and three-level 

distribution channels. The number of intermediaries directly affects the formation of the price of the 

product. Therefore, in order to meet the needs of the manufacturer and the buyer, it is necessary to 

choose the most rational distribution channels, with the lowest costs, suitable for each business entity, 

the analysis is performed on the example of a specific company SRL «FabricaOloi Pak». 

Keywords: distribution channels, marketing, competitors, market coverage, strategy, 

producers, consumers, sales system. 

 

Канал распределения – это совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают 

на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар 

или услугу на их пути от производителя к потребителю [1;С.58] 

Прямые каналы распределения связаны с перемещением товаров и услуг без участия 

посреднических организаций. Чаще всего такой канал устанавливается между изготовителем 

и потребителем, которые сами контролируют свою маркетинговую программу и располагают 

ограниченными целевыми рынками. [2;С.91] 

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг от изготовителя к 

потребителю с привлечением посредников. [2;С.91] Косвенные каналы обычно привлекают к 

себе предприятия и фирмы, которые, ради увеличения своих рынков и объема сбыта, согласны 

отказаться от многих сбытовых функций и расходов и, следовательно, от определенной доли 

контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить контакты с потребителями [2;С.93] 
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Смешанные каналы распределения. Такие каналы объединяют свойства прямых и 

косвенных каналов. 

SRL «FabrikaOloiPak» образовалось в 2003 году с уставным капиталом 1 500 тыс. леев.  

Данное предприятие изначально образовывалось как предприятие по переработке молока и 

выработке молочных продуктов, учитывалась специфика южного региона республики, где 

молочное сырье является самым высококачественным и высокожирным.    

Краткая характеристика и сфера деятельности: 
 SRL «FabricaOloiPak» осуществляетпереработку молока и реализацию 

цельномолочной и кисломолочной продукции и реализация молочных продуктов в 

ассортименте через розничную сеть магазинов республики. 

Цель– переработка молока, выработка в широком ассортименте молочной продукции. 

Основными потребителями является население и организации Республики. 

Таблица 1 

Степень охвата рынкаSRL«FabricaOloiPak» 

Долясегмента 
SRL «FabricaOloi 

Pak»,(%) 

Конкурент

ы,(%) 

-торговыеточкипоГагаузии 40,0 60,0 

-торговые точки по центру 

страны 

5,0 95,0 

Источник: Аналитические данные, выданные на предприятии SRL«FabricaOloiPak» 

Маркетинг.  

1. Реклама на региональном радио ГАГАУЗИИ. 

2. Участие в проводимых республиканских выставках. 

3. Рынок сбыта - большое количество торговых точек более 200.  

4. Работа без посредников, поставка непосредственно в магазины собственным 

автотранспортом. 

5. Акцент на натуральность и безопасность вырабатываемых продуктов питания. 

6. Проведение непосредственного опроса потребителей, т.к. ежедневно имеется 

возможность телефонного общения при приеме заказов.  

Стратегия предприятия SRL«FabricaOloiPak» - предложить людям качественные, 

полезные для здоровья молочные продукты собственного производства. 

Конкуренты – молочные заводы, расположенные в городах: Кишинев, Бельцы, 

Хынчешты, Кагул. Марки наиболее известных конкурентов«JLC», «Lapmol», Флорештский 

маслодельный завод «MilkMark», «Lactis»,«Alba»,«Căsuţamea», «President»и другие молочные 

заводы. Импортируемые страны: Украина, Румыния, Польша, Белоруссия. 

Также ниже, представлена таблица, где выявлено предпочтение марок молочных 

продуктов Республики Молдова в процентном соотношении (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Предпочтение марок молочных продуктов в Республике Молдова (%) 

№ Наименование марки Страна 

производитель  

Удельный 

вес, (%) 

1 «JLC» 
Республика 

Молдова 
25,9 

2 «Alba» 
Республика 

Молдова 
18,7 

3 «Căsuţamea» 
Республика 

Молдова 
15,0 

4 
«Incomlac» входит в состав 

концерна «JLC Group» 

Республика 

Молдова 
12,3 

5 
«President» входит в состав 

предприятия «Lactis» 
Украина 8,3 



 

223 
 

6 «Lapmol» Украина 3,0 

7 «Lactis» Украина 2,6 

8 «MilkMark» 
Республика 

Молдова 
2,2 

9 «Sana» 
Республика 

Молдова 
0,2 

10 Другая марка Другие страны 20,8 

Источник: Составлено автором работы на основе данных электронной статьи с 

журнала «BiznessClass»№98 

Предпочтение потребителей марок молочных продуктов в Республике Молдова в виде 

диаграммы представлена ниже (см. рис. 1.): 

Рис.1. Предпочтение марок молочных продуктов в Республике Молдова,(%). 

Источник: Составлено автором работы на основе данных таблицы 2 

По данным таблицы 2и рисунка 1 можно сделать вывод, что наиболее предпочтение 

марке молочных продуктов отдается «JLC» представляет показатель 25,9 процента по 

Республике Молдова. Самые популярные молочные продукты- 1. Молоко - TetraClassic, 2. 

творог зерненный Grauncior, Gingasie, Făguraş, сметана, предприятие занимается 

производством мороженного, натурального йогурта, сырами, обезжиренным творогом, сухим 

обезжиренным молоком, маргарином, чего нет на предприятии SRL«FabricaOloiPak» и 

отличаются длинными сроками хранения и низкой ценой. 

Продукция «Alba» занимает 2 место по предпочтению потребителей, их показатель 

составляет 18,7 процента. В ассортименте присутствует сухое молоко, молоко сгущенное, каш 

овечий, питьевой йогурт. Анкетирование показало, что данная фирма не только обладает 

большим ассортиментом, но их продукция находится вудобной картонной упаковки, что 

указывает на экологию страны, но еще и удобства пользования, так как имеются пластиковая 

крышка — подходит для многократного использования, изготавливается из полипропилена, 

ее легко открывать и закрывать. 

Третье место по предпочтениям марки молочных продуктов занимает молочные 

продукты марки «Căsuţamea». Их наиболее известная продукция: Молоко «Căsuţamea» 

премиум-  изготовлено из натурального сырья собранного с молдавских ферм, без 

консервантов, поэтому срок годности всего 3 дня. Выпускается 2 вида жирности: молоко 

отборное с переменным значением жирности от 3,4 процента до 6,0 процента, и молоко 

нормализованное с жирностью 2,5 процента. 

Продукция «Sana» наиболее популярность занимает в Гагаузии, но и по всей стране 

продукция имеет менее высокую потребительскую популярность, ее процент составляет 0,2 

процента значит, что предприятие имеет цель достичь наиболее высокого положения на 

рынке. Наиболее популярные молочные продукты продукции «Sana» являются: молоко 
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коровье пастеризованное с массовой долей жира 2,5 процента, молоко коровье 

пастеризованное с массовой долей жира 3,2 процента, кефир с массовой долей жира 1,0 

процента и 2,5 процента, сметана с массовой долей жира 10,0 процента и творог нежирный.  

Для эффективной работы системы сбыта SRL «FabricaOloiPak» на будущее необходимо 

разработать грамотную стратегию сбыта продукции и мероприятия по привлечению клиентов. 

Для этого необходимо применить следующие действия: 

 Расширение бизнеса в приоритетных направлениях и овладение новыми 

перспективными сегментами; 

 Совершенствование ценовой политики. Устанавливая цену необходимо 

ориентироваться на возможности покупателей, на расположение товара в определенном 

ценовом поле. Для установления цен необходимо учитывать цены и качество товаров 

конкурентов. При совершенствовании ценовой политики необходимо стремиться к 

установлению продажной цены продукта не выше, чем у конкурента. 

 Необходимо проводить более активную рекламную компанию, а именно 

расширять средства рекламы путем почтовой рассылки, проведение различных акций, 

выступать спонсором различных мероприятий. Также целесообразно проведение 

различных акций, суть которых сводилась бы к поощрению клиентов, достигших 

определенного количества покупок, а также при достижении определенной суммы 

совершенных покупок. Например, при достижении суммы покупок равной 100 леев, 

вручается недорогие гаджеты (необычные часы, цифровые фото-рамки) и др. 

 Пунктом заготовки сырья должны быть в ближайших селах региона, что 

позволило бы увеличить объемы заготовки молочного сырья. Также открыть больше 

сырьевых баз в ближайших селах, для увеличения производства продукции и сбыта. 

 Увеличить ассортимент продукции. Ассортиментная политика предприятия, 

предполагает постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции. Увеличение 

объемов выпускаемой продукции с витаминными добавками, биопродуктов, продуктов с 

фруктовыми наполнителями, а также обновление и производство новой продукции, 

например, производство сыров, мороженого, сгущенного молока и других новых видов 

продукции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вышеописанные мероприятия способны 

усовершенствовать маркетинговую деятельность предприятия и увеличить приток новых 

клиентов, а также усилить конкурентоспособность предприятия. 
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Summary. The marketing research of the efficiency of the police communication activity of 

atu gagauzia 

In this research publication, the author presented the results of research carried out within the 

framework of the project "Involvement of citizens of Gagauzia in the process of monitoring police 

reform". So, in September-October 2020, a public opinion poll was conducted aimed at identifying 

the situation of trust, in the context of ensuring public safety of the region's population, to the police 

(a total of 511 people were interviewed (residents of the region)).Based on the current situation 

(which does not create a positive picture) and based on the results of the research carried out by the 

author of the publication, the law enforcement bodies of ATU Gagauzia were asked to implement a 

number of measures, which will improve the situation of public confidence 

Keywords: Law enforcement agencies, police, trust, population, public safety, marketing 

research, survey, ATU Gagauzia region. 

Ключевые слова: Правоохранительные органы, полиция, доверие, население, 

общественная безопасность, маркетинговые исследования, опрос, регион АТО Гагаузия 

 

В условиях модернизации, которое переживает современное обществов Республике 

Молдова, вопрос о внутренней безопасности страны является крайне актуальным. Данный 

аспект приобретает особую важность наравне с идеологическими, социальными, 

экономическими, технологическими преобразованиями в стране, включая регион АТО 

Гагаузия. Трансформация органов внутренних дел, происходящая в последние годы, 

обусловлена не только совершенствованием их профессиональной деятельности, но и 

большей значимостью в жизни общества 

Так, была разработана Стратегияразвития полиции (СРП) в  Республике Молдова на 

2016-2020 г.г. и План действий по внедрению [1; 3], которые направлены на обеспечение 

непрерывности процесса реформирования, начатого на основании Концепции 

реформирования Министерства внутренних дел (МВД) и подведомственных и 

деконцентрированных структур, и представляет собой согласование запланированных 

действий с положениями Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский 

Союз [2].Одной из основных целей Стратегии является:«создание современной полицейской 

службы в соответствии с лучшими международными и европейскими стандартами и 

практикой, инициативной и способной в равной степени активно реагировать на потребности 

граждан и общества в целом» 

Также, реорганизация органов внутренних дел Республики Молдова направлена на 

повышение доверия у населения и общества, рост профессионализма и качества работы 

полицейских, следованию принципам мировой полицейской доктрины. Социологические 

исследования последних 20 лет, проведенные как ведомственными, так и гражданскими 

comrat11@mail.ru
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исследовательскими центрами, показывают нам низкий уровень доверия к полицейской 

структуре в Республике Молдова, нежелании взаимодействовать с органами внутренних дел. 

Однако, граждане региона находятся в перманентном ожидании того, что 

правоохранительные органы должны обеспечивать общественную безопасность во всех ее 

проявлениях. Один из примеров [8], защиту граждан от возможной агрессии лиц «с   

психическими заболеваниями». 

Анализ библиографических источников, подводит автора публикации, к осознаю того, 

что общественная безопасность, важное и многоаспективное понятие. Так согласно А.В. 

Жаглин: «общественная безопасность представляет собой систему общественных отношений, 

связанных с защитой личности, общества и государства от угроз, исходящих от 

противоправных посягательств на общественный порядок, а также в ситуациях, возникающих 

вследствие социального, природного и техногенного характера» [5].Важным измерителем 

профессиональной деятельности органов внутренних дел в Республике Молдова признается 

оценка населением их непосредственной служебной работы, выполнения ими 

функциональных обязанностей. Высокое доверие к полиции способствует содействию 

населения правоохранительным органам в противодействии преступности. Доверие к 

социальному институту понимается как представление граждан о его надежности, их 

уверенность в порядочности и правильности действий этого института[10]. В отличие от 

межличностного доверия, которое формируется на индивидуальных контактах в 

повседневной жизни, доверие или лояльное отношение к социальному институту имеет 

генерализированный характер. Уровень доверия, фиксирующийся общественным мнением, 

является многофакторным конструктом и должен в себя включать маркетинговые 

исследования, так как осуществление мер по общественной безопасности является услугой, 

которое государство предоставляет населению. Источником формирования доверия к работе 

полиции (как одному из органов предоставляющих услуги общественной безопасности), 

согласно [7], являются (см. рисунок 1): 

 
Рис. 1. Источником формирования доверия населения к работе полиции 

Источник: составлено автором публикации на основе [7] 

Положительное отношение к полиции возникает там, где имеются развитая демократия 

и свобода слова (демократический контроль за политическими институтами), нет коррупции, 

но есть прозрачность и ответственность в действиях полицейских. Это оказывает более 

сильное воздействие на общественное мнение, чем объективные цифры преступности или 

количество полицейских 

Автором публикации,в рамках исследовательской частиПроекта«Вовлечение граждан 

Гагаузии в процесс мониторинга реформы полиции»[9], в сентябре-октябре 2020 года,был 

проведен опрос общественного мнения, направленный на выявление ситуации доверия, в 

контексте обеспечения общественной безопасности населения региона, органам полиции 

(всего было опрошено 511 человек (жителей региона),  методом онлайн опроса). Так, согласно 

результатам опроса, в силу исключительности полиции в вопросах осуществления 

безопасности,70 % опрошенных жителей АТО Гагаузии, в течение жизни контактирует с 

сотрудниками полиции в различных ситуациях (см. рисунок2). Это доказывает, что полиция 
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действительно стала ближе к населению: 

 
Рис.2. Структурное соотношение доли населения АТО Гагаузии 

взаимодействовавшего с сотрудниками полиции 

Источник: составлено автором публикации,в ходе проведенных исследований 

 

По данным  проведенного анкетирования  только  18 % граждан полностью доверяют 

полиции и считают её действия полностью законными, чуть больше 23 % только в целом 

одобряет действия полиции в различных ситуациях. Около  40% отмечают определенные 

беззакония с ее стороны. Необходимо отметить достаточно высокий процент опрошенных 

граждан, воздержавшихся от ответа, т.к. этот факт является подтверждением неуверенности в 

действиях полиции. Полученные значения свидетельствуют о необходимости дальнейшей 

работы по реформированию полиции региона в направлении укрепления законности своих 

действий. С этой целью Управлению полиции АТО Гагаузииследует продумать систему 

должного отбора будущих сотрудников, систему обучения, оценки  и контроля действий 

сотрудников полиции 

Только 10 % опрошенных граждан АТО Гагаузиидоверяет полностью полиции в 

обеспечении своей личной и имущественной безопасности и еще 40 % скорее доверяет, чем 

не доверяет(см. рисунок3). Это обстоятельство можно объяснить распространением среди 

населения различной негативной информации об отрицательном опыте защиты собственности 

и личной безопасности, о коррупционных скандалах в полиции и в судебных инстанциях. 

Граждане, не доверяющие полиции, не захотят обращаться за защитой нарушенного права, 

следовательно, будет низким уровень раскрытия преступлений и высоким уровень 

преступности в регионе 

 
 

Рис.3. Структурное соотношение доли населения АТО Гагаузиипо показателю 

доверия правоохранительным органам, обеспечивающим общественную безопасность 

Источник: составлено автором публикации,в ходе проведенных исследований 

 

Безусловно, государством принимаются различные меры, направленные на повышение 

престижности профессии и социального статуса "стража закона": усиливается социальная 

защищенность сотрудников и членов их семей, утверждаются нормативно-правовые акты в 

области этической, психологической и профессиональной составляющей службы в органах 

внутренних дел, проводятся «имиджевые» мероприятия и др. Однако, методы, которыми 

пользуются инспектораты полиции АТО Гагаузии для формирования благоприятного имиджа, 

в настоящее время недостаточно эффективны, о чем говорит невысокий авторитет 
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правоохранительных органов в глазах граждан. Поэтому, необходимо обратить пристальное 

внимание на данную проблему с позиций различных взаимосвязанных фундаментальных и 

прикладных научных исследований 

В настоящее время, тенденция применения маркетинговых технологий в различных 

отраслях и сферах производства благ и оказания услуг является в мировой практике 

объективно востребованным явлением. Так, маркетинговые приемы, адаптированные под 

функционирование различных видов организаций и институтов (в том числе и социальных) 

помогают не только приспособиться к нынешним условиям рыночного функционирования, но 

и выработать свою политику взаимодействия с контактными аудиториями, населением, 

потребителями. Принцип коммуникационной концепции, широко используемый в 

практическом маркетинге, вполне может быть реализуем и для органов внутренних дел, если 

определить, что главными потребителями в сфере полицейской деятельности являются 

граждане, а товаром выступают услуги по безопасности и охране правопорядка. Таким 

образом, можно смело утверждать об инновационном направлении в работе Инспекторатов 

полиции, а также в организации их информационной политики. Так как органы полиции 

являются социальной организацией, хоть и специфичной, то можно утверждать о 

целесообразности внедрения некоторых методов маркетинговых исследований в сферу 

деятельности полиции 

Французские ученые в области маркетинга Ландреви Ж., Леви Ж., Линдон Д. 

определяют коммуникационную политику организации как совокупность сигналов и 

информационных сообщений, которые организация сознательно распространяет среди 

определенных слоев общества или целевой аудитории [6]. Безусловно, в деятельности 

полиции это просто необходимо, особенно в условиях мировой полицейской доктрины, 

которая вводится в полицейскую деятельность в АТО Гагаузии (Республика Молдова) 

В контексте проведенных исследований, автор публикации, так же  обратил внимание на 

качество государственных институтов (открытость власти, ее способность поддерживать 

производство высококачественных общественных благ, подотчетность населению, торжество 

закона, масштаб коррупции и т. п.). Они оказывают и прямое, и косвенное влияние на 

отношение к полиции. Прямое связано с тем, что полиция сама — институт государства, и 

качество последнего прямо отражается на ней. Косвенное влияние определяется тем, что если 

население воспринимает полицию как имеющего схожие ценности партнера, то она с большей 

вероятностью будет пользоваться доверием и ее деятельность получит положительную оценку 

(см. рисунок 4): 

 
 

Рис.4. Структурное соотношения результатов оценки мнения населения АТО Гагаузии в 

вопросе оценки уровня деятельности работы полиции 

Источник: составлено автором публикации,в ходе проведенных исследований 

 

Положительно работу полиции в своём районе оценивают чуть более 5% населения 

региона АТО Гагаузия. На первый взгляд, эти результаты расходятся с вышеприведенными, 

но этот факт объясняется тем, что работники полиции могут работать в непосредственной 
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близости от респондентов, наличием родственных и личных взаимосвязей и др. Сотрудники 

полиции всегда  «на виду» у населения региона при проведении общественных мероприятий, 

охране общественной безопасности, соблюдении правил дорожного движения. Знание 

полицейского «в лицо», это один из залогов внедрения реформы полиции и создание 

эффективной «коммунитарной полиции». Так, 73% человек, принявших участие в опросе, не 

знают своего участкового. Стратегия реформирования полиции в Республике Молдова [3] 

обозначила одну из проблем в работе полиции как: частая сменяемость сотрудников и 

«текучка» кадров в правоохранительных органах. Скорее всего, именно этими факторами и 

можно объяснить полученный результат исследований 

 
 

Рис.5. Структурное соотношение результатов осведомленности населения АТО Гагаузии 

об участковом, закрепленном за территорией их постоянного проживания 

Источник: составлено автором публикации,в ходе проведенных исследований 

 

Представленный результат, является «открытым сигналом», руководству 

правоохранительных органов, к необходимости предпринимать активные действия по 

информированию населения, обеспечению его доступа к полиции и открытости деятельности. 

В случае если: 73 % опрошенных граждан (см. рисунок 5)не знают своего участкового, то они 

и не могут оценить его  работу. Представленные результаты коррелируют между собой: так 

65 % воздержалось от ответа. Можно в целом выделить высокий уровень воздержавшихся в 

определении своей позиции в отношении деятельности полиции (см. рисунок 6): 

 
Рис.6. Структурное соотношения результатов мнения населения АТО Гагаузии об оценке 

работы правоохранительных органов 

Источник: составлено автором публикации,в ходе проведенных исследований 

Участковый находится «на передовой» и от его слаженных, законных действий зависит 

уровень доверия ко всей системе правоохранительных органов Республики Молдова. 

Определено, что маркетинговые коммуникации и исследования - это средства, с помощью 

которых можно информировать, убеждать и напоминать потребителям, напрямую или 

косвенно, о своих услугах. Однако, рассматривая данное направление применительно к 

силовым структурам, автор публикации определяет, что маркетинговая коммуникационная 

политика в деятельности полиции - это совокупность медийных и немедийных способов 

информирования населения о деятельности органов правопорядка, направленных на 
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позитивизацию статуса работников полиции и воздействие на сознание граждан о 

безопасности своего существования. В силу этого, работа по исследованию и анализу 

состояния общественного мнения должна принять серьезный, квалифицированный и 

систематичный характер. Сводные результаты проведенного опроса (см. таблица 1), 

свидетельствуют, что по основным его направлениям наблюдается ситуация, вызывающая 

необходимость внедрения скорейших мер улучшения эффективности коммуникационной 

политики, в целях: 

- получения объективной и достоверной информации о сложившейся ситуации в сфере 

обеспечения общественной безопасности в АТО Гагаузия; 

-определения важных и необходимых направлений деятельности  правоохранительных 

органов в сфере обеспечения общественной безопасности в АТО Гагаузия 

Таблица 1 

Сводные результаты (преимущественного характера) опроса населения АТО Гагаузии, 

направленного на выявление ситуации доверия, в контексте обеспечения общественной 

безопасности 

 

№ Направление опроса 

Преимущественные результаты 

опроса 

Характер % 

1 Доля населения АТО Гагаузии 

взаимодействовавшего с сотрудниками 

полиции 

Взаимодействовали 70 

2 Доверие правоохранительным органам, 

обеспечивающим общественную безопасность 

Скорее доверяют, чем не 

доверяют 

40 

3 Оценка уровня деятельности работы полиции 

населением АТО Гагаузии 

Скорее положительно, 

чем негативно 

44 

4 Осведомленность населения АТО Гагаузии об 

участковом, закрепленном за территорией их 

постоянного проживания 

Не знают 73 

5 Мнение населения АТО Гагаузии об оценке 

работы правоохранительных органов 

Неопределенный  65 

Источник: составлено автором публикации,в ходе проведенных исследований 

 

Исходя из текущей ситуации и, базируясь на результатах исследований, проведенных 

автором публикации, органам правопорядка АТО Гагаузии необходимо: 

1. УП (Управление полиции)АТОГагаузии необходимо повысить эффективность 

пропаганды результатов работы полиции в СМИ по работе с заявлениями граждан, а 

также по раскрытию и расследованию преступлений, особенно вызвавших широкий 

общественный резонанс; 

2. ИП (Инспекторат полиции) Комрат, ИП Чадыр-Лунга, ИП Вулканешты объективно 

информировать граждан и сотрудников полиции о социальной значимости деятельности 

органов внутренних дел и карабинеров по обеспечению общественного порядка, 

профилактике, пресечению, раскрытию преступлений и правонарушений; 

3. УПАТОГагаузии, необходимо организовать системную работу с медиа сообществом, 

расширить круг журналистов, специализирующихся на правоохранительной тематике; 

4. УП АТОГагаузии проводить разъяснительную работу с руководителями печатных и 

интернет-изданий, радио- и телеканалов о необходимости укрепления авторитета 

полиции среди населения, привлекать для участия в данной работе руководителей 

инспекторатами полиции и различными отделами; 
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5. Незамедлительно реагировать в соответствии с законодательством на материалы в СМИ, 

содержащие недостоверные сведения о деятельности органов полиции Республики 

Молдова и АТО Гагаузии; 

6. Результаты маркетингового исследования, показали, что следует упростить процедуру 

по приему заявлений от граждан по преступлениям небольшой и средней тяжести с 

использованием современных технологий (возможность электронных обращений через 

специализированные порталы или приложения); 

7. ИП районов АТО Гагаузии следует уделять больше внимания повседневной работе по 

раскрытию преступлений и возвращению похищенного имущества гражданам, а также 

иной компенсации причиненного материального ущерба 
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Summary.The increasing competition is forcing managers to seek new solutions to raise the 

attractiveness of hotels, and technical innovations are very helpful in this matter. Therefore, special 

attention should be paid to the development of programs for the introduction of innovations in the 

enterprise. Theresultoftheworkistheachievementofthegoal, namely, formulatedrecommendations, 

theimplementationofwhichwillincreasetheefficiencyofthehotel 

Keywords.Competition, hotel attractiveness, enterprise innovation 

Ключевыеслова.Конкуренция, привлекательность отелей, инновации на предприятии 

 

Актуальность и важность исследовательской темы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день гостиничная индустрия приобретает всё большее значение, именно 

поэтому так важно уметь удовлетворять потребности клиентов и предоставлять услуги самого 

высокого качества. 

Цель исследования состоит в анализе качества услуг, для повышения 

конкурентоспособности деятельности средств размещения, на примере гостиницы 

«JollyAlonHotel&BusinessCenter». 

Согласно официальным данным Национального бюро статистики Республики Молдова 

было выявлено, что в 2019 году коллективные структуры приёма туристов с функциями 

размещения приняли 300 тысяч туристов, из которых 169,7 тысяч постоянных туристов (56,6% 

от общего числа) и 130,3 тысячи туристов-нерезидентов (43,4%)  

Количество туристов-нерезидентовпредставлены на рисунке 1, размещённые в 

коллективных структурах приёма туристов. 

 
Рис. 1. Количество туристов-нерезидентов, размещённых в коллективных структурах 

размещения в процентном соотношении (%) 

Источник: разработано автором на основе данных НБС РМ 
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В целях повышения удовлетворенности клиентов, снижения риска потери реальных или 

потенциальных клиентов и обеспечения высокой конкурентоспособности, качество и 

разнообразие предоставляемых услуг являются средствами, обеспечивающими 

конкурентоспособность и услуги высокого качества. 

 «JollyAlon» гордится качеством предоставляемых услуг: благодаря своему расширению 

и разнообразию номерного фонда отель, безусловно, соответствует категории. 

Изучив национальный рынок Республики Молдова в сфере гостеприимства, в частности 

город Кишинёв, можно сделать вывод, что основными конкурентами гостиницы «Jolly Alon» 

на сегодняшний день являются: «Radisson Blu Leogrand» -5 звёзд, «Dacia» - 4 звезды, «Jazz» - 

4 звезды, «Bristol» - 4 звезды, «CityPark» - 4 звезды 

 
Рис. 2. Цены основных конкурентов «JollyAlonHotel&BusinessCenter» 

Источник: разработано автором на основе данных [16;17;18;19] 

Изучив национальный рынок Республики Молдова в сфере гостеприимства, в частности 

город Кишинёв, можно сделать вывод, что основными конкурентами гостиницы «Jolly Alon» 

на сегодняшний день являются: «Radisson Blu Leogrand» -5 звёзд, «Dacia» - 4 звезды, «Jazz» - 

4 звезды, «Bristol» - 4 звезды, «CityPark» - 4 звезды. 

Отель «RadissonBlu» предлагает самые высокие цены, но, несмотря на то, что отель 5 

звёздочный, цены не самые высокие, и в случае, если у клиента есть бюджет, он будет готов 

заселиться в данном отеле, так как это мировой бренд с уже устоявшимися стандартами и 

который предоставляет услуги на высоком уровне. Такие отели как, «Dacia», «JollyAlon», 

«JazzHotel» и «Bristol» находятся примерно на одном уровне по ценовой политике, что создаёт 

здоровую конкуренцию. 

На сегодняшний день важным источником конкурентоспособности является 

работоспособность отеля во внедрении ноу-хау(таблица 1): 

Таблица 1 

Оценка эффективности мероприятий по внедрению инноваций в «JollyAlon» 

Мероприятие Затраты Результаты и эффективность 

 

Автоматизация 

минибаров 

Цена одного 

минибара может 

составлять от 275 до 

1375евро 

 достижение конкурентного преимущества 

 повышение производительности работы 

 приятные дополнительные опции для гостей 

Jazz
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Создание 

консьерж-

службы 

Заработная плата 

должна варьировать 

от 250 евро 

 разгрузка сотрудников рецепции от лишних 

обязанностей 

 более внимательное отношение к гостям 

 наличие консьержа является показателем 

уровня сервиса в отеле 

 

Внедрение 

приложения 

«HotSoS 

Housekeeping» 

Стоимость 

программного 

обеспечения 

составит около 130 

евро в год 

 сокращает процесс заселения/выселения 

гостя 

 позволяет менеджеру лучше контролировать 

работу хозяйственной службы 

 быстрое и чёткое обслуживание гостей 

Система 

управления 

заказами из 

ресторана 

Подключение 

системы составит 

около 50-120 евро 

 налаженное взаимодействие служб 

 быстрое оформление при выезде гостя 

 избежание возможных конфликтов между 

отделами 

Подключение 

сканера для 

паспортов 

Покупка варьирует 

от 210 до 240 евро 

 экономия времени при заселении гостя 

 быстрый доступ к базе данных отеля 

 сократит издержки в работе отеля 

Услуга по 

доставке багажа 

Стоимость может 

варьировать от 25 до 

40 евро 

 повышает уровень обслуживания 

 является конкурентным преимуществом 

 новшество в гостиничном сервисе 

Источник: разработано автором на основе данных[16;17;18;19] 

 

Развивая и грамотно используя свой новаторский потенциал, гостиница 

«JollyAlonHotel&BusinessCenter»может достичь новый уровень совершенствования на рынке 

услуг индустрии гостеприимства Республики Молдова и занять лидирующее место среди 

гостиниц с сильными конкурентными преимуществами 

Качественное обслуживание является залогом успеха любой гостиницы. Количество 

«звёзд» гостиницы становится второстепенным критерием в выборе средства размещения, на 

выбор туристов, в первую очередь, оказывают влияние именно услуги 

Предложенные приёмы и методы могут стать хорошим началом в благоприятной 

инновационной деятельности гостиницы «JollyAlonHotel&BusinessCenter». Итогом такого 

рода деятельности становится увеличение доходов, укрепление конкурентных преимуществ и 

приобретение лояльности гостей, связанного с удовлетворением всех возникающих 

потребностей 
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Rezumat. Publicația științifică investighează și rezumă aspectele teoretice și metodologice 

legate de dezvoltarea turismului agricol în Republica Moldova prin găsirea de soluții pentru atragerea 

turiștilor străini în țară. 

Summary. The scientific publication explores and summarizes the theoretical and 

methodological aspects related to the development of agricultural tourism in the Republic of Moldova 

by finding solutions to attract foreign tourists to the country. 
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Ключевые слова.Аграрный туризм,иностранный турист, сельская местность, 

туристская инфраструктура 

 

Актуальность и значимость темы исследования. Аграрный туризм на мировом рынке 

занимает лидирующие позиции. Агротуризм, как отдых в сельской местности, не только дань 

моде, но и необходимость – загрязнение городской среды, динамичный и напряженный ритм 

жизни в городах, будит в людях желание покоя и уединения среди чистой природной среды.  

Целью работы является исследование и обобщение теоретических и методологических 

аспектов касающихся развития аграрного туризма в Республике Молдова путем нахождения 

решений, касающихся привлечения в страну иностранных туристов. 

Агротуризм –вид туризма, предполагающий посещение туристами действующей фермы, 

личного подсобного хозяйства, расположенного в сельской местности. 
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Forbes выбрал некоторые страны, в которых заниматься агротуризмом особенно 

приятно. В таблице представлена стоимость развлечений в различных странах. 

Таблица 1 

Стоимость туристических развлечений в различных странах 

 

Страна Развлечения Стоимость 

Хорватия 
Сбор оливок, работа на виноградниках, поиск 

трюфелей со специально обученными собаками 

€30–80 с человека в 

сутки 

Чехия 

Возможность подоить корову или принять участие в 

стрижке овец, приготовление сыра из козьего молока, 

участие в охоте 

от €3 за размещение в 

кемпинге 

Шри-

Ланка 

Резьба по дереву и слоновой кости, работа на чайных, 

каучуковых и кокосовых плантациях, а также 

обучение тонкостям ланкийской кухни 

от $2000 с человека 

за 13 дней 

Польша 
Азы кузнечного дела, приготовление сыра осципек, 

сделанного из овечьего молока 

от €8 за размещение в 

кемпинге 

Кипр 
Уход за козами и овцами, помощь хозяевам в выпечке 

печь хлеба, сборе апельсинов и черешни 

от €40 с человека в 

сутки 

Италия Участие в приготовлении пиццы, сбор апельсинов 
от €30 с человека в 

сутки 

Республика 

Молдова 

Сбор винограда, фотосессия в виноградниках и 

пикник с вином и традиционными плацындами 

от €30 с человека в 

сутки 

Источник: Разработано автором на основе данных ТИЦ Молдовы 

По статистике, более 50 % европейцев предпочитают отдых в сельской местности. 

Например, в Австрии агротуристы составили 16 % от общего числа сельских туристов в 

Европейском Союзе, Италии – 13 %, Франции – 15 % и Испании – 8 %  

Автором с использованием SWOT-анализа определены факторы внешней и внутренней 

среды для развития аграрного туризма в Республике Молдова. Выявленные сильные стороны 

и внешние возможности являются основой конкурентной стратегии развития аграрного 

туризма и должны реализоваться через систему мероприятий, направленных на их 

использование и усиление 

Таблица 2 

SWOT - Анализ развития аграрного туризма в Республике Молдова 

Cильные стороны: Слабые стороны: 

 наличие природных заповедников; 

 наличие богатого исторического и 

культурного наследия; 

 выгодное географическое положение; 

 наличие благоприятных  природно-

климатических условий; 

 активное социально-экономическое 

развитие Республики Молдовы. 

 низкий уровень информативности 

населения и специалистов туриндустрии 

о Республике Молдова как о 

туристическом направлении; 

 низкий уровень использования 

туристического потенциала; 

 недостаток квалифицированных 

специалистов в сфере туристических 

услуг. 

Внешние неблагоприятные факторы, 

угрозы: 
Возможности аграрного туризма: 

 несовершенство нормативно-правовой 

базы аграрного туризма; 

 правовые и финансовые риски частных 

инвесторов, связанные с осложнениями при 

реализации инвестиционных проектов; 

 расширение международного, 

культурного, делового и иного 

сотрудничества; 

 создание и продвижение 

конкурентоспособных туристических 
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 изменение внешней рыночной 

конъектуры; 

 снижение уровня жизни населения в 

Республике Молдова; 

 ухудшение экологической обстановки. 

брендов; 

 возможность организации 

программ обучения специалистов в 

области аграрного туризма и 

профессиональной переподготовки 

местного населения; 

  формирование привлекательного 

имиджа региона, создание 

благоприятного инвестиционного 

климата; 

Источник: Составлено автором на основе данных Туристического Информационного 

Центра Молдовы 

 

Слабые стороны и внешние угрозы рассматриваются как ограничители развития 

аграрного туризма в Республике Молдова. Таким образом, представленный SWOT-анализ 

показал, что, безусловно, «Молдавский регион» обладает богатым природно-рекреационным 

ресурсом для развития аграрного туризма. Однако становится очевидно, что присутствуют 

комплексные проблемы в сфере развития данного вида туризма, имеющие довольно острый и 

системный характер 

Практика показывает, что для обслуживания одного туриста на стационарном маршруте 

требуются как минимум три рабочих места. Поэтому в регионах со сформировавшейся 

туристской инфраструктурой проблемы обеспечения занятости решаются результативнее, чем 

в регионах, где развитию индустрии туризма уделяется недостаточно внимания.  

 
Рис. 1. Суточная стоимость проживания в организациях занимающихся сельским 

туризмом в Республике Молдова, лей 

Источник: Составлено автором на основе данных Туристического Информационного 

Центра Молдовы 

Развитие сельского туризма для этого региона является исключительно важным. С одной 
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стороны, Молдова – это страна с достаточно высоким сельскохозяйственным потенциалом, 

что формирует материальную базу для деревенского туризма, а с другой стороны – это уже 

известный рекреационный регион, что позволяет использовать данный факт как рекламу в 

привлечении рекреантов для отдыха на селе[30] 
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Аннотация: Показана сущность и роль системы менеджмента качества на 

производственном предприятии. Выполнена оценка мероприятий по сертификации СМК 

предприятия. Важное место в деятельности предприятия молочной продукции занимает доля 

сертифицированной продукции в общем объёме товарной продукции. Показана динамика 

снижения окончательного брака за предыдущие 3 года. Выполнен анализ эффективности СМК 

предприятия. Графически показаны основные идентификаторы деятельности предприятия. 

Ключевые слова: система менеджмента качества (СМК), себестоимость, товарная 

продукция, бракованная продукция, рентабельность. 

Abstract: the essence and role of the quality management system in a manufacturing enterprise 

is Shown. The assessment of measures for certification of the enterprise's QMS was performed. The 

share of certified products in the total volume of commercial products occupies an important place in 

the activity of the dairy production enterprise. The dynamics of reducing the final marriage over the 

previous 3 years is shown. An analysis of the effectiveness of the enterprise's QMS is performed. The 

main identifiers of the company's activity are shown graphically. 

Keywords: quality management system (QMS), cost price, commodity products, defective 

products, profitability. 

 

Серьезная конкурентная борьба на сегодняшний день обусловила осознание 

необходимости наработки объективных показателей, способствующих оценке возможностей 

предприятий производить продукцию с высокими  качественными характеристиками. Эти 

показатели составляют  систему менеджмента качества (СМК) предприятия[1, с. 98 ]. 

Менеджмент качества продукции на предприятии - это действия, осуществляемые при 

создании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и 

поддержания необходимого уровня ее качества.  

Во внедрении и функционировании СМК организациям оказывают помощь стандарты 

семейства ИСО 9000.В основе стандартов лежат идеи и положения теории всеобщего 

менеджмента качества (TQM) .Тотальное управление качеством предполагает, что все 

сотрудники организации могут внести вклад в развитие качества продукции или оказываемых 

услуг. Важнейшими  задачами  системы  менеджмента качества представляются [2, с. 106]: 

 участие активного управления всеми процессами, которые влияют на качество 

продукции, в качестве средства предупреждения происхождения несоответствий;  

 порядок ответственности, а также полномочий руководства всех уровней 

управления;   

 постановка эффективного контроля соответствия продукции условиям 

потребителей, а также организация контроля положения процессов; 

 привлечение  всего персонала организации в работу по осуществлению качества 

продукции, вознаграждение творчества и инициативы исполнителей[3, с. 58]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TQM
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В табл.  отображен процесс сертификации системы менеджмента качества «OloiPak» 

SRLза период 2017-2019 гг., из которой видно, что предприятие ведет постоянную работу по 

сертификации СМК. 

Таблица 1. Мероприятия по сертификации системы менеджмента качества «OloiPak» 

SRL за 2017-2019 гг. 

Мероприятия по 

сертификации 

СМК 

2017 год 2018 год 2019 год 

 1. Работа по 

интеграции и 

совершенствованию 

функционирующей 

СМК и системы 

экологического 

менеджмента (СЭМ).  

2. Сертифицирована 

система 

менеджмента 

качества на 

соответствие 

требованиям ИСО 

9001-2015. 

Система 

менеджмента 

качества 

«Oloi Pak 

»SRLсертифициро

вана органом по 

сертификации 

Rina-Simtex –O.C. 

S.R.L. (Румыния).  

Проведенаресерти

фикация системы 

менеджмента 

качества «Oloi Pak 

»SRL  на 

соответствие 

стандарту ISO 

9001:2015.  

Источник: разработано автором на базе документов о сертификации предприятия 

«OloiPak» SRL за 2017-2019 гг. 

Для того, чтобы поддерживать и увеличивать спрос на продукции за счёт  подтверждения 

безопасности и экологичности продукции предприятие каждый год проходит добровольную 

сертификацию на соответствие качества зарубежными органами сертификации качества. 

Доля сертифицированной продукции в общем объёме товарной продукции графически 

показана на диаграмме 1. 

 
Рис. 2. Доля сертифицированной продукции в общем объёме товарной продукции 

«OloiPak» SRL за 2017-2019 гг. 

Источник: разработано автором на базе документов о сертификации предприятия 

«OloiPak» SRL за 2017-2019 гг. 

Из диаграммы видно, что с каждым годом доля сертифицированной продукции в общем 

объёме товарной продукции предприятия увеличивается, что является показателем того, что 

СМК предприятия осуществляет свою деятельность эффективно. 

Еженедельно контроль качества готовой продукции проводится главным технологом 

предприятия. Эти дни называются «Дни качества». Целью такой акции является непрерывный 
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мониторинг качества производимой продукции. Это привело к тому, что на предприятии 

наблюдается динамика уменьшения окончательного брака в 2017-2019 гг.  

Таблица 2.2.5. Уровень окончательного брака в 2017– 2019 гг. 

Год 

2017 2018 2019 

Абсолютное 

отклонение 

в 2019 году 

к: 

Относительное 

отклонение в 2019 

году к: 

2017 2018 2017 2018 

Уровень 

окончательного 

брака, % 

1,23 1,07 0,94 -0,29 -0,13 76,42 87,85 

Источник: Разработано автором на базе отчёта по анализу функционирования СМК 

за 2017-2019 гг. 

По заводу в целом доля уровня окончательного брака имеет тенденцию к снижению на 

протяжении 2017-2019 гг. Это говорит о том, что меры , проводимые предприятием в области 

СМК являются достаточно эффективными.  

Автором была проведена оценка эффективности системы менеджмента качества на 

предприятии «OloiPak»SRL. 

Расчётным методом определили эффективность СМК (таблица 2) 

Таблица 2. Определение эффективности СМК предприятия «OloiPak»SRL в 

результате снижения норм расхода сырья и материалов за 2017-2019 гг. 

№ 

 
Показатель 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

год 

1 

Норма расхода материала на единицу продукции до 

внедрения мероприятия в стоимостном выражении, М1 

(тыс .лей.) 

2,75 2,82 2,93 

2 

Норма расхода материала на единицу продукции после 

внедрения мероприятия в стоимостном выражении, М2 

(тыс. лей) 

2,73 2,77 2,85 

3 
Годовой объем продукции после внедрения мероприятия 

в натуральном выражении, В2 (тыс. тн.) 
3000  3000 3150 

4 

Эффективность снижения норм расхода сырья и 

материалов 

,)( 221 ВММЭсн 
 (тыс. лей.) 

60 150 252 

Источник: рассчитано автором на базе бухгалтерского учёта предприятия «OloiPak» 

SRL за 2017-2019 гг. 

,)( 221 ВММЭсн 
                           (1) 

где:  

М1 – нормы расхода материала на единицу продукции до внедрения мероприятия в 

стоимостном выражении;  

М2 – нормы расхода материала на единицу продукции после внедрения мероприятия в 

стоимостном выражении; 

В2 – годовой объем продукции после внедрения мероприятия в натуральном выражении.  

Таблица 3. Определение эффективности СМК предприятия «OloiPak»SRL в 

результате снижения брака за 2017-2019 гг. 

№ 

 
Показатель 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

год 

1 
Количество бракованной продукции по отношению к годной 

для реализации до внедрения мероприятия, Би1 (%) 
7,50 7,62 7,78 
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2 

Количество бракованной продукции по отношению к 

количеству годной для реализации после внедрения 

мероприятия, Би2 (%) 

4,58  4,02 3,89 

3 
Годовой объем продукции после внедрения мероприятия, В2 

(тыс. тн.) 
3000 3000 3150 

4 
Норма расхода материала на единицу продукции после 

внедрения мероприятия, М2 (тыс.лей.) 
2,73 2,77  2,85 

5 

Эффективность снижения брака 

,
100

)( 2221
.

МВБиБи
Э брсн




 (лей.) 

239,15 299,16 332,59 

Источник: рассчитано автором на базе бухгалтерского учёта предприятия «OloiPak» 

SRL за 2017-2019 гг. 

 

,
100

)( 2221
.

МВБиБи
Э брсн




                           (2) 

Би1 – количество бракованной продукции по отношению к годной для реализации до 

внедрения мероприятия; 

Би2 – количество бракованной продукции по отношению к количеству годной для 

реализации после внедрения мероприятия; 

В2 – годовой объем продукции после внедрения мероприятия; 

М2 – норма расхода материала на единицу продукции после внедрения мероприятия. 

Таким образом, проведя анализ эффективности СМК предприятия «OloiPak»SRL, 

автором были сделаны выводы о том, что эти показатели эффективности за анализируемый 

период имеют тенденцию к увеличению. Несмотря на то, что не существует нормативных 

значений этих показателей, наблюдаемая динамика положительно сказывается на развитии 

предприятия. Таким образом, эффективность СМК предприятия «OloiPak»SRL в результате 

снижения норм расхода сырья и материалов увеличивается на 90 тыс. лей в 2018 году по 

сравнению с 2017 и на 102 тыс. лей в 2019 году по сравнению с -2018 г. 

Важно сказать, что эффективность системы осуществления деятельности предприятия 

зависит, в первую очередь, от эффективности производства, для измерения которой 

используются показатели производительности труда, фондоотдачи, рентабельности и т.д.  

Эти показатели  графически  представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2.3.3. Динамика изменения показателей рентабельности на предприятии «OloiPak» 

SRL за 2017-2019 годы 

Источник: рассчитано автором на базе бухгалтерского учёта предприятия «OloiPak» 

SRL за 2017-2019 гг. 

Анализ показателей рентабельности показал, что в 2018 году рентабельность продукции, 

общая рентабельность предприятия, рентабельность продаж достигают наивысших 

показателей, в то время как общая рентабельность предприятия в 2017 году показывает 
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отрицательное значение. Это говорит о том, что себестоимость продукции в этом году 

превышала доходы от продаж, что свидетельствует о том, что предприятия осуществляло 

убыточную деятельность.  

Проведённый анализ показал, что на предприятии «OloiPak»SRLс установленной 

периодичностью, ежемесячно на собраниях, посвящённых качеству продукции, производится 

оценка результативности процесса на основании установленных показателей выполнения 

целей процесса и измерений фактических значений этих показателей: при несоответствии 

отдельных показателей выполнения целей процесса разрабатываются корректирующие 

действия, при наличии риска возможного невыполнения цели процесса разрабатываются 

предупреждающие действия.  

С целью совершенствования управления качеством и устранения выявленных 

недостатков на предприятии «OloiPak» SRL автор предлагает: 

- проводить постоянный мониторинг и документирование процессов, что даёт 

возможность отслеживать уровень слаженности и развития системы и выявлять степень её 

влияния на финансовые показатели деятельности предприятия; 

- предложение о систематическом проведении внутреннего аудита, который позволяет 

выявлять недоработки и разрабатывать меры по их устранению; 

-ещё одной рекомендацией является улучшение системы премирования работников 

предприятия, так как мотивация работников является одной из ключевых функций 

менеджмента; 

-проведённый анализ деятельности предприятия «OloiPak» SRL показал также, что на 

предприятии существуют огромные затраты на энергообслуживание. Руководству 

предприятия совместно с инженером предприятия рекомендуется рассмотреть вариант 

покупки энергосберегающего оборудования, которое окупит себя в кратчайшие сроки, но при 

этом позволит высвободить часть средств для направления их на совершенствование СМК. 

Таким образом, выше перечисленные мероприятия позволят совершенствовать систему 

менеджмента качества предприятия «OloiPak»SRL, что в свою очередь позволит предприятию 

повысить качество выпускаемой продукции и даст возможность расширить рынки сбыта 

производимой продукции, ориентируясь на международные рынки молочной продукции. 
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Rezumat. În această publicație, autorul сercetează dinamica dezvoltării și starea actuală al 

industriei lactate din Republica Moldova. Sunt investigați principalе indicatorii a eficienței 

economice al dezvoltării industriei, mediului concurențial, cerințelor modern a calitatății produselor 

lactate. Odată cu aceasta, autorul a investigat trăsăturile distinctive ale portofoliului de sortimente а 

fabrici de lactate din Republica Moldova 

Summary. In this scientific publication, the author examines the dynamics of development and 

the current state of the dairy industry in the Republic of Moldova. The main indicators of the 

economic efficiency of the development of the industry, the competitive environment, the 

requirements for the quality of dairy products are investigated. Along with this, the author 

investigated the distinctive features of the assortment portfolio of dairy factories in the Republic of 

Moldova 

Cuvinte cheie.Produse lactate fermentate, industria produselor lactate, calitatea produselor 

lactate, export, volum de producție, mediu competitiv, gama de produse lactate 

Keywords.Fermented milk products, dairy products industry, dairy product quality, export, 

production volume, competitive environment, dairy product range 

Ключевыеслова.Кисломолочные продукты, отрасль молочной продукции, качество 

молочной продукции, экспорт, объем производства, конкурентная среда, ассортимент 

молочной продукции 

 

В агропропродовольственном секторе Республики Молдова, одним из важнейших 

секторов экономики является отрасль производства кисло-молочной продукции. 

Современный потребитель желает приобретать и потреблять безопасные, безвредные и 

качественные молочные продукты.Кисло-молочные продукты входят в список продуктов 

первой необходимости, которые должны потребляться человеком ежедневно, для обеспечения 

полноценной жизнедеятельности. Эти продукты являются одними из наиболее важных 

источников животного белка, обладающего значительной биологической ценностью.Кисло-

молочные продукты, являясь крайне важными и необходимыми в потреблении, входят в 

ингредиентный состав большого числа других продовольственных продуктов 

На уровне мирового потребления, рекомендуемый, что кисломолочные продукты 

потребляются на душу населения в следующем объеме (таблица 1): 
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Таблица 1 

Рекомендуемые объемы потребления кисло-молочных продуктов на душу населения в 

год, кг. 

№ Наименование продукта Объем потребления 

1 Кисломолочные продукты и молоко 164  

2 Свежий коровий сыр 7,4  

3 Сыры 6,4  

4 Масло сливочное 5,5  

5 Сливки 6,6  

6 Цельное молоко 450 

Источник:[2] 

Для обеспечения рационального питания населения Республики Молдова 

необходимо:производить ежегодно около 2 млн. тонн молока. В последние годы потребление 

молока и молочных продуктов в Республике Молдова на душу населения увеличилось, но все 

же значительно ниже, чем в странах Евросоюза. С 2000 года в странах ЕС потребление 

молочных продуктов ежегодно увеличивается в среднем на + 2,5%. Это увеличение в то же 

сопровождалось некоторым снижением в потреблении (в период 2008-2015 г.г. до -1% в год). 

В настоящее время в Республике Молдова, по статистике, среднее потреблениемолочных 

продуктов в год составляет 180 кг на человека(рассчитано: 214 кг.,на душу населения для 

Республики Молдова), или на 15% меньше, чем необходимо для обеспечения 

физиологического потребления 

В настоящее время ассортимент кисло-молочной продукции в Республике Молдова 

разнообразен и в основном отвечает потребностямнаселения. Согласно статистическим 

данным, в настоящее время молочная промышленность Республики Молдова - это более 20 

предприятий (молокозаводов), расположенных во всех географических регионах страны, 

крупнейшими производителями являются (таблица 2):  

Таблица 2 

Производители кисло-молочной продукции в Республике Молдова, на конец 2019 года 

Предприятие Географическо

е расположение 

Starmart s.r.l.; amirs.r.l.,;i.m. moldo-iordaniană ; lactalis-albas.r.l., i.c.s.; 

logos-grups.r.l.; jlcs.a.;drancorsrl; lapmols.r.l. 

Кишинев 

Certis- prim s.r.l. Фалешты 

Combinatul de lapte din ribnita s.a.t.d.; 

Combinatul orasenesc de produse lactate din bender s.a.t.i.; combinatul de 

lapte din tiraspol s.a.t.i.;gaspar s.r.l. 

Приднестровье 

Fabrica de brinzeturi din cahul s.a. Кагул 

Fabrica de brinzeturi din soroca s.a., i.m. Сороки 

Fabrica de unt din floresti s.a. Флорешты 

Incomlac s.a. Бельцы 

Inlac s.a. Единцы 

Lactis s.a. Рышканы 

Met sa produse impex s.r.l. Дрокия 

Fabrica oloi pac s.r.l.,  Комрат 

Sandriliona s.r.l., s.c. Яяловены 

Unprodlact s.a. Унгены 

Vc saturn-13 s.r.l. Оргеев 

Источник:[6] 

Около 90 % объема производимой продукции, зависит от крупных молочных заводов 

Республики Молдова. В то же время из-за недостатка сырья, мощности 

http://totul.md/ro/companyitem/Star-Mart-SRL.html
http://totul.md/ro/companyitem/AMIR_SRL_IM_moldoiordaniana.html
http://totul.md/ro/companyitem/COMPANIA_LACTALISALBA_SRL_ICS.html
http://totul.md/ro/companyitem/LOGOSGRUP_SRL.html
http://totul.md/ro/companyitem/JLC_SA.html
http://totul.md/ro/companyitem/Drancor.html
http://totul.md/ro/companyitem/LAPMOL_SRL.html
http://totul.md/ro/companyitem/CERTIS_PRIM_SRL.html
http://totul.md/ro/companyitem/COMBINATUL_DE_LAPTE_DIN_RIBNITA_SATD.html
http://totul.md/ro/companyitem/COMBINATUL_DE_LAPTE_DIN_TIRASPOL_SATI.html
http://totul.md/ro/companyitem/COMBINATUL_DE_LAPTE_DIN_TIRASPOL_SATI.html
http://totul.md/ro/companyitem/GASPAR_SRL.html
http://totul.md/ro/companyitem/FABRICA_DE_BRINZETURI_DIN_CAHUL_SA.html
http://totul.md/ro/companyitem/FABRICA_DE_BRINZETURI_DIN_SOROCA_SA_IM.html
http://totul.md/ro/companyitem/INCOMLAC_SA.html
http://totul.md/ro/companyitem/INLAC_SA.html
http://totul.md/ro/companyitem/LACTIS_SA.html
http://totul.md/ro/companyitem/MET_SA_PRODUSE_IMPEX_SRL.html
http://totul.md/ro/companyitem/OLOI_PAC_SRL_fabrica.html
http://totul.md/ro/companyitem/SANDRILIONA_SRL_SC.html
http://totul.md/ro/companyitem/UNPRODLACT_SA.html
http://totul.md/ro/companyitem/VC_SATURN13_SRL.html
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молокоперерабатывающих предприятий используется в среднем на 22,6%. Внутреннее 

производство не покрывает потребности внутреннего потребления, которые возмещается в 

размере 15% от импортных поставок кисло молочной продукции из Украины и Российской 

Федерации. Около 91 % всех дойных коров содержится в домашних хозяйствах, и только 9 % 

из них выращиваются на коммерческих фермах. Общее количество их постоянно сокращается, 

достигнув за 1990-2017 годы с 402 000 до 112 000 голов в Республике Молдова [4] 

Неполное использование производственных мощностей и устаревшего оборудования 

приводит к большим потерям на молоко перерабатывающих предприятиях Республики 

Молдова. Ряд предприятий (SA „JLC”, SA „Incomlac” şi SA „Fabrica de brânzeturi din Soroca”) 

инициировали процедуру переоборудования и внедрение системы HACCP (анализ рисков и 

критических контрольных точек) и ISO 22000 

Как показывают исследования, стадо коров Республике Молдова неуклонно 

сокращается. В 2018 году в Республике Молдова было зарегистрировано наименьшее 

количество коров за последние 40 лет. По данным Национального Бюро Статистики 

Республике Молдова, коров уменьшилось на 14,3% – до 96 300 голов(2019 год)[5] 

На рисунке 1 представлена динамика количества произведенного молока в период 2011-

2018г.г., наблюдается постоянное снижение: 

 
Рис.1. Динамика производства молока (всех видов) в Республике Молдова за 2011-2018 

г.г., тыс. тонн 

Источник:[5] 

Производство основных видов кисло-молочной продукции  в динамике за 8 лет также 

показывает не положительную динамику (таблица 3): 

Таблица 3 Динамика производства основных видов кисло-молочной продукции в 

Республике Молдова за 2011-2018 г.г. 
№ 

 

Наименование Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Молоко и сливки 6 %  

жирности, тыс. тонн 

62,9 62,4 65,3 78,7 80,0 86,0 80,0 69,1 

2 Молоко и сливки в 

твердой форме, тонн 

625 536 439 1 042 1 357 1675 2 474 2 276 

3 Масло сливочное, 

тонн 

3 878 3 764 4 159 4 673 4 787 5 869 4 772 3 938 

4 Сыp и бpынза 

жиpные, тонн 

2 087 2 113 2 435 2 427 2 469 2 402 2 869 2 822 

5 Молоко и сливки 

свернувшиеся, 

йогурт, кефир, 

сметана и прочие 

продукты 

ферментированные, 

тонн 

27 314 29 144 30 216 31 542 32 659 32 744 31 107 29 527 

6 Мороженое и прочие 

виды пищевого льда 

содержащие какао, 

тыс. литров 

12 375 14 064 15 160 15 633 15 969 16 473 16 963 17 580 

560 524,5 526,9 524,7 519,7 504,3 485,2
411,7

0

200

400

600

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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Источник: [5] 

В настоящее время для Республики Молдова молоко и молочные продукты являются 

предметом коммерческих сделок на уровне внешней торговли. Так внешнеторговые 

показатели по продуктовой  позиции «Молоко и молочные продукты; яйца; мед натуральный» 

составляют за 2018 год [5;6]: объем экспорта 23 614,5 (тыс. долл. США), а объем экспорта  55 

108,9 (тыс. долл. США). Как видно импорт практически в два раза превышает экспорт 

Согласно проекту Стратегии развития молочного сектора Республики Молдова, в 

перспективе ожидается увеличение производства молока к 2027 году до 969 тыс. тонн/год: в 

том числе 763 тыс. тонн на молочно-товарных фермах различной мощности и 206 тыс. тонн 

на индивидуальных хозяйствах (коровниках) 

Мониторинг качества сельскохозяйственной продукции, в том числе кисло-молочной 

продукции в Республике Молдова осуществляется в рамках системы контроля пищевых 

продуктов, следующими инстанциями:  Национальным агентством по безопасности пищевых 

продуктов; Агентством по защите прав потребителей; Государственной службой по надзору в 

сфере здравоохранения; Национальным центром общественного здоровья 

Качество молочной продукции регулируется Техническим регламентом «Молоко и 

молочные продукты» [1] 

Исходя из текущей ситуации и, базируясь на результаты исследований отечественных 

ученых [1], в секторе молочной промышленности в Республике Молдова необходимо: 

 дальнейшее наращивание объемов производства; 

  расширение ассортимента кисло-молочной продукции для максимально широкого 

соответствия требованиям потребители; 

 повышение уровня качества продукции за счет продолжения внедрения систем 

менеджмента качество и безопасность пищевых продуктов, системы HACCP и ISO 

22000; 

 модернизация отрасли за счет оснащения высокопроизводительным оборудованием, 

что позволит добиться высокого уровня  конкурентоспособности продукция; 

 организация и развитие логистических каналов распределения  сырья для отрасли; 

 обновление способов дистрибуции  готовой к реализации кисло-молочной продукции 
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Аннотация. Представлены основные свойства и значение показателей 

качествапродукции. Проанализированы процессы управления качеством выпускаемой 

продукции. Проведена сравнительная оценка качества некоторых образцов кисломолочных 

продуктов. Выявлены направления повышения конкурентоспособности продукции 

«FabrikaOloiPac» S.R.L. 

Ключевые слова: качество, управление, продукция, молоко, показатель. 

Abstract.The main value and properties of product’s quality indicators are presented. The 

process of product quality management was analyzed. A comparative estimation of quality of the 

samples of some fermented milk products was made. It was found that the direction of 

competitiveness of production of “FabrikaOloi PAC” S.R.L increased. 

Keywords:quality, management, products, milk, indicator. 

 

Качество - весьма сложная противоречивая и неочевидная категория. Оно пронизывает 

все стороны жизни людей, является важнейшим стимулом деятельности каждого человека и 

общества в целом [1, с.29]. 

Качество продукции не ограничивается только одним свойством, это совокупность 

свойств. Свойства продукции количественно выражаются в показателях качества. Рассмотрим 

общепризнанную классификацию свойств и соответственно показателей: 

Классификация показателей качества  

Показатели назначения характеризуют полезный эффект от использования продукции 

по назначению и обусловливают область применения продукции. Для продукции 

производственно-технического назначения основным показателем может служить 

производительность [2, с. 142]. 

Показатели надежности характеризуют безотказность, сохраняемость, ремон-

топригодность, а также долговечность изделия. В зависимости от особенностей оцениваемой 

продукции для характеристики надежности могут использоваться как все четыре, так и часть 

из указанных показателей. 

Показатели технологичности характеризуют эффективность конструкторско-

технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при 

изготовлении и ремонте продукции.  

Показатели стандартизации и унификации - это насыщенность продукции 

стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень 

унификации по сравнению с другими изделиями. Все детали изделия делятся на стандартные, 

унифицированные и оригинальные.  

Эргономические показатели отражают взаимодействие человека с изделием и комплекс 

гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, 

проявляющихся при пользовании изделием.  
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Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, 

рациональность формы, целостность композиции, совершенство исполнения и стабильность 

товарного вида изделия. 

Показатели транспортабельности выражают приспособленность продукции для 

транспортирования. 

Патентно-правовые показатели характеризуют патентную защиту и патентную чистоту 

продукции и являются существенным фактором при определении конкурентоспособности. 

Экологические показатели - это уровень вредных воздействий на окружающую среду, 

которые возникают при эксплуатации или потреблении продукции, например, содержание 

вредных примесей, вероятность выбросов вредных частиц, газов, излучений при хранении, 

транспортировании и эксплуатации продукции. 

Показатели безопасности характеризуют особенности продукции для безопасности 

покупателя и обслуживающего персонала, т.е. обеспечивают безопасность при монтаже, 

обслуживании, ремонте, хранении, транспортировании, потреблении продукции. 

Совокупность перечисленных показателей формирует качество продукции. Для оценки 

уровня качества продукции существует совокупность показателей, именующаяся 

номенклатурой показателей качества продукции. Проводя анализ качества продукции 

«FabrikaOloiPac» S.R.L., следует обратить внимание на все его составляющие: процесс, 

персонал, продукция, используемое сырье, деятельность организации в целом и др. Исходя из 

этого, автором была проведена оценка уровня подготовленности к выпуску качественной 

продукции на предприятии «FabrikaOloiPac» S.R.L. представленная в таблице 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2. Оценка уровня подготовленности к выпуску качественной продукции на 

предприятии «FabrikaOloiPac» S.R.L. 

№ Направление деятельности Показатели, характеризующие качество  

1 Производство\ 

компьютеризация 

Продукция; сырье; персонал; технология производства; 

оборудование; основные фонды; наличие складов; 

совершенствование организационных стратегий; 

2 Обеспечение качества Статистический инструмент определения качества; 

наличие международных стандартов; наличие 

сертификатов; наличие годового плана по контролю 

качества продукции; 

3 Бухгалтерский учет Качественное ведение балансов и их своевременное 

предоставление; качественный подсчёт себестоимости; 

наличие программы 1С; 

4 Информационные услуги Защита данных; программное обеспечение; 

информационные обновления; надежность хранения 

документации; 

5 Снабжение Качество договора; своевременность поставок; выдача 

необходимых контрактных условий на поставку; 

слаженные методы проверки; регистрация данных о 

качестве поступившего товара; 

6 Маркетинг Ассортиментная политика; маркетинговый план; учет 

интересов потребителей; социально деловая активность; 

успешность объемов продаж; наличие торговой марки и 

бренда; 

Источник: разработано автором на основе анализа деятельности 

«FabrikaOloiPac»S.R.L. 

При оценке уровня подготовленности к выпуску качественной продукции по всем 

показателям явных отклонений не наблюдается. Управление всеми направлениями 

деятельности организации осуществляются достаточно эффективно. Очевидно, что при 
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принятии определенных решений, руководство берет во внимание всю систему 

взаимосвязанных процессов, которые нацелены во-первых на удовлетворение и 

предвосхищение запросов потребителей, а во-вторых, повышение эффективности работы как 

всего предприятия, так и его отдельных направлений. 

Также на качество молочной продукции существенное влияние оказывают качество 

сырья, условия и способы производства, упаковка, транспортировка, а также хранение [3]. 

В связи с этим, представляется интересным провести сравнительный анализ качества 

творога, представленный в таблице 2.3.4., исследуемого автором объекта «FabrikaOloiPak» 

S.R.L. 

Объектом исследования является: 

- Творог «SANA», «FabrikaOloiPak» S.R.L. обезжиренный, 400 г. В полимерном 

контейнере; 

- Творог «GRAMCIOR», «JLC» SA, жирностью 4%, 400 г. В полимерном контейнере. 

Органолептические исследования проводятся по ГОСТ 28283-89 «Творог. Технические 

условия». 

 

Таблица2.3.4. Сравнительный анализ потребительских свойств творога [4] 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без 

ощутимых частиц молочного белка. Для нежирного продукта 

незначительно выделение сыворотки.  

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. 

Для продукта восстановленного и некомбинированного молока 

с привкусом сухого молока.  

Цвет  Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 

Источник: составлено автором на основании данных предприятия «FabrikaOloiPak» 

S.R.L. 

Состояние упаковки исследуемых видов творога соответствует всем требованиям: 

сохранена ее целостность, чистота, этикетки нанесены печатным способом на упаковку ровно, 

без перекосов, отчетливо нанесена маркировка товара, упаковка не деформирована, доступ 

воздуха к продукту не обнаружен. 

Как и процесс управления качеством, эффективность производства не имеет 

определенного уровня, достигнув которого можно остановиться. В целях эффективности 

регулирования качества продукции и реализацию задач по предупреждению возникновения 

брака (дефектов), предприятию «FabricaOloiPak» S.R.L. следует обеспечить максимальную 

оперативность в принятии мер, воздействующих на процесс формирования качества и 

решении задач, по оценке качества продукции. В целях реализации может быть создан 

технический сектор или техническое бюро, задача которого будет учет и анализ брака, 

изучение качества продукции в эксплуатации, анализ причин дефектов и контроль за их 

устранением. Данный сектор должен лично наблюдать за соблюдением рабочими 

технологического процесса, следить за обеспечением высокого качества продукции, 

предупреждать о наличии брака и недоделок и т.д. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблемы логистики остаются актуальными, 

успешное функционирование любой организации, ее конкурентоспособность напрямую 

зависят от грамотного построения логистической системы предприятия. В статье рассмотрены 

теоретические аспекты применения логистического подхода, исследованы проблемы, 

возникающие в результате интеграции логистических операций, при осуществлении 

взаимодействия участников логистических систем. Предложены пути совершенствования 

процессов в цепях поставок, направленных на оптимизацию затрат. В работе рассматриваются 

возможности совершенствования логистической системы на примере предприятия SA 

«IUGINTERTRANS».  

Ключевые слова: логистика, логистическая система, информационные системы в 

логистике, логистика на производственном предприятии. 

Abstract: Today the problems of logistics remain relevant, the successful functioning of any 

organization, its competitiveness directly depend on the competent construction of the logistics 

system of the enterprise. The article considers the theoretical aspects of the application of the logistic 

approach, investigates the problems arising as a result of the integration of logistics operations, in the 

implementation of the interaction of participants in logistics systems. The ways of improving the 

processes in supply chains aimed at optimizing costs are proposed. The paper discusses the 

possibilities of improving the logistics system on the example of the enterprise SA 

"IUGINTERTRANS". 

Key words: logistics, logistics system, information systems in logistics, logistics at a 

manufacturing enterprise. 

Логистика — управление материальными, информационными и людскими потоками с 

целью их оптимизации, включая минимизацию затрат при выполнении заданных требований 

[1]. 

Логистика как наука — методология разработки рациональных методов управления 

материальными и информационными потоками, нацеленных на их оптимизацию. В 

практическом понимании логистика — инструмент рациональной организации потоковых 

процессов с минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов. 
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Логистический подход к управлению материальными потоками на предприятии 

позволяет максимально оптимизировать выполнение комплекса логистических операций. 

С точки зрения практического применения логистика — выбор наиболее эффективного, 

по сравнению с существующим, варианта доставки нужного товара, нужного качества, 

нужного количества, в нужное время, в нужном месте с минимальными затратами на основе 

сквозной организационно-аналитической оптимизации. 

Основная цель создания логистической системы заключается в обеспечении 

рационализации логистической системы и получении как макро-, так и микроэкономического 

эффекта [7]. 

Логистическая система – относительно устойчивая совокупность звеньев 

(структурных/функциональных подразделений компании, а также поставщиков, потребителей 

и логистических посредников), взаимосвязанных и объединенных единым управляющим 

логистическим процессом для реализации корпоративной стратегии организации бизнеса. 

Объектом изучения производственной логистики является предприятие и, следовательно, 

внутрипроизводственные логистические системы: промышленные предприятия; оптовые 

предприятия, имеющие складские сооружения; грузовые станции и др [3]. 

Выделяют следующие элементы логистических систем:  

Закупка– управленческая подсистема, которая обеспечивает поступление материального 

потока в логистическую систему.  

Склады – здания, сооружения, устройства и т. п., где временно размещаются и хранятся 

материальные запасы, преобразуются материальные потоки.  

Запасы – запасы материалов, которые позволяют данной системе быстро реагировать на 

изменение спроса, обеспечивают равномерность работы транспорта, а также помогают решать 

ряд других задач в логистических системах.  

Транспорт–подсистема, которая квалифицируется как сложная система. Она включает в 

себя материально-техническую базу, с помощью которой транспортируются грузы, а также 

инфраструктуру, обеспечивающую ее функционирование.  

Информация – подсистема, которая обеспечивает информационную связь между 

элементами логистической системы, контролирует выполнение логистических операций, а 

также решает ряд других задач.  

Кадры – подсистема организованного персонала, занятого выполнением логистических 

операций.  

Сбыт–подсистема, которая обеспечивает распределение и выбытие материального 

потока из логистической системы.  

Обслуживание производства – подсистема группы подразделений логистики, занятых 

обслуживанием процесса производства.  

Логистическая система – адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или 

иные логистические функции.   

Цель логистической системы – доставка товаров и изделий в заданное место, в нужном 

количестве и ассортименте в максимально возможной степени подготовленных к 

производственному или личному потреблению при заданном уровне издержек. 

Логистическая система предприятия отвечает за поставку материалов, весь 

производственный цикл и продажу произведенных товаров при достижении заранее 

запланированных целей. Использование логистической системы для динамического развития 

предприятия позволяет быстро реагировать на возникающие потребности, предоставляя 

правильные продукты. Логистическая система должна быть взаимосвязана с внешней средой, 

что позволяет реагировать на изменения, происходящие на рынке [4]. 

Комплексный характер логистической системы позволяет ей закупать материалы и 

передавать их через свои производственные мощности во внешнюю среду, достигая заранее 

запланированных целей. 

Логистическая система состоит из различных элементов, и между различными 

элементами логистики существует органическая связь. На систему логистики в основном 
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влияют внутренняя и внешняя среда, что сильно усложняет общую структуру логистической 

системы (рис.1). За ее пределами слишком много неопределенных факторов, а внутри есть 

взаимозависимые факторы логистической функции.  

     Фактором успеха логистической системы является оптимизация и рационализация 

логистической системы в целом, а также подчинение или улучшение среды социальной 

системы [9]. 

 
Рис.1.2.1 ‒ Пример логистической системы. 

Источник: Составлено автором на основании [12] 

Логистическая система меняется в зависимости от спроса, предложения, канала, цены, 

часто меняются элементы системы и системные операции, производственные условия, 

изменения ресурсов, сотрудничество между предприятиями и другие факторы будут влиять 

на логистику [14]. 

Таким образом, логистика также ограничена производственными и социальными 

потребностями. Предприятию требуется, чтобы Логистическая система адаптировалась к 

потребностям общества и постоянно меняла и совершенствовала его. Поэтому логистическая 

система должна обладать определенной гибкостью и изменчивостью.  

В случае значительных изменений внешних факторов, также возможно перестроить 

систему логистики. 

Логистическую деятельность предприятия SA«IUGINTERTRANS» обеспечивает отдел 

логистики. В структуру отдела входят следующие сотрудники: два администратора торговой 

точки, логист, заказчик сырья, водители. Рассмотрим более подробно функции сотрудников.   

Возглавляет отдел логист. В его обязанности входит: внутреннее управление 

деятельностью сотрудников, координация действий сотрудников, он отвечает за 

распределение товара, направление транспортировки и отслеживание его хода от самой 

закупки до разгрузки на складах получателя. Также в обязанности сотрудника, отвечающего 

за логистику, входит расчет оптимального маршрута следования товара. 

Заказчик сырья производит расчет необходимых материалов на каждый заказ, 

осуществляет поиск поставщиков, заключает с ними договора, обеспечивает своевременную 

поставку сырья в производственный цех.  

Водители обеспечивают доставку сырья от поставщика и готовой продукции до 

покупателя.  

Схематично, логистическая система представлена на рисунке 1. 



 

254 
 

 
Рис. 1 Схема логистической системы SA «IUGINTERTRANS». 

Источник:  разработано автором на основании документов предприятия 

Логистические системы решают задачи, связанные с управлением и оптимизацией 

материальных и сопутствующих потоков от источников к пунктам назначения (конечного 

личного или производственного потребления). 

Выбор поставщиков осуществляется стихийно, посредством поиска их в интернете. При 

этом объемные поставки сырья производятся от большого числа поставщиков. 

Окончательный выбор поставщика производится лицом, принимающим решение, и не 

может быть полностью формализован. 

SA«IUGINTERTRANS» не использует систему планирования при отгрузке продукции, 

и не производит оценку при выборе потенциального покупателя. Отсутствует комплексная 

структура управления сбытом. 

Проведенный анализ действующей организации логистической системы позволяет 

сделать следующие выводы. На предприятии SA«IUGINTERTRANS были выявлены 

следующие проблемы логистической системы:   

– длительное время выполнения заказа для потребителей, которое приводит к 

отрицательному мнению клиентов и росту запасов на складе;   

– неточное планирование закупок материальных ресурсов, которое выражается в 

отсутствие комплексной системы планирования и отсутствие анализа продаж и остатков 

ресурсов на складе.  

– неликвидные запасы на складе, которые превысили нормативный срок пребывания на 

складе. Данная проблема появляется исходя из ошибок в прогнозах и расчетах партий 

необходимых материалов или падения спроса на определенные виды изделий.   

 Основные сбои в ритмичности работы цепи обусловлены недостаточным уровнем 

организации, планирования логистической деятельности. 

Для решения данных проблем в управлении логистической системыавтором 

рекомендован план мероприятий для эффективной работы логистической системы 

предприятия SA«IUGINTERTRANS».   

План мероприятий заключается в следующем:  

 рекомендации по совершенствованию планирования закупки материальных ресурсов;   

 ключевые показатели управления запасами, такие как: коэффициент оборачиваемости, 

средний объем запаса.   

 предложена методика рейтинга выбора поставщиков по определенным критериям;   

 cформулированы предупреждающие и корректирующие действия.  
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Introduction. The international integration of the Republic of Moldova into the European 

community, dynamism, and business development in a market economy at the end of the 20th and 

the beginning of the 21st century re-directed the management of Moldovan enterprises. On the other 

hand, the decentralization and development of the regional economy and its sectors, the increase in 

GDP, the entry of Moldovan enterprises into the European market and their worthy rivalry with 

foreign producers of goods and services, determined the focus not only on the actual, but also on the 

strategic competitiveness of the activities of economic agents and sectors, regions and the country as 

a whole. 

Ensuring an efficient competitive environment is a primary condition for the economic 

development of a country. One of the anti-competitive practices, to which special attention should be 

paid, is the abuse of a dominant position. 

The purpose of the article is to investigate the level of competition and abuse of dominant 

position practices in the Republic of Moldova. 

Research methods used are the study of literature, analysis of statistical data, case study. 

1. Conceptual and legal framework 

Competition is a key factor in driving performance improvements across companies. At the 

same time, some companies implement anti-competitive practices in order to influence the structure 

of the market, one of which is abuse of a dominant position. 

Abuse of a dominant position refers to those anti-competitive practices which undertakings may 

have recourse to in order to maintain or strengthen their market position [1, p.144]. A dominant 

position is not in itself illegal. A dominant company is entitled to compete on the merits as any other 

company. However, a dominant company has a special responsibility to ensure that its conduct does 

not distort competition.  

In European Union, the abuse of dominant position is regulated by Article 102 of the Treaty on 

the Functioning of the European Union. 

In the Republic of Moldova, legislative framework in the field of competition involves: 

 Competition Law nr. 183 from 11.07.2012; 
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 Law on Protection of Competition nr. 1103 from 30.06.2000; 

 Regulation on the establishment of market dominance and assessment of the abuse of dominant 

position, approved by the Competition Council Decision no. 16 of 30.08.2013; 

 Regulation on the assessment of anticompetitive vertical agreements, approved by the 

Competition Council Decision no. 13 of 30.08.2013; 

 Regulation on the evaluation of anti-competitive horizontal agreements, approved by the 

Competition Council Decision no. 14 of 30.08.2013; etc. 

According to the Law on competition of the Republic of Moldova, it is presumed, until proven 

otherwise, that one or more enterprises are in a dominant position on a relevant market if the share or 

combined shares on the market concerned, recorded during the period under analysis, exceed 50% 

[2].  

It should be noted that the use of a dominant position on the relevant market shall be prohibited 

in so far as it may affect competition or harm the collective interests of final consumers.  

2. The level of competition in the Republic of Moldova 

For the evaluation of the level of competition in the country, there were used data from 

international ranking Global Competitiveness Report. The report represents a yearly report published 

by the World Economic Forum, which calculates Global Competitiveness Index - a highly 

comprehensive index for measuring competitiveness of countries, which captures the microeconomic 

and macroeconomic foundations of national competitiveness. Moldova scored 56.7 points out of 100 

on the 2019 Global Competitiveness Report. In 2019, out of 141 evaluated economies, Moldova 

ranked 86th behind neighbouring countries like Ukraine and Romania, 66th and 64th respectively. 

The Global Competitiveness Index underscores Moldova’s poor performance in competition policy, 

the extent of market dominance, and the burden of government regulation. 

The dynamics of the value of Extent of market dominance in the Republic of Moldova for 2015-

2019 years is presented on figure 1. In 2019 this indicator constituted 3.2, increasing by 0.2 compared 

to the previous year, but still being only 1/2 of the maximum value of 7.  On extent of market 

dominance, Republic of Moldova ranked 112 low out of 141 countries. 

 
Fig. 1. Dynamics of the value of extent of market dominance in the Republic of Moldova, 

for 2015-2019 

Source: developed based on Global Competitiveness Report [3] 

 

Other two important indicators: Intensity of local competition and Effectiveness of anti-

monopoly were excluded from the last Report, but in the Global Competitiveness Report 2017-2018, 

Republic of Moldova ranked 97 and 126 correspondingly, which confirms a poor performance of the 

country on analysed indicators. 

3. Cases of abuse of dominant position on the national and international market 

The authority, which ensures the enforcement and observance of the legislation in the domain 

of competition in the Republic of Moldova is Competition Council. The figure 2 reveals the activity 

of Competition Council regarding cases of abuse of dominant position initiated during 2014-2018 

years. In 2018, there were initiated 4 cases of abuse of dominant position, 16 cases were examined, 
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adopted 6 decisions by the Plenum of the Competition Council, of which 1 decision on acceptance of 

commitments. Of the 6 cases completed in 2018, in 67% of cases it was found and sanctioned 

infringement of competition law or the undertakings concerned have committed themselves to 

quickly restore competition in the market [4, p. 12]. 

 
Fig. 2. Dynamics of the number of abuses of dominant position cases initiated in 2014-2018 

Source: developed based on Annual Reports of Competition Council for 2017, 2018 

 

In this paper we consider case studies of abuse of dominant position on both international and 

national market. 

3.1. Facebook case 

Facebook, an American online social media and social networking service, holds a dominant 

position on the social media market in Europe – 73,5% (figure 3). 

 
Fig. 3. Dynamics of social media market share in Europe for 2016-2020 

Source: developed based on Statista [5] 

 

In February 2019, the German’s Federal Cartel Office (FCO) found that Facebook violated 

competition law by abusing its dominant market position and combining data from various sources 

without obtaining users’ explicit consent. FCO decided that Facebook abuses its alleged market 

power by gathering user data from Instagram, WhatsApp and third-party websites and linking it to 

Facebook's data. The social network's terms of use allowed for this data use. The FCO considered 

this an abusive imposition of unfair conditions under Sec. 19 (1) ARC. According to the FCO, 

Facebook users had to accept these terms of use although – according to the FCO – these terms are 

inappropriate under the General Data Protection Regulation (GDPR). 

As a remedy, the FCO ordered Facebook: to implement changes and adapt its data and cookies 

policy within a period of 12 months; to propose and submit appropriate measures necessary to stop 

the infringement within a period of 4 months. Although the FCO has based its decision on the grounds 

of the competition law, this may be the boost for a global discussion on the challenges of digital 

economy. 

Upon Facebook’s appeal to the Higher Regional Court of Düsseldorf, the latter in a decision of 
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August 26, 2019 suspended the effect of the FCO’s prohibition order. But later, on June 23, 2020 the 

Federal Court of Justice (FCJ) dismissed the suspensive effect of the appeal, thus overruling the 

decision of the Düsseldorf Court and confirming the FCO’s initial finding of an abusive behaviour. 

The FCJ stated that Facebook’s abusive behaviour on the market for social network was likely to 

impede effective competition on the online advertisement market. 

3.2. Case of "Cereals-Cupcini" S.A. 
On 13.11.2017, at the notification of the Material Reserves Agency, it was ordered initiating 

the investigation with the suspicion of anti-competitive behaviour of the enterprise „Cereale-Cupcini» 

S.A. on the imposition of unfair conditions on trading in the provision of food wheat loading and 

unloading services to the final beneficiaries of food wheat selected by the Material Reserves Agency. 

The action of researching the objectives for the Competition Council is a reference to the imposition 

of some tariffs disproportionate the food grain loading service in all procedures initiated by 

Government Decision no. 281 of 03.05.2017 regarding the refreshment with time lag of food wheat 

from state material reserves.  

It was found that during 2017, the depositary applied tariffs disproportionate to economic agents 

- final beneficiaries of food wheat. The decision shows that in May 2017, the Government authorized 

the Material Reserves Agency (ARM) to release from the state material reserves, in order to refresh 

with time lag, 30,420.5 tons of food wheat to a group of companies, which undertook to returns the 

amount from the fruit of that year. One month after the adoption of the Government decision, Cereale-

Cupcini approved new tariffs for elevator services for the period 2017-2018, but also a new practice 

regarding the pricing of loading and unloading services at the elevator.  

"Thus, the expenses for the provision of the elevator unloading service, provided at a rate of 0 

lei, were distributed on the loading service, provided at an increased rate of 70/85 lei for a ton of 

wheat" as stated in the decision of Competition Council. The need to approve a new tariff structure 

was argued by the Cereals-Cupcini administrator through the benefits it offers to the activity of small 

grain producers with limited financial possibilities. However, the tariff adjustment affected the 

company Wetrade Agro SRL, which was to take over a significant amount of food wheat stored in 

the elevator from Cupcini. 

The Competition Council decided to sanction with a fine of 51,693 lei the company Cereale-

Cupcini for violating the provisions of the Competition Law “by imposing tariffs unequal to the loads 

of food wheat”. The company "Cereals-Cupcini" S.A. acknowledged the violation and acquitted fine. 

3.3. Case of „Moldcell" S.A. and „Orange Moldova" S.A. 
According to the report of the National Regulatory Agency for Electronic Communications and 

Information Technologies (ANRCETI), two companies own about 90% of the public electronic 

communications market including mobile telephony and the Internet, fixed telephony and the 

Internet, television, etc. (figure 4). 

 

Fig. 4. Market structure of mobile telecommunications in Republic of Moldova, depending on 

the number of users in 2010, 2019 

Source: developed based on [6] 

On 22 February 2011, the National Agency for Protection of Competition has received from 

„Moldcell" S.A. a complain on „Orange Moldova" S.A. action which was referred to an below-cost 
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pricing offer presented by complained to the public tender organised by Parliament Apparatus on 27 

December 2010 for purchasing mobile services. 

During the investigation it was examined the behaviour of the „Orange Moldova" S.A., 

„Moldcell" S.A. and „Moldtelecom" S.A., as all three parties have practiced comparable offers in 

public tenders similar to the one held by Parliament Apparatus. However, it was not established 

dominance of „Orange Moldova" JSC on the relevant markets defined in the investigation within the 

time period under examination. 

Thereby, due to Competition Council Plenum decision, on 18 February 2016 it was ceased the 

investigation of the case, on the ground that during the investigation there were not found sufficient 

proofs related to the infringement of the provisions of the Art. 6 let. b) of the Law no.1103-XIV from 

30 June 2000 on the protection of competition which could substantiate the application of remedies 

or sanctions. 

Conclusions 

Analysis of the Global Competitiveness Index revealed that the international ranking 

underscores Moldova’s poor performance on the extent of market dominance. At the same time, our 

study shows that cases of abuse of dominant position are specific not just for developing, but also for 

developed countries. Often, companies in order to attract more customers and consolidate a dominant 

position in the market implement anti-competitive actions that have negative effect of competition. 

The analysed cased of abuse of dominant position (Facebook, "Cereals-Cupcini" S.A.) show different 

ways of intervention of competition authorities, difficulty of investigation process and various effects 

of taken decisions. Taking into consideration the effects of abuse of dominant position and efforts to 

restore competitive environment, preventing measures should be implemented through ensuring 

efficient competition on the local market, informing and developing competitive abilities of 

companies.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрены история возникновения хозяйственного учета 

и этапы становления и развития бухгалтерского учета, дано понятие бухгалтерского учета, 

представлены его виды и функции, показана значимость бухгалтерского учета для 

хозяйственной деятельности. 

Abstract: this paper examines the history of the emergence of economic accounting and the 

stages of the formation and development of accounting, the concept of accounting is given, its types 

and functions are presented, and the importance of accounting for economic activity is shown. 
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учет, дебет, кредит, бухгалтерский учет, хозяйственная деятельность. 
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История бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысяч лет и относится к IV веку 

до н.э. Появление учета связано с хозяйственной деятельностью человека. Материальные 

предпосылки становления учета - распад родового строя, появление семьи и частной 

собственности. Собственнику было необходимо систематически пересчитывать свое 

имущество для обеспечения его сохранности, рационального использования и приумножения.  

В течение первых тысячелетий развивался униграфический учет (простая бухгалтерия), 

который воспроизводил факты хозяйственной жизни в тех единицах измерения, в которых они 

возникали и камеральный учет, при котором основным объектом учета признавалась касса, 

ожидаемые поступления, а также выплаты из нее. Регистрации подлежали все поступления и 

выплаты денежных средств, а доходы и расходы устанавливались заранее[1].  

Формированием документации занимались только грамотные люди, чаще всего писцы, 

так что профессия древнего бухгалтера считалась достаточно престижной. К составлению 

первичной документации предъявлялись достаточно строгие требования, составленные 

документы должны были четко, достоверно и полно отражать факты хозяйственной жизни, в 

случае обнаружения ошибок и искажений, ответственных за формирование таких документов 

наказывали штрафами, телесными наказаниями и даже смертью[2]. 

Со средневековья начинается непосредственное регулирование хозяйственных операций 

при помощи бухгалтерского учета. В Испании в 1263 г. был издан специальный закон об 

обязательном ежегодном составлении отчетности управляющими государственных 

предприятий. В это же время формируется третья система хозяйственного учета - двойная 
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(диграфическая) - все факты хозяйственной жизни непременно фиксируются дважды в 

одинаковой сумме[3].  

Во второй половине XV века в трудах БенедеттоКотрульи (1458 г.) впервые говорится о 

бухгалтерском учете как о науке. БенедеттоКотрульи положил начало рассмотрению 

бухгалтерского учета как орудия управления отдельным предприятием, с одной стороны, и 

как универсальной методологической науки - с другой.  

В Венеции в 1494 г. францисканский монах Лука Пачоли (1445 - 1517 гг.) опубликовал 

книгу, одна из частей которой называлась "Трактат о счетах и записях". Это было первое 

описание двойной бухгалтерии. На протяжении свыше пятисот лет идеи Луки Пачоли 

оказывали и все еще оказывают влияние на развитие учета как науки.  

По словам Луки Пачоли, необходимо выполнять три условия всякому, кто желает в 

исправности вести торговлю: первое и самое главное - иметь наличные деньги и разного рода 

другие ценности, без помощи которых трудно вести торговлю; второе - уметь вести книги и 

быстро считать; третье - вести свои дела в должном порядке и как следует, чтобы без задержки 

получить всякие сведения как относительно долгов, так и требований.  

Величие Луки Пачоли в том, что он не только научно истолковал двойную запись и 

создал теоретическое обоснование бухгалтерской методологии, но и заложил основы 

бухгалтерской этики.  

Луке Пачоли принадлежит авторство следующих пяти главных положений 

бухгалтерского учета, не утративших своего значения и в настоящее время, а именно:  

1. Он дал теоретическое истолкование двойной записи (без употребления терминов 

"дебет" и "кредит"), создал персоналистическую модель учета и заложил основы для его 

юридического истолкования, что было подтверждено в работах Э. Дегранжа и Дж. Чербони. 

2. Персоналистическая модель учета привела к возможности самостоятельного 

рассмотрения таких абстрактных бухгалтерских категорий, как дебет и кредит. Тем самым 

создавались условия для выделения бухгалтерского учета в самостоятельную науку. 

3. Бухгалтерский учет рассматривался им как самостоятельный метод, основанный на 

применении двойной записи и применяющийся для отражения хозяйственных процессов. 

4. Он ввел двойную запись на счетах, которые рассматриваются как система (план) учета. 

По его мнению, организация системы (плана) не могла быть постоянной, а должна была 

зависеть от цели, преследуемой администрацией. 

5. Впервые в бухгалтерский учет введено моделирование, основанное на комбинаторике, 

что позволяет построить общую модель, в рамках которой любая учетная задача 

истолковывается как частный случай. 

Идеи Луки Пачоли были развиты его последователями (Г. Грамматеус, Д. Манчини, Я. 

Импин, В. Швайкер, В. Менгри, А. Пиетро). В результате сформировалась такая наука, как 

бухгалтерский учет [4]. 

Современный бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций. 

Развитие бухгалтерского учета привело к появлению новой профессии – бухгалтера. 

Понятие «бухгалтер» заимствовано в петровские времена из немецкого (Buchhalter), где это 

сложное слово составлено из частей:Buch — «книга» и Halter — «держатель». Бухгалтер — 

это тот, кто держит книгу, кто отвечает за ее ведение. 

С 01.01.1998 в Республике Молдова был введен в действие новый Налоговый Кодекс и 

Национальные Стандарты Бухгалтерского учета (НСБУ), в соответствии с этим были 

определены следующие виды бухгалтерского учета: 

1) управленческий учет представляет собой вид такого учета, при котором происходит 

сбор, обработка и предоставление учетной информации для нужд управления на предприятии. 

Цель управленческого учета – формирование информационной системы на предприятии. 
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2) финансовый учет – это учетная информация о затратах и доходах предприятия, о 

дебиторской и кредиторской задолженностях, о составлении имущества, о фондах и т. д.; 

3) налоговый учет – это вид бухгалтерского учета, при котором происходит обобщение 

информации в целях определения налоговой базы по налогам на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым 

кодексом Республики Молдова. 

Кроме того, бухгалтерский учет располагает рядом функций, среди которых: 

1) контролирующая– обеспечивает контроль за сохранностью, наличием и движением 

предметов труда, средств труда, денежных средств, за правильностью и своевременностью 

расчетов с государством и его службами. С помощью учета осуществляются три вида 

контроля: предварительный, текущий и последующий; 

2) информационная – является одной из главных функций, так как является источником 

информации для всех подразделений предприятия и вышестоящих организаций. Информация 

должна быть достоверной, объективной, своевременной и оперативной; 

3) обеспечение сохранности имущества. Выполнение этой функции зависит от 

действующей системы учета и контроля над наличием имущества; 

4) обратная связь – бухгалтерский учет формирует и передает информацию обратной 

связи; 

5) аналитическая – с помощью нее происходит сравнение финансово-экономической 

деятельности предприятия текущего периода с периодами прошлых лет[5]. 

Бухгалтерский учет служит связующим звеном между хозяйственной деятельностью и 

менеджерами, принимающими решения. Он измеряет хозяйственную деятельность путем 

регистрации данных о ней для дальнейшего использования, обрабатывает полученные 

сведения, сохраняя до нужного момента, и перерабатывает их таким образом, чтобы они стали 

полезной информацией, передает посредством отчетов информацию тем, кто использует ее 

для принятия решений. Иначе говоря, данные о хозяйственной деятельности являются входом 

в систему бухгалтерского учета, а полезная информация для лиц, принимающих решения, - 

выходом из нее. Бухгалтерский учет на современном этапе - это финансовый центр 

управленческой информационной системы, позволяющий как администрации, так и внешним 

пользователям иметь полную картину хозяйственной деятельности предприятия. 

История бухгалтерского учета - это история живого проявления экономики. Став 

неотъемлемой частью управления хозяйственной жизнью, бухгалтерский учет превратился в 

систему, облегчающую контроль, как за сохранностью имущества, так и за осуществлением 

процессов управления[6]. 
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AdnotareArticolul discută esența resurselor materiale ale întreprinderii și importanța acestora 

pentru procesul de producție, precum și conceptul de „eficiența utilizării resurselor materiale și 

impactul acesteia asupra performanței organizației, necesitatea îmbunătățirii sistemului de indicatori 

existenți pentru evaluarea stării și utilizării resurselor materiale. 

AbstractThe article examines the essence of the material resources of the enterprise and their 

importance for the production process, as well as the concept of "the efficiency of the use of material 

resources and its impact on the performance of the organization, the need to improve the system of 

existing indicators for assessing the state and use of material resources. 

Аннотация В статье рассмотрена сущность материальныхресурсов предприятия и их 

значение для производственного процесса, а также понятие» эффективность 

использованияматериальных ресурсови её влияние на показатели деятельности организации, 

выявлена необходимость совершенствования системы существующих показателей оценки 

состояния и использования материальных ресурсов.  

Cuvinte cheie: resurse materiale, eficiența resurselor, evaluare, coeficient 

Key words:material resources, resource efficiency, assessment, coefficient 

Ключевые слова: материальные ресурсы, эффективность использования ресурсов, 

оценка, коэффициент. 

 

Материальные ресурсы — это один из самых главных факторов обеспечения 

постоянства ибесперебойности производственного процесса.А эффективное использование 

материальных ресурсов оказывает влияние на состояние и динамику активов организации, их 

рентабельность и оборачиваемость. 

В экономической литературе нет единого мнения по поводу сущности материальных 

ресурсов. 

По мнению Левкович О.А. это «элементы производства, используемые в качестве 

предметов труда, предназначенные для переработки или использования в производственном 

процессе при создании новой потребительной стоимости либо для хозяйственных нужд». 

Стражев А.В. же считает, что это«предметы труда, которые, как правило, потребляются 

полностью в одном производственном цикле и их стоимость целиком переносится на 

изготовленную продукцию (работы, услуги)». 

В любом случае, материалы — это невосполнимый ресурс, они используется в 

производстве лишь раз, итоговый продукт чаще всего можно переработать, но вернуть в 

исходное состояние материал, до обработки, не получится. Оттого так важно грамотно ими 

управлять и с умом и пользой для себя расходовать. 

Управление представляет собой процесс активного воздействия управляющего органа 

на развитие управляемого объекта с целью обеспечения его эффективного функционирования. 

Сущность управления раскрывается в его функциях. Одной из основных среди которых 

является анализ. 
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Экономический анализ является основой для выработки оптимальных управленческих 

решений. Посредством анализа готовятся варианты решений, которые разрабатываются 

благодаря глубокому изучению изменений, происходящих в управляемом объекте [4]. 

Общее понятие о состоянии материальных ресурсов и эффективности их использования 

даёт анализ общихи частных показателей. 

К общим показателям относят материалоотдачу, материалоемкость, коэффициент 

соотношения темпов роста объема производства и материальных затрат, удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования материалов. 

В свою очередь к частным, которые применяютсядля характеристики эффективности 

использования отдельных видов материальных ресурсов: сырьёёмкость, металлоёмкость, 

топливоёмкость, энергоёмкость и др. 

Данные показатели являются универсальными и используются всеми хозяйствующими 

субъектами без исключения. Однако, современного руководителя данный анализ не должен 

устроить, ему должно быть его мало. Ведь грамотные управленческие решения не могут 

строиться лишь на общем анализе состояния запасов, ведьон решает следующие задачи: 

 установление средних остатков по материалам, сырью и иным производственным 

запасам; 

 исследование развития изменяющихся величин по средним остаткам; 

 выявление степени продолжительности одного оборота производственных запасов в 

совокупности и отдельных частей, их изменчивость и динамичность по отношению к плану; 

 количественное диагностирование и силлогизм факторов, связанных с измерением 

показателей оборачиваемости и продолжительности одного оборота запасов производства; 

 вычисление высвобождения средств путём форсирования оборачиваемости; 

 аргументация и исчисление запасов по усилению скорости оборачиваемости резервов 

производства. 

Переоценить роль анализа в управлении материальными запасами сложно. Однако, по 

нашему мнению, для того чтобы анализ был наиболее полезен управленческому персоналу, 

спектр используемых в анализе показателейнеобходимо расширить.  

Таким образом, предлагаем в качестве дополнительных показателей (индикаторов) для 

анализа эффективности использования материальных ресурсов использоватьследующие: 

1) Коэффициент соответствиянормам (Кс.н.)- показывает величину соответствия 

фактического расхода сырья, материалов, топливно- энергетических ресурсов на изготовление 

1 изделия(ФрМР𝑖) (или партии однородных изделий) нормам (НР𝑖), которые установлены 

государством. 

Данный коэффициент рассчитывается по формуле 1: 

 Кс.н.  =
ФрМР𝑖

НР𝑖
× 100% (1) 

В случае, если данный коэффициент превышает 100%, то это свидетельствует, что 

использование материальных ресурсов (МР) неэффективно при производстве 

соответствующегоизделия (или партии идентичных изделий). Если же наоборот (Кс.м. 

<100%), то материальные ресурсы использовалисьэффективно. 

Чтобы найти общий уровень эффективного использования материальных ресурсов по 

нескольким видам выпускаемой продукции (однородной и неоднородной), используется 

интегральный показатель, который рассчитывается как среднеарифметическая величина 

частных коэффициентов соответствия нормам [3]. 

2) Коэффициент отстранения (Ко) – показатель, который отражает удельный вес 

материальных ресурсов, используемых не по производственному назначению или 

характеристики которых, не соответствуют предъявляемым производственным процессом к 

ним требованиям. Он рассчитывается как отношение величины использованных не по 

назначению каждого вида материальных ресурсов (РУj)(или не соответствующих данной 

технологии) к общей величине использованных материальных ресурсов(МР). Возможно 
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использование коэффициента отстранения для контроля адресности использования 

материальных ресурсов, для подготовки мероприятий, способствующих повышению качества 

выпускаемой продукции (использование лишь тех материальных ресурсов, характеристики 

которых соответствуют технологическому процессу).  

Данныйкоэффициент рассчитывается по формуле2: 

 Ко =
∑ РУ𝑗

𝑚
𝑗

МР
 (2), 

3) Коэффициент убытка(прихода)(Куб.(прих)). 

Показатель используется для расчета объема продукции в натуральном выражении, 

который будет выпущен (либо уже выпущен) при условии использования рациональных 

научно-обоснованных норм расхода материальных ресурсов. 

Данный коэффициент рассчитывается по формуле 3: 

 Куб.(прих) =

П

Энр

НР𝑖
 (3), 

где П/Энр- превышение(экономия) по нормам расхода материальных ресурсов. 

Коэффициент убытка (прихода) представляет собой форму расчета «упущенной 

выгоды» для производителя данной продукции. 

4) Тактовый индекс (ТТ) – показатель, который отражает степень ритмичности 

расходования материальных ресурсов за рассматриваемый период [1]. Он рассчитывается как 

отношение суммы отклонений от среднего значения величины потребления ресурсов за 

каждый период поставкипо модулюк общей сумме потребленных материальных ресурсов в 

натуральном выражении. По результатам расчёта индекса можно дать оценку скорости и 

динамики расходования материальных ресурсов за анализируемый период. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле4: 

ТТ =
∑ |(𝑃𝑖 − 𝑃)̅̅ ̅|𝑚

𝑖

∑ 𝑃𝑖
𝑚
𝑖

 (4),  

где i, m – начальный и конечный периоды потребления материальных ресурсов 

соответственно, 𝑃𝑖, �̅� −натуральныйобъем потребления ресурсов в i-том периоде и средний за 

анализируемый период. 

5) Коэффициентпотерь(Кпотерь). 

Данный показатель рассматривается, как показатель, который отражает удельный вес 

(долю) списанных (испорченных, не использованных) (ИспМР) в рассматриваемом периоде 

видов материальных ресурсов в общей величине (стоимости) приобретенных (и отраженных 

на 1-ое число рассматриваемого периода) материальных ресурсов (МР). 

Расчет этого коэффициента осуществляется по формуле 5: 

 Кпотерь =
ИспМР

 МР
× 100% (5) 

Расчетные данные служат признаками, свидетельствующими о необходимости для 

интенсификации производства, которая направлена на применение в процессе производства 

всех видов приобретённых материальных ресурсов. 

6) Коэффициент достижения (КД) – показатель, который отражает упущенную либо 

дополнительную выгоду для субъекта хозяйствования в связи с перерасходом или экономией 

использования материальных ресурсов. Данный показатель рассчитывается как отношение 

суммы отклонений фактического расхода ресурсов от нормативного к установленной норме 

расхода на изготовление единицы продукции. Данный коэффициент рассчитывается по 

формуле6: 

 КД = HPij − Pimi × HPij + ⋯ + HPmj − Pmmi × HPmj (6),  

где j – вид материальных ресурсов; HPij, HPmj – норма расхода j-го вида материальных 

ресурсов в i-том периоде, в m-ном периоде соответственно.  
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Положительное значение коэффициента свидетельствует о наличии дополнительной 

выгоды в натуральном выражении, а отрицательное значение – о величине упущенной 

выручки от неполноценного выполнения производственной программы.  

7) Коэффициент запаса (Кз) – показатель, который отражаетстепень 

целеориентированности направления финансовых средств на покупку материальных 

ресурсов. Он отражает динамику величины запасов на стадии выхода конечного продукта, 

соответствует отношению суммы конечных запасов (разница между величиной 

приобретенных материальных ресурсов и расходованных) по каждому закупочному моменту 

рассматриваемого периода к общей величине материальных ресурсов за рассматриваемый 

период. Чем меньше значение данного коэффициента, тем лучше и эффективнее планируется 

использование материальных ресурсов рассматриваемым субъектом хозяйствования. 

 Кз =
ПрМРi −  Потр МРi

МР
 (7), 

где ПрМРi-приобретённые материальные ресурсы i-го вида материальных ресурсов, 

 Потр МРi −потреблённые материальные ресурсы i-го вида материальных ресурсов. 

8) Коэффициент дисперсногоотклонения(Д). 

Показатель используется как величина, которая отражает среднее расхождение 

фактического расхода (в количественном выражении) материальных ресурсов от 

нормативного (научно обоснованного). 

Для начала следует рассчитать среднюю величину (Фср) фактического расхода каждого 

вида материальных ресурсов на единицу конкретного вида произведенной продукции, а затем 

определить дисперсию (Д)[1]. Расчетпроизведём по формулам 8 и 9 соответственно: 

 Фср =
∑ ФР𝑖

К
 (8) 

 

 Д =
∑(ФР𝑖 − Фср)

2

К
 (9), 

где ФР𝑖– фактический расход i-го вида материальных ресурсов; Фср– средний фактический 

расход материальных ресурсов; К– количество видов материальных ресурсов. 

То есть коэффициент дисперсного отклонения показывает, величину отклонения 

фактического расхода каждого вида материальных ресурсов от среднего рассчитанного 

расхода. Применение данного показателявозможно и на диаграммах для отражения «поля 

рассеяния» значений фактического расхода каждого вида материальных ресурсов от 

рассчитанного среднего их значения. 

9) Коэффициент целевого расхода или оптимум (Кцр)– показатель, который отражает 

степень эффективности использования приобретенных материальных ресурсов: строго по 

назначению и по срокам использования [2]. Данный показатель равен отношению всех 

фактически использованных закупленных материальных ресурсов (ИМР) по назначению и по 

срокам к общей величине приобретенных материальных ресурсов (ПрМР). Чем больше 

величина данного показателя, тем эффективнее использование материальных ресурсов на 

данном предприятии.Данный коэффициент рассчитывается по формуле10: 

 Кцр =
ИМР

ПрМР
 (10) 

10) Коэффициент рациональности (КР) – показатель, который отражает правильность 

использования денежных средств для покупки материальных ценностей. Он отражает 

динамику величины запасов на стадии выхода конечного продукта и равен отношению суммы 

конечных запасов (разница между величиной приобретенных материальных ресурсов и 

расходованных) по каждому закупочному моменту рассматриваемого периода к общей 

величине материальных ресурсов за рассматриваемый период.Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле11: 
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 КР =
∑ (МР𝑖 − ФР𝑖)

𝑚
𝑖

МР
 (11), 

где МР𝑖– величина закупленных материальных ресурсов в i-том периоде, ФР𝑖 – величина 

фактически израсходованных материальных ресурсов вi-томпериоде. 

11) Коэффициент рациональности показывает долю запасов рассматриваемый период. 

Он сравнивается с аналогичными показателями за прошлые периоды, с показателями 

ведущих предприятий. Чем меньше данный коэффициент, тем эффективнее планируется 

расход материальных ресурсов изучаемого субъекта. 

Дополнив существующие методики оценки эффективности использования 

материальных ресурсоввышеуказанными показателями можно получим систему показателей: 
1) моделирующие показатели (коэффициент достижения, оптимум); 
2) эмпирические показатели – отражают фактические (абсолютные) величины 

расчетных показателей (материалоемкость, материалоотдача, частные показатели 

использования материальныхресурсов); 

3) контролирующие показатели (коэффициент отстранения, тактовый индекс, 

коэффициент рациональности, коэффициент использования материальныхресурсов) [5]. 

Современный рынок предъявляет повышенный спрос к решению проблемы повышения 

эффективности использования материальных ресурсов. Данная проблема очень сложна и 

многогранна и её решение требует комплексного подхода к вопросам планирования, 

прогнозирования, учета, контроля при использовании материальных ресурсов. [3] 

Разработка системы показателей, применяемых для оценки эффективности 

использования сырья и материалов, имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Необходимость ее создания была продиктована требованиями систематического выявления 

резервов экономии материальных ресурсов, целенаправленного управления процессом 

снижения материалоемкости продукции.От выбора системы показателей, от того, насколько 

методически правильно рассчитан, использован и отображен в плане, учете и отчетности тот 

или иной показатель, во многом зависят степень научной обоснованности планов, качество и 

оптимальность хозяйственных решений, эффективность менеджмента. 
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the scientific and theoretical definition of the concept of «accounts receivable». In addition, the paper 

reveals the objective, subjective and general economic reasons for the occurrence of accounts 

receivable at enterprises. It also gives detailed analyses of the classification of accounts receivable, 

depending on the selected characteristic of it.  
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В современном мире и в тех условиях, что диктует рынок, стабильное 

функционирование субъектов финансово-хозяйственной деятельности напрямую зависит от 

выбора стратегически правильного направления в деятельности предприятия. В первую 

очередь, это проявляется в возможности поддерживать финансовую устойчивость и 

стабильность организации, ее платёжеспособность и конкурентоспособность на рынке 

предоставление товаров и услуг среди других предприятий-аналогов. Но любая 

предпринимательская деятельность определена существованием рисков, одним из которых 

являются риски при взаиморасчете между контрагентами в результате проведенных ними 

хозяйственных операций. Поэтому правильное использование механизма управления 

дебиторской задолженностью на предприятии является одной из ключевых задач его 

финансовой деятельности [1, с. 54].  

Понятие «дебиторская задолженность» ежедневно употребляется каждым бухгалтером 

и экономистом в его профессиональной деятельности. В законодательной базе о системе и 

организации бухгалтерского учета «дебиторская задолженность» выделена не как 

самостоятельно взятая экономическая категория, а как один из составляющих элементов 

отображения состояния активов и обязательств организации в ходе её хозяйственной 

деятельности.  

Приказом Министерства финансов Украины утвержден нормативно-правовой акт, в 

котором зафиксированы принципы и методы введения бухучета в Украине – Национальное 

положение (стандарт) бухгалтерского учёта.  

Согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская 

задолженность»: «Дебиторская задолженность – сумма задолженности дебиторов 

предприятию на определенную дату» [2].  

Отметим, что «Дебиторы — юридические и физические лица, которые в результате 

прошлых событий задолжали предприятию определенные суммы денежных средств, их 

эквивалентов или других активов» [2].  

Так же теоретическое определение данного термина зафиксировано в Современном 

экономическом словаре Райзберга Б.А.: «дебиторская задолженность – сумма долгов, 

причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, а 

также граждан, являющихся их должниками, дебиторами» [3, с. 85].  

Если же анализировать научные работы иностранных ученых про этапы формирования 

методологии бухгалтерского учёта расчетов с дебиторами и кредиторами, можно отследить 

определенную эволюционную динамику изменения и применения способов бухгалтерского 

учета, а так же понимания экономических аспектов дебиторской задолженности как одного из 

основополагающих элементов учета.  

Дерек Стоун и Клод Хитчинг в своей книге «Бухгалтерский учет и финансовый анализ» 

определяют значение термина «дебиторская задолженность» как «…счета к получению», 

ссылаясь на особенности западной системы финансового анализа. И в свою очередь Стоун и 

Хитчинг определяют, что дебиторами являются лица, «… что задолжали средства за товары и 

услуги, которые уже получены, однако не оплаченные ими» [4, с. 45].  

Дебиторская задолженность является активами предприятия, но квалифицировать ее как 

непосредственно товар нельзя. Соответственно, продаваться может исключительно уступка 

права требования.  
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Дебиторскую задолженность разделяют на разновидности в зависимости от выбранного 

показателя характеристики. В зависимости от сроков давности, дебиторская задолженность 

квалифицируется на такие виды:  

1. Текущая дебиторская задолженность – сумма дебиторской задолженности, которая 

появляется во время нормального производственного цикла и будет погашена после 12 

месяцев с даты баланса.  

2. Долгосрочная дебиторская задолженность – сумма дебиторской задолженности, 

которая не возникает во время нормального производственного цикла и будет погашена после 

12 месяцев с даты баланса.  

3. Безнадежная дебиторская задолженность – сумма дебиторской задолженности, на 

счет которой есть определенная неуверенность о ее возврате должником или же по которой 

истек срок исковой давности [5].  

Условно данную классификацию дебиторской задолженности можно представить 

следующим образом, поделив ее на такие группы:  

1. Дебиторская задолженность, по которой есть уверенность в погашении её должником.  

2. Дебиторская задолженность, по которой есть неуверенность в погашении её 

должником. 

3. Дебиторская задолженность, по которой нет уверенность в погашении её должником. 

При бухгалтерском учете необходимо правильно и точно отнести дебиторскую 

задолженность к соответствующей группе, поскольку в зависимости от этого бухгалтер 

выбирает те или иные финансовые мероприятия в организации (например, образование на 

балансе резерва сомнительных долгов, списание задолженности).  

Дебиторская задолженность предприятия возникает из-за ряда экономических причин 

[6, с. 32]. В действующих рыночных условиях одной из главных причин формирования 

дебиторской задолженности на предприятии является недостаток средств на расчетных счетах 

учреждения, который образовался в результате несвоевременной оплаты за товары или 

услуги, предоставленные этим субъектом хозяйствования. Если же более углубленно и 

детально рассматривать причины возникновения задолженности, то можно выделить 

основные общеэкономические, субъективные и объективные причины.  

1. Объективные причины – наличие у предприятия конкретно необходимых 

хозяйственных взаимо- и правоотношений для реализации им своей деятельности.  

2. Субъективные причины – отсутствие финансовой осведомленности, невыполнение 

финансово-договорных обязательств должников в отношениях с кредиторами.  

К общеэкономическим причинам, что могут влиять на увеличение дебиторской 

задолженности как непосредственно, так и косвенно относятся:  

1. Экономический спад деятельности большинства предприятий Украины.  

2. Дефицит финансовых средств у клиентов/контрагентов или снижение уровня их 

кредитоспособности. 

3. Резкий рост уровня инфляции, и как следствие дальнейшее обесценивание 

национальной валюты.  

4. Введение высоких процентных ставок банками, что становится препятствием для 

предприятия в получении долгосрочных кредитов. 

5. Уменьшение инвестиционных сбережений у предприятия.  

6. Наличие недочётов процедуры взыскания задолженности с клиентов.  

7. Проведение недеятельного анализа дебиторской задолженности на предприятиях и 

игнорирование результатов данного анализа.  

На сегодняшний день одной из основных проблем в экономике Украины является 

платежный кризис, то есть усиление напряжения и противоречий в процессе выполнения 

собственных денежных обязательств государством, субъектами хозяйствования и населением. 

Инфляционные процессы в государстве являются одной из причин платежного кризиса, в 

результате чего на предприятии его конкурентоспособность ухудшается и возникает 
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существенный объем задолженности, который ответственные лица не способны 

контролировать.  

Все эти негативные явления на предприятии подразумевают организацию контроля над 

дебиторской задолженностью, а именно реализацию мер относительно ее минимизации и 

оптимизации, недопущение просрочки сроков платежа. Эффективность проведения системы 

бухгалтерского учета на предприятии на прямую влияет на то, будет ли информация, о 

законности и обоснованности хозяйственных операций, качественной и своевременной.  

Руководство предприятия для получения достоверной информации о состоянии расчетов 

с дебиторами ставит такие основные задачи во время контроля над дебиторской 

задолженностью:  

1. Всесторонняя проверка дебитора на начальном этапе сотрудничества. 

2. Законодательное сопровождение во время подписания юридических соглашений с 

контрагентами.  

3. Предупреждение и изучение причин несвоевременного погашения дебиторской 

задолженности [7, с. 105].  

4. Взыскания просроченных долгов по неорганизованным дебиторам.  

Реализация вышеперечисленных задач содействует предотвращению возникновения 

дебиторской задолженности, а также переводу уже имеющейся дебиторской задолженности в 

состав безнадежной. Политика управления дебиторской задолженностью является 

составляющим элементом общей системы управления оборотными активами организации, 

ориентированной на увеличение объемов реализации продукции.  

Решение только отдельно взятых проблем, возникших из-за дебиторской задолженности, 

показывает низкий уровень финансовой квалификации руководства организации. Поскольку 

управление дебиторской задолженностью подразумевает системный и комплексный подход, 

одной из составляющей которого, является оценка задолженности в организации [8, с. 325].  

Процесс оценки дебиторской задолженности подразумевает обладание специальными 

навыками и знаниями. Оценка может осуществляться как специализированными оценщиками 

(если же цели оценки выходят за пределы данного предприятия: оценка бизнеса в целом) или 

же сотрудниками фирмы, что отвечают за этот аспект деятельности. 

Развитие экономической науки на данном этапе не предполагает наличия 

общепризнанной методики по оценке дебиторской задолженности, что влияет на качественное 

проведение оценочной практики. Однако существуют определённые совокупности методик и 

методов, что позволяют на основании конкретных нормативных статистических показателей 

провести оценку дебиторской задолженности. К ним относятся:  

1. Аналитический метод – подразумевает проверку платежеспособности должника. 

2. Доходный метод – основой является дисконтирование с корректировкой 

дебиторской задолженности по безрисковой ставке дисконтирования. 

3. Заключительный метод, суть которого проявляется в подведении результатов и 

корректировки статей баланса. 

4. Методика финансовой академии  

В основу данной методики положено умножение финансовой стоимости дебиторской 

задолженности на совокупность коэффициентов, которые показывают обесценивание 

задолженности из-за влияния различных факторов. Последними могут быть: влияние деловой 

репутации должника или же его финансовое состояние.  

5. Коэффициентная методика, которая включает использование при расчете следующего 

выражения:  

С =  С0 ∙ 𝑘0, 

где, 

С – рыночная цена дебиторской задолженности, денежных единиц.  

С0 – балансовая стоимость дебиторской задолженности, денежных единиц. 

𝑘0 – коэффициент обесценивания, доли единиц [9].  
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С каждым новым этапом развития экономической науки все новые и дальнейшие методы 

и методики будут основываться на более сложном экономико-математическом аппарате 

расчетов дебиторской задолженности. Это обусловлено спецификой конкретной 

задолженности, стремительным ростом экспертных оценок.  

Таким образом, работа с дебиторской задолженностью на предприятии предполагает 

использование совокупности мероприятий для своевременного анализа и контроля над ней. 

Планирование и четко разработанная правильная кредитная политика от руководителя 

позволит приумножить свою прибыль и минимизировать дебиторскую задолженность.  
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Cuvinte cheie: numerar, decontări de numerar, profit, lichiditate, solvabilitate, disciplină de 

numerar, tranzacții de decontare. 

Abstract: In the course of the economic activity of the enterprise, a system of complex and 

diverse economic relations is formed, which is a legal relationship in the form of credit and settlement 

transactions arising in the process of exchange or payment. Timeliness of cash settlements is of great 

importance for the economic and financial activities of enterprises, and therefore, this study is quite 

relevant.  

Key words: cash, cash settlements, profit, liquidity, solvency, cash discipline, settlement 

transactions. 

Аннотация: В ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия 

формируется система комплексных и разнообразных экономических отношений, которая 

представляет собой юридические отношения в виде возникающих в процессе обмена или 

оплаты кредитных и расчетных операций. Важное значение для хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятий имеет своевременность денежных расчетов, в связи с чем, данное 

исследование достаточно актуально.  

Ключевые слова: денежные средства, денежные расчеты, прибыль, ликвидность, 

платежеспособность, кассовая дисциплина, расчетные операции. 

 

Осуществление экономической реформы, вызванной объективностью перехода к 

рыночным отношениям, связано с выработкой принципиально новых подходов к управлению 

производством, развитию таких его функций как учет и анализ хозяйственной деятельности.  

Процессы формирования информации, ее аналитической обработки и принятия 

экономически обоснованных решений сливаются в единую систему, функционирование 

которой зависит от развития каждой ее части. Направление совершенствования данной 

системы обусловлено крупными переменами в реформах собственности, методах управления 

и построения экономических связей [6, с.12]. 

Переход системы бухгалтерского учета на международные стандарты дает возможность 

руководителям предприятий располагать информацией о реальном имущественном и 

финансовом положении, что позволит им самостоятельно принимать обоснованные и 

своевременные меры по предотвращению отрицательных экономических явлений. Особую 

значимость для предприятий в новых условиях приобретает организация и управление 

расчетами с предприятиями, бюджетом, органами социального страхования, расчетов с 

рабочими и служащими и другими расчетами. В ходе осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия формируется система комплексных и разнообразных 

экономических отношений, которая представляет собой юридические отношения в виде 

возникающих в процессе обмена или оплаты кредитных и расчетных операций. Важное 

значение для хозяйственной и финансовой деятельности предприятий имеет своевременность 

денежных расчетов [7, с.239]. 

Денежные средства являются составной частью оборотных активов предприятия. Они 

необходимы предприятию для осуществления расчетов между поставщиками и 

подрядчиками, для осуществления платежей в бюджет, расчетов с кредитными учреждениями, 

для выдачи работникам зарплаты, премий и для осуществления других видов выплат. 

Поступают денежные средства на предприятие от покупателей и заказчиков за проданные 

товары и оказанные услуги, от банков в виде кредитов и др. Денежные расчеты производятся 

либо безналичными либо наличными денежными средствами. 

В условиях рыночной экономики предприятия должны исходить из принципа, что 

разумное использование денежных средств может приносить предприятию дополнительный 

доход, и, следовательно, предприятие должно постоянно думать о рациональном вложении 

временно свободных денежных средств для получения прибыли (депозиты банков, ценные 

бумаги и др.) [7, с.242]. 

При этом, денежные средства- представляют собой наиболее ликвидные активы 

предприятия. Они включают наличные деньги и безналичные денежные средства в форме 
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вкладов до востребования в обслуживающих банках. То есть, денежные средства включают 

остатки на текущих счетах в финансовых учреждениях, наличные купюры, монеты, валюту, 

наличные суммы в кассе предприятия и конкретные передаваемые денежные документы в 

кассе предприятия. Денежные средства предприятия подразделяются в зависимости от 

классификационного признака, а именно [5, с.284]: 

 а) в зависимости от валюты, в которой они выражаются: 

- денежные средства в национальной валюте 

- денежные средства в иностранной валюте. 

б) в зависимости от места хранения и формы существования: 

- наличные денежные средства 

- денежные средства на банковских счетах  

- другие денежные средства (ценные бумаги и др.). 

в) в зависимости от возможности использования собственных денежных средств: 

- связанные денежные средства 

- несвязанные денежные средства. 

При этом, связанные денежные средства – это безналичные денежные средства, 

принадлежащие предприятию на правах собственности, но которые не могут быть 

использованными по определенным причинам. К ним относятся арестованные банковские 

счета, блокированные до уничтожения соответствующих обстоятельств, а также 

компенсационный остаток по счетам денежных средств.  

Несвязанные денежные средства- представляют собой денежные средства, которые 

принадлежат предприятию и могут быть свободно использованы им. Сумма денежных средств 

представляет большой интерес для внутренних и внешних пользователей бухгалтерской 

информацией в принятии решений, связанных с деятельностью предприятия. 

Иногда большая сумма денежных средств определяет высокий коэффициент 

ликвидности, тогда как большой удельный вес связанных денежных средств отражает 

ошибочную ситуацию платежеспособности компании [2, с.248]. 

В этих условиях важен контроль за соблюдением кассовой и расчетной дисциплины, 

правильностью и эффективностью использования денежных средств и кредитов, 

обеспечением сохранности денежной наличности и документов в кассе.  

В условиях рыночной экономики необходимо исходить из принципа, что умелое 

использование денежных средств само по себе может приносить предприятию 

дополнительный доход, например, за счет рационального вложения временно свободных 

денежных средств для получения прибыли (в депозиты банков, государственные ценные 

бумаги, ценны бумаги других организаций, инвестиционные фонды). 

Исходя из этого принципа перед работниками бухгалтерий предприятий стоят 

следующие задачи при осуществлении учета денежных средств, расчетных и кредитных 

операций: 
 Проверка правильности документального оформления и законности операций с 

денежными средствами, расчетных и кредитных операций, своевременное отражение их в 

учете. 

 Обеспечение своевременности, полноты и правильности расчетов по всем видам 

платежей и поступлений, выявление дебиторской и кредиторской задолженности. 

 Своевременное выявление результатов инвентаризации денежных средств, денежных 

документов и расчетов, обеспечение взыскания дебиторской и погашения кредиторской 

задолженности и ссуд кредитных организаций в установленные сроки. 

 Обеспечение сохранности денежных средств, денежных документов в кассе и других 

местах их хранения и выдачи, бесперебойное удовлетворение денежной наличностью 

неотложных нужд предприятия, где по условиям расчетов или исходя из характера 

деятельности она необходима. 
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 Управление денежными потоками предприятия, изыскание возможностей наиболее 

рационального вложения свободных денежных средств как источника финансовых 

инвестиций, приносящих доход. 

Наряду с операциями с денежной наличностью, у предприятий возникают 

взаимоотношения с рабочими и служащими, выполняющими производственную программу, 

что тоже влечет за собой расчеты с работниками, с органами социального страхования и 

другими организациями и лицами. Все эти расчеты имеют денежную форму. Основная масса 

их осуществляется безналичным путем посредством, перечисления денежных средств со счета 

плательщика на счет покупателя [4,с.186].  

При этом, предприятия вне зависимости от форм собственности обязаны хранить свои 

денежные средства в учреждениях банков или кредитных организаций на соответствующих 

счетах на договорных условиях. Посредником при расчетах между предприятиями и 

организациями выступают учреждения банков. 

Банки открывают счета организациям, предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации, индивидуального 

предпринимателя в налоговый орган по месту их учета в пятидневный срок со дня 

соответствующего открытия или закрытия такого счета. 

Безналичные расчеты производятся с помощью различных банковских операций, 

заменяющих наличные деньги в обороте и регламентированных положениями банковского 

законодательства, разрабатываемого Национальным Банком Молдовы. В связи с чем, любому 

нормально работающему предприятию открывают банковский счет. Открытие текущего счета 

- один из самых первых шагов каждой организации после ее государственной регистрации.  

В Республике Молдова, установленными Регламентом о кредитовом переводе и 

Регламентом о прямом дебетовании, формами безналичных расчетов являются расчеты путем 

платежных поручений и платежных требований. 

Гражданским кодексом РМ и другими нормативными актами РМ определены:  

 условия заключения банковского счета;  

 право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете;  

 виды и сроки операций по счету и другое. 

С текущего счета банк оплачивает обязательства, расходы и поручения организации, 

проводимые в порядке безналичных расчетов, а также выдает средства на оплату труда и 

текущие хозяйственные нужды. Операции по зачислению сумм на расчетный счет или списа-

нию с него банк производит на основании письменных распоряжений владельцев расчетного 

счета (денежных чеков, объявлений на взнос денег наличными, платежных требований) или с 

их согласия (оплата платежных требований поставщиков и подрядчиков). Исключения 

составляют платежи, взыскиваемые в бесспорном порядке по решению суда или финансовых 

органов [4,с.187]. 

В бесспорном порядке со счетов организации списывают платежи, не внесенные в срок 

в государственный бюджет, за таможенные процедуры, платежи по исполнительным и 

приравненным к ним документам. 

Таким образом, основными задачами бухгалтерского учёта наличия и движения 

денежных средств в современных условиях хозяйствования, является: 

 учёт и выполнение операций с наличными денежными средствами и расчёты с 

юридическими и физическими лицами в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и установленными правилами; 

 контроль соблюдения кассовой и расчётной дисциплины; 

 своевременное и правильное документальное оформление и законность 

хозяйственных операций по движению денежных средств; 

 строжайший повседневный контроль за сохранностью наличных денег, валюты и 

ценных бумаг в кассе; 
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 своевременность расчётов с поставщиками, покупателями (заказчиками), бюджетом, 

банками, органами социального страхования, рабочими и служащими и своевременная 

проверка расчётов с дебиторами и кредиторами для предупреждения просроченной 

задолженности; 

 своевременное проведение и выявление результатов инвентаризации денежных 

средств, денежных документов и расчётов. 

При этом, текущими заботами этого участка бухгалтерии являются контроль за оплатой 

счетов, получение долгов с заемщиков и дебиторов, наблюдение за расходами, совершаемыми 

путем оплаты с текущих счетов и из кассы, управление денежной наличностью предприятия. 
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Аннотация. Представлена сущность основных финансовых показателей деятельности 

предприятий и особенности их формирования. Показано, что южная часть Республики 

Молдова расположена в зоне неустойчивого земледелия, что резко влияет на устойчивость 

производства сельскохозяйственной продукции. Выполнен анализ изменения финансовых 

показателей конкретного сельскохозяйственного предприятия. Расчетные показатели 

представлены на графиках. 

Ключевые слова: доход от реализации, себестоимость, валовая прибыль, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль, сельское хозяйство. 

Abstract. This work presents the main financial indicators of the enterprises and the 

peculiarities of their formation. It is shown that the southern part of the Republic of Moldova is 

located in the zone of unstable agriculture, which sharply affects the sustainability of agricultural 
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production. There is presented the analysis of changes in financial indicators of a particular 

agricultural enterprise. The calculated indicators are presented in the graphs. 

Keywords: sales revenue, cost of production, gross profit, profit before tax, net profit, 

agriculture. 

К финансовым результатам деятельности предприятия относятся: доходы от продаж 

(продукции, товаров услуг), валовая прибыль, прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль.  

Доходы предприятия подразделяются на следующие группы: 

 доходы от операционной деятельности; 

 доходы от инвестиционной деятельности; 

 доходы от финансовой деятельности. 

 К доходам от операционной деятельности относятся доходы от продаж – от реализации 

продукции, от реализации товаров, от оказания услуг, по строительным подрядам, и другие 

операционные доходы – доходы от реализации других текущих активов, кроме готовой 

продукции, от текущей аренды, в виде полученных штрафов, от возмещения материального 

ущерба и др. 

Доходы от инвестиционной деятельности включают – доходы от выбытия 

нематериальных активов, от выбытия долгосрочных материальных и финансовых активов, 

доходы в виде дивидендов, в виде процентов, от долевого участия в других предприятиях, 

доходы от операций со связанными сторонами. 

Доходы от финансовой деятельности – доходы в виде роялти, доходы от финансируемой 

аренды долгосрочных материальных активов, от курсовых валютных разниц, доходы от 

безвозмездно поступивших активов, в виде государственных дотаций и др. 

Доход признаётся на основе метода начисления в том отчётном периоде, в котором он 

заработан, независимо от поступления денег. Но должна быть уверенность, что экономические 

выгоды будут получены и наличие возможности достоверно определять сумму дохода.  

Доход от продаж отражает валовой приток экономической выгоды в течение отчётного 

периода, возникающий в процессе обычной деятельности предприятия в форме увеличения 

активов или уменьшения обязательств, которые приводят к росту собственного капитала, 

кроме увеличений за счёт взносов собственников предприятия [1, c.176]. 

В состав дохода не входят НДС, акцизы и другие налоги и сборы. 

Доход измеряется по справедливой рыночной стоимости, полученной или подлежащей 

к получению, за вычетом торговой скидки  

Доходы от продаж включают: доход от реализации готовой продукции, работ и услуг; 

полуфабрикатов собственного производства; различных покупных изделий, строительных, 

научно-исследовательских работ; товаров в торговых, снабженческих и сбытовых 

предприятий; услуг по перевозке грузов и пассажиров на транспорте фирмы и др. 

По статье "Себестоимость продаж" показывается сумму затрат ставших расходами в 

результате реализации продукции, товаров, услуг.  

Себестоимость продаж представляет собой часть затрат, которая относится к проданной 

продукции. На предприятиях показатель себестоимости продаж определяется на основе 

данных калькуляции себестоимости проданной за отчётный период продукции с учётом 

изменений остатков готовой продукции на начало и конец этого периода. Этот показатель 

включает:  

 у производственных предприятиях – прямые материальные затраты, затраты на оплату 

труда, косвенные производственные затраты; 

 у торговых предприятий – стоимость проданных товаров; 

 у предприятий сферы услуг – затраты на материалы, оплату труда и косвенные 

производственные затраты. 

Валовая прибыль (убыток) или прибыль (убыток) от реализации продукции 

определяется как разница между доходами от продаж и себестоимостью продаж. 
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"Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)", который дает 

представление пользователям финансовой отчетности о величине прибыли (убытка), 

полученной предприятием в отчетном периоде от основной деятельности.  

Следующие статьи отчета о финансовых результатах связаны с деятельностью 

предприятия, не являющейся для него основной. Речь идет о дополнительных сферах деловой 

активности, таких как инвестиционная и финансовая деятельность.  

«Результат от других видов деятельности: прибыль (убыток)» отражается разница между 

доходами и расходами других видов деятельности за отчетный период. 

К величине прибыли (убытка) добавляются результаты от других видов деятельности. 

Полученный итог называется прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения. Для 

расчета чистой прибыли (убытка) необходимо сложить показатели прибыли (убытка) 

отчетного периода до налогообложения и расходы по подоходному налогу. 

Величина чистой прибыли представляет первостепенный интерес для собственников 

предприятия, так как она является основным источником начисления дивидендов, 

определения уровня рентабельности собственного капитала и уровня рентабельности 

производства и реализации продукции 

В силу целого ряда причин объективного и субъективного характера итоги работы 

предприятий характеризуются низкой устойчивостью. В зависимости от отраслевой 

принадлежности субъектов хозяйствования годовые показатели могут значительно разниться, 

изменяясь от высокой рентабельности до убыточных значений в последующем году. В связи с 

этим актуальными являются поиск новых подходов по совершенствованию методик оценки 

деятельности предприятий в динамике, позволяющих выявить характер тенденции, «скорости» 

роста или падения, устойчивости или стабильности показателей и других характеристик 

исследуемых субъектов хозяйствования [2, c.82] . 

Высокая нестабильность годовых показателей производства характерна для 

сельскохозяйственных предприятий Республики Молдова, расположенных, как известно, в 

зоне рискованного (неустойчивого) земледелия. Зачастую неблагоприятные погодные условия 

влияют не только на качество, но и не дают возможности произвести запланированный объем 

продукции, и как следствие получить необходимую прибыль. Сложные погодные условия, 

такие как жара и продолжительные периоды отсутствия осадков часто приводят к потерям 

урожая сельскохозяйственных культур. В результате чего могут полностью погибнуть посевы 

гороха, кукурузы на зерно, озимых культур или настолько снизить урожайность, когда их 

использование по назначению становится нецелесообразным. Специалисты, оценивая 

современную тенденцию изменения климата, приходят к выводу о наступающем потеплении. 

Проблемы опустынивания в таких условиях кажутся ныне не праздными[3, c. 194 ].  

Анализ изменения финансовых показателей в сельском хозяйстве рассмотрим на 

примере сельскохозяйственного предприятия SRL «Agrosolidax» (с. Беш - Гиоз) Чадыр - 

Лунгского района за 2015-2019 годы. Исходные показатели деятельности представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Исходные финансовые показатели деятельности SRL «Agrosolidax» за 

2015-2019 годы 

 Источник: данные бух. учета предприятия 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы от продаж, тыс. лей 15308,8 22113,6 28173,7 25429,1 17964,7 

Себестоимость продаж, тыс. лей 10705,2 14708,9 16441,4 20006,5 18205,7 

Валовая прибыль(убыток), тыс. лей 4603,6 7404,6 11732,3 5422,6 -241,1 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. лей 
2896,4 5112,4 9113,4 2914,9 -2865,9 

Чистая прибыль (убыток), тыс. лей 2571,3 4581,5 8054,2 2642,7 -2866,0 
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Выясним изменения доходов от продаж. Абсолютные изменения находим по формуле:  

 ∆ ВП =
ВПn− ВП1

n−1
 (1)  

где: ВПn и ВП1 – соответственно показатели последнего и первого  

 года; 

 n – число лет исследуемого периода. 

∆ ВП =
17964,7 − 15308,8

4
 = 664,0 тыс. лей 

Относительный показатель роста валового сбора обычно определяют по формуле: 

 Δ ВП = √
ВП𝑛

ВП1

𝑛−1
 (2) 

Δ ВП = √
17964,7

15308,8

4
 = 1,041 

Следовательно, в среднем за год доход от реализации продукции увеличивался на 664 

тыс.лей или 4,1 % (1,041∙100 – 100 = 4,1%). 

Аналогично находим среднегодовые изменения затрат на производство и реализацию 

(себестоимость) продукции, а также изменения валовой прибыли. Результаты расчетов 

заносим в таблицу 2. 

Таблица 2. Расчетные показатели изменения финансовых показателей деятельности 

SRL «Agrosolidax» за 2015-2019 годы 

Показатели Среднегодовой  

прирост (снижение) 

В среднем  

за 2015-2019 

гг 

Индекс роста 

(2019/2015) 

Тыс.лей % 

Доходы от продаж 664,0 4,1 21798,0 1,174 

Себестоимость продаж 1875,1 14,2 16013,5 1,701 

Валовая прибыль  -1211,2 -46,0 7230,5 -0,052 

Прибыль до 

налогообложения 

-1440,6 -57,6 3439,6 -0,989 

Чистая прибыль -1359,3 -54,4 2996,7 -1,115 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Как показывают данные таблицы 2 среднегодовой прирост доходов от реализации 

составил 4,1%, а затраты на производство и реализацию продукции – на 14,2%. Как видим рост 

себестоимости почти в 3,5 раза превышал рост доходов. Это привело к тому, что к концу 

анализируемого периода доход от реализации продукции не превысил затраты, что привело к 

убыткам на сумму 241 тыс.лей. 

Данные изменения наглядно представлены на графике (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика изменения финансовых показателей деятельности SRL «Agrosolidax» 

за 2015-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 
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Важно представить изменения показателей прибыли на графике (рис.2).Представленная 

динамика изменения показателей валовой прибыли, прибыли до налогообложения и чистой 

прибыли наглядно показывает, что в 2017 году предприятие достигло максимальных значений 

показателей прибыли, а в 2019 году- заметны убытки от реализации. 

 
Рис. 2. Динамика изменения показателей валовой прибыли, прибыли 

до налогообложения и чистой прибыли в SRL «Agrosolidax» за 2015-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

Проведенный анализ динамики финансовых показателей SRL «Agrosolidax» за 2015-

2019 годы показал, что предприятию предстоит принимать меры по стабилизации экономики 

и прежде всего для снижения затрат на производство продукции при одновременном 

увеличении доходов от реализации. 
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Abstract: Agriculture is the most important type of economic activity that plays a strategic role 

in the national economy, designed to ensure the production of food and raw materials for the 

processing industry in the required volumes and thereby guarantee the food security of the country, 

in connection with which this study is quite relevant.  

Key words: agriculture, crop production, animal husbandry, assets, agricultural activities, 

government support, biological assets. 

Аннотация: Сельское хозяйство — это важнейший вид экономической деятельности, 

играющий стратегическую роль в национальной экономике, призванный обеспечить 

производство продуктов питания и сырья для перерабатывающей промышленности в 

необходимых объемах и тем самым гарантировать продовольственную безопасность страны, 

в связи с чем данное исследование, является достаточно актуальным.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, активы, 

сельскохозяйственная деятельность, государственная поддержка, биологические активы. 

 

Современное развитие экономики страны невозможно без эффективного развития 

сельского хозяйства Республики Молдова. 

Сельское хозяйство - это сложная специфическая деятельность, включающая две 

отрасли - растениеводство и животноводство. В свою очередь, растениеводство включает 

такие подотрасли, как полеводство, садоводство, виноградарство, овощеводство, лесное 

хозяйство и др., а животноводство - скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство 

яичного и мясного направления, кролиководство, рыбоводство и др. [3]. 

Согласно НСБУ «Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве», указанным 

подотраслям растениеводства и животноводства присущи следующие общие характерные 

черты[2]: 

 способность к изменениям, 

 управляемость изменениями, 

 измеряемость изменений. 

Способность к изменениям – животные и растения подвергаются биологическим 

изменениям (трансформации), способствующим получению сельскохозяйственной 

продукции и/или дополнительных биологических активов. 

Управляемость изменениями – порядок поддержания биологической трансформации 

путем улучшения и/или установления необходимых условий для осуществления 

соответствующего технологического процесса (например, рацион кормления, установленный 

mailto:emiliea10@mail.ru
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для животных и птиц, сроки и качество выполнения работ при возделывании 

сельскохозяйственных культур, обеспечение биологических активов влажностью, светом, 

температурой). 

Измеряемость изменений – количественное и качественное измерение изменения 

биологического актива (группы биологических активов). Измерение количественных 

изменений предусматривает выражение объема полученной сельскохозяйственной продукции 

и/или количество дополнительных биологических активов в количественных показателях 

(например, зерновая продукция, продукция садоводства и виноградарства, прирост живой 

массы животных – в килограммах; увеличение количества древесной массы в лесном хозяйстве 

– в кубических метрах, количество цыплят, гусят). Измерение качественных изменений 

выражается в качественных показателях (например, качество выращенных животных – 

категориями упитанности; качество винограда и корнеплодов сахарной свеклы – 

сахаристостью, зерно пшеницы – содержанием клейковины, кормов – содержанием 

протеина)[2]. 

Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях характеризуется рядом 

особенностей, отражающих специфику отрасли. Это вызвано естественным фактором: 

процесс производства связан с землей и живыми организмами, а также социальным фактором 

– в сельском хозяйстве возможны разные организационно–правовые формы предприятий. 

Выделяют следующие основные особенности бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных предприятиях, связанные с этим проблемы и задачи [6]. 

1. Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля, поэтому 

необходим бухгалтерский учет земельных угодий и финансовых вложений в них. При 

организации и ведении учета земель в сельском хозяйстве земельные угодья отражают в 

натуральных показателях (гектарах), в денежном выражении показывают дополнительные (в 

качестве капитальных) вложения и покупные земли. 

2. Специфика бухгалтерского учета в агропромышленном секторе обусловлена 

неодинаковой природой отраслей сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, 

вспомогательное производство и т.д.) и соответственно происходящими в них изменениями 

(посев, оприходование урожая, прирост живой массы, приплод и пр.). 

3. В сельском хозяйстве из–за действия климатических факторов производство сезонное 

(в первую очередь это касается растениеводства). Бухгалтерский учет призван отражать 

сезонность работ и затрат, которая, в свою очередь, оказывает влияние на бухгалтерский учет 

(например, в период уборки и основных сельскохозяйственных работ объем учетных работ 

возрастает, а в период сезонного уменьшения объема работ сокращается). 

4. Зачастую от одной культуры или одного вида скота получают несколько видов 

продукции. Это приводит к необходимости разграничения затрат в бухгалтерском учете. 

5. Производство сельскохозяйственной продукции – длительный процесс, иногда оно 

занимает более одного календарного года. По некоторым сельскохозяйственным культурам и 

животным затраты осуществляются в текущем отчетном году, а продукцию получают только 

в следующем отчетном году (озимые зерновые культуры, откорм молодняка крупного 

рогатого скота и др.). По этой причине в учете затраты разграничивают по производственным 

циклам, не совпадающим с календарным годом: затраты прошлых лет под урожай текущего 

года, затраты текущего года под урожай будущих лет и затраты текущего года под урожай 

этого же года. 

6. Часть продукции собственного производства поступает на внутрихозяйственное 

потребление (внутренний оборот): продукция растениеводства – на семена, корм скоту, в 

переработку; продукция животноводства – на удобрения в растениеводстве, корм скоту. В 

связи с этим необходимо четкое отражение движения продукции на всех этапах 

внутрихозяйственного оборота. 

7. В аграрном производстве используется разнообразная сельскохозяйственная техника, 

что требует достоверного бухгалтерского учета всех мобильных машин и механизмов. 
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Кроме этих факторов, на организацию бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 

оказывают влияние организационно–правовые формы предприятий. Сельскохозяйственные 

предприятия могут быть акционерными обществами, обществами с ограниченной 

ответственностью, кооперативами, унитарными предприятиями (государственными), 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их ассоциациями [3]. 

Для сельскохозяйственных предприятий применимы все общие принципы и правила 

экономики и бухгалтерского учета, действующие в Республике Молдова. Это: 

 Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287 от 15.12.2017. 

 Национальные стандарты бухгалтерского учета, утвержденные приказом 

Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 06.08.2013 г. с последующими 

дополнениями и изменениями и, в частности, НСБУ «Особенности бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве»; 

 Общий план счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом Министерства 

финансов РМ № 119 от 06.08.2013 г. с последующими дополнениями и изменениями. 

 другие нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета в РМ. 

Таким образом, система бухгалтерского учета сельскохозяйственных предприятий 

находится в зависимости от организации аграрного производства, организационно–правовой 

формы и специализации хозяйства, но при этом ей присущи общие черты, характерные для 

учета в любой отрасли народного хозяйства: учет строится по единому унифицированному 

Общему Плану счетов, применяются типовые регистры бухгалтерского учета и формы, а 

также методы организации учетных работ. 

При этом, для учета сельскохозяйственной деятельности, кроме общих принципов и 

правил бухгалтерского учета, Общим планом счетов предусмотрены такие счета как: 

131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы»  

132 «Долгосрочные биологические активы»  

133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов» 

212 «Оборотные биологические активы» 

Особенности отражения сельхозопераций в бухгалтерском учете связаны и с их особыми 

характеристиками: 

 сезонностью; 

 длительными производственными циклами; 

 большой долей оборотов внутри предприятия и др. 

Вместе с тем, земельные угодья занимают особое место в сельском хозяйстве. Это 

главный объект основных средств и основной предмет приложения труда [3]. При этом, земля 

имеет существенные отличия от других средств производства: 

 не изнашивается и не амортизируется; 

 при правильном использовании может улучшать свои свойства (например, в 

части повышения плодородия); 

 не является объектом, создаваемым человеком; 

 земельный участок нельзя изготовить, заменить, переместить. 

Все это приводит к особенностям учета земли. Земельные участки могут использоваться 

предприятием на праве собственности, пользования или аренды. Соответственно, 

бухгалтерский учет должен вестись таким образом, чтобы обеспечивалась аналитика по этому 

аспекту как на балансовых, так и на забалансовых счетах [6]. 

При оприходовании земля оценивается: 

 по затратам на покупку; 

 стоимости имущества, обмениваемого на земельный участок (при мене); 

 рыночной стоимости на дату оприходования (при безвозмездном получении); 

 соглашению сторон (при вкладе в уставный капитал). 

Если ни один из перечисленных выше способов не подходит, землю оценивают по 

нормативной цене. 
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Для синтетического учета земельных участков предназначен балансовый активный счет 

122 «Земельные участки». Аналитический учет земельных угодий обеспечивается в разрезе 

как минимум [5, с.129]: 

 действующих сельскохозяйственных угодий (они, в свою очередь, подразделяются по 

использованию: пашни, многолетние культурные насаждения (сады, виноградники), 

пастбища, сенокосы и т. д.); 

 земель под паром (отдыхающих для восстановления плодородия); 

 площадей лесов и древесно-кустарниковых посадок (защитных полос для других 

объектов землепользования); 

 земель под водой и на стадии мелиорации; 

 земель под дорогами, прогонами и просеками; 

 земель под общественными постройками; 

 прочих земель в зависимости от их назначения и использования. 

Бухгалтерский учет, при этом, ведется с использованием стандартных счетов и проводок 

для долгосрочных активов.  

Отраслевые различия ведут к тому, что классификация одних и тех же видов 

деятельности для целей бухгалтерского учета в сельском хозяйстве может отличаться. 

Например, для предприятия, производящего комбикорма, посев и уборка 

соответствующих культур, заготовка сена будут основными видами деятельности. А для 

предприятия, специализирующегося на откорме крупного скота, та же заготовка сена на 

имеющихся сенокосах станет вспомогательным производством. 

Соответственно, по-разному будет обеспечен учет: 

 производитель комбикорма будет учитывать свои затраты на заготовку сена на 

счете 811 «Основная деятельность»; 

 а владелец мясной фермы — на счете 812 «Вспомогательная деятельность»; 

 бухгалтерский учет молока в сельском хозяйстве ведется на субсчетах, 

открытых к счетам 811- «Переработка молока» и 211 «Материалы»- «Молоко» как сырье и т.д. 

Еще одна особенность сельского хозяйства в том, что производственный цикл часто не 

совпадает с отчетным годом. Например, выращивание озимых культур, которые засеваются 

осенью одного года, а собираются весной — летом следующего. 

В результате в бухгалтерском учете сельскохозяйственных предприятий принято 

разграничение затрат и расходов на производство по периодам (годам): 

 затраты прошлых периодов (лет) под урожай текущего; 

 затраты текущего периода под урожай будущего; 

 затраты текущего периода под урожай в нем же. 

Для организации распределения прямых затрат на счете 811 можно открыть отдельные 

аналитические субсчета. Например, 811 – «Производство отчетного года» и 811 – 

«Производство будущего года». 

Дополнительный нюанс существует и для распределяемых затрат. Они являются 

самостоятельными промежуточными объектами учета затрат. То есть в течение года эти 

затраты учитываются на отдельных аналитических счетах, а в конце распределяются на 

затраты по годам — под урожай текущего года и будущего. 

Таким образом, бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет много особенностей. 

Несмотря на то, что он ведется с применением общих основ и общего плана счетов, порядок 

учета отдельных статей может существенно отличаться от порядка в других отраслях. Это 

связано в первую очередь со спецификой сельскохозяйственной деятельности, зависящей от 

природных биологических циклов, климатических условий и использования земли как 

основного актива. 
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Abstract.The work is devoted to separate questions of the account of a reserve of doubtful 
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Аннотация Работа посвящена отдельным вопросам учета резерва сомнительной 

задолженности на предприятии, условиям создания резерва, правильному формированию и 

использованию предприятием. В статье также рассматривается необходимость создания 

сомнительных долгов, как и когда их следует рассчитывать, является ли это обязательным 

требованием для создания резерва, а также рассматривается вопрос о том, когда и в каких 

случаях можно избежать создания резерв компании. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, резерв сомнительных долгов, расчеты, 

пассивы, баланс,предприятие. 

   

В современных условиях развития рыночных сделок по продаже товаров и услуг в 

Украине и за рубежом, участники заключают договор о купле-продаже с возможностью 

отсрочки платежей. В связи с этим формируется дебиторская задолженность — сумма 

задолженности дебиторов. Несвоевременное неосуществления платежей приводит к 

задолженности и поиска путей покрытия возможных потерь и избежания их увеличения. Для 

этого существует механизм создания резерва сомнительных долгов, сумма которого 

уменьшает первоначальную стоимость текущей дебиторской задолженности, и в финансовой 

отчетности отражается только остаточная стоимость дебиторской задолженности — чистая 

реализационная стоимость. 
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При соблюдении принципа осмотрительности в бухгалтерском учете происходи 

формирование резерва сомнительных долгов на предприятии в соответствии с которым 

методы оценки, должны предотвращать уменьшению оценки обязательств и расходов и 

увеличеть доход предприятия. Резерв сомнительных долгов создается при следующих 

условиях: 

• для достоверного отражения дебиторской задолженности в балансе в сумме разницы 

между имеющейся задолженностью и резервом сомнительных долгов. 

• для созданного резерва списывается безнадежная задолженность. 

Таким образом, резерв сомнительных долгов создается по любой задолженности с целью 

ее покрытия в будущем даже в случае возникновения сомнения в том, что задолженность 

может быть не погашена в срок [1]. 

Это позволяет корректировать оценку задолженности, и решить проблемы, связанные с 

необходимостью создания резерва, выбором метода и сроков его начисления, базой 

начислення. Правильность создания резерва сомнительных долгов установлен Положением 

бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность» Утверждено приказом Министерства 

финансов Украины от 20.10.99 г. № 246. Положение (стандарт) определяет методологические 

основы формирования информации о дебиторской задолженности и ее раскрытия в 

финансовой отчетности. В соответствии создание резерва долгов необходимо в таких 

условиях: 

  • если задолженность является коммерческой. 

  • если продукция, работы, услуги, товары реализуются на условиях последующей 

оплаты или на условиях коммерческого кредита [2]. 

  Необходимостью для создания сомнительных долгов является обязательным 

требованием, однако это требование часто игнорируют, что является ответственностью за 

нарушение требований Положения национальных стандартов. Бывают и такие случаи, когда 

предприятие может избежать создания такого резерва (табл.1). 

 Предприятия, которые могут не создавать РСБ соответствии с П (С) БУ 10 

Субъекты хозяйствования, не создающие РСД 

по П(С)БУ 10 

Пояснение 

Предприятия-МСФОшники  Если они составляют финансовую 

отчетность по МСФО, могут  создавать 

резерв под свою дебиторскую 

задолженность  

Бюджетные учреждения  Согласно  П(С)БУ 10 п. 2 этот стандарт 

не распространяется 

Субъекты хозяйствования, составляющие в 

соответствии с п.п. 2 п. 2 разд. І НП(С)БУ 

25финотчетность микропредприятия, а именно: 

На то, что такие субъекты 

хозяйствования могут отражать 

текущую дебиторскую задолженность 

в балансе по ее фактической сумме (т. 

е. создание РСД для них 

необязательно), указывает п. 7 разд. І 

НП(С)БУ 25. Свой выбор такие 

предприятия закрепляют в приказе об 

учетной политике 

— микропредприятия* 

— юрлица — единоналожники группы 3** 

— непредпринимательские общества 

*В соответствии с  Закона № 996 микропредприятиями являются предприятия, показатели 

которых на дату составления годовой финотчетности за год, предшествующий отчетному, 

соответствуют по меньшей мере двум из таких критериев: 

https://i.factor.ua/law-105/section-562/article-11594
https://i.factor.ua/law-105/section-562/article-11594
https://i.factor.ua/law-69/section-385/article-20776
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1) среднее количество работников — до 10 человек (рассчитывают в соответствии с 

Инструкцией № 286; 

2) чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), определенный по 

среднегодовому курсу НБУ, — до 700 тыс. евро; 

3)  балансовая стоимость активов, определенная по среднегодовому курсу НБУ, — до 350 

тыс. Евро. 

** «Предприятия, которые ведут упрощенный бухгалтерский учет доходов и расходов в 

соответствии с налоговым законодательством». Таковыми согласно абзацу третьему п. 44.2 

НКУ являются юрлица — единоналожники группы 3. 

Если вы подпадаете под  статус этот формировать резерв вам не обязательно.В обратном 

случае создания РСД не избежать. При этом он создается не под любую дебиторскую 

задолженность [3].  

 Также есть преимущества в соответствии с которыми предприятие само выбирайте 

метод создания резерва. Это подход согласно которому "Дебиторская задолженность за 

товары, работы, услуги" в итоге баланса включают чистой реализационной стоимости, а в 

других случаях такое требование отсутствует. Резерв сомнительных долгов определяется при: 

  • задолженность возникла в результате хозяйственной деятельности; 

  • задолженность является текущей дебиторской задолженностью, поскольку для 

долгосрочной задолженности резерв не рассчитывается; 

  • задолженность не является безнадежной. 

  Существуют различные методы начисления резерва сомнительных долгов, выбор 

которых определен в П (С) БУ 10, что значительно влияет на конечные показатели 

деятельности предприятия, соответственно сумма резерва сомнительных долгов определяется 

по одному из двух методов: 

 • методом абсолютной суммы сомнительной задолженности, 

 • методом применения коэффициента сомнительности. 

  Учет резерва сомнительных доходов определен в п.7 П (С) БУ 10 определено, что в 

целях нахождения резерва сомнительных долгов следует вычислять на дату баланса, то есть 

ежеквартально — при его составлении, а в отдельных случаях — помесячно. С целью 

эффективного управления задолженностью существует потребность оценки реальности 

задолженности чаще, чем один раз в квартал. Это обусловлено тем, что в условиях 

несвоевременного выполнения обязательств за товары и услуги, расчет резервов 

сомнительных долгов целесообразно делать ежемесячно, а при составлении баланса - 

ежеквартально [4]. 

Заслуживает внимания также вопрос инвентаризации дебиторской задолженности, 

смысл которой заключается в выявлении по соответствующим документам ее остатков и 

тщательной проверке обоснованности сумм, учитываемых на счетах. Практические 

исследования показывают, что часто процесс инвентаризации происходит формально без 

передачи актов сверки взаиморасчетов дебиторам об их задолженности. Предприятия — 

покупатели обязаны в течение десяти дней со дня получения акта подтвердить задолженность 

или же в случае наличия разногласий раскрыть их. Таким образом, на счетах бухгалтерского 

учета расчетов с дебиторами должны отражаться исключительно согласованные суммы, 

отражения в учете неурегулированных сумм не допускается. Результаты инвентаризации 

расчетов оформляются актом. В нем следует перечислить счета, по которым проводилась 

инвентаризация, указать суммы несогласованных задолженности, безнадежных долгов, а 

также задолженности, по которым истек срок исковой давности [5]. 

Оценка дебиторской задолженности активов является одним из фундаментальных 

позиций в системе бухгалтерского учета. Уровень достоверности зависит от того, насколько 

объективно и точно будет избран подход к формированию резерва сомнительных долгов. 

Метод начисления резерва сомнительных долгов, а также способ расчета коэффициента 

сомнительности предприятием определяется самостоятельно. Достоверное формирование 

https://i.factor.ua/law-241/
https://i.factor.ua/law-23/section-97/article-22624
https://i.factor.ua/law-23/section-97/article-22624
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резерва долгов, а также создание модели учета позволит эффективно осуществлять контроль 

и управление по дебиторской задолженности, что позволит избежать рисков 

неплатежеспособности. 
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Рыночные отношения предполагают наличие соответствующего экономического 

пространства, в котором участвуют самые различные субъекты хозяйствования, каждый из 

которых самостоятельно принимает для себя решение о взаимовыгодном экономическом 

сотрудничестве с партнерами по бизнесу. Именно эта информационная связь обеспечивается 

бухгалтерской отчетностью, которая выступает связующим звеном между субъектами 

хозяйствования и обществом и является важнейшим инструментом управления. 

Под отчетностью в общепринятом смысле понимается периодическое составление 

предприятиями, организациями отчетов о своей деятельности, представляемых в различные 

вышестоящие и государственные органы [6]. 

Одним из наиболее значимых, с точки зрения экономического содержания видов 

отчетности является – финансовая отчетность, которая составляется по итогам 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

При этом, вне зависимости от организационно-правовой формы собственности 

предприятие должно в обязательном порядке вести бухгалтерский учет, так как именно 

данные бухгалтерского учета могут обеспечить полную информацию о финансовом состоянии 

организации и его имущественном положении. В частности, может предоставить информацию 

о трудовых, материальных и денежных ресурсах; о результативности инвестиционной и 

кредитной политики; о затратах и эффективности производства и т.д. Это позволяет управлять 

хозяйственной деятельностью и отслеживать выполнение планов по прибыли, разрабатывать 

долгосрочные планы развития производства [4, с.8]. 

Финансовая отчетность, при этом - это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам [3]. 

Сущность финансовой отчетности, как заключительного элемента метода, сводится к 

обобщению данных текущего учета хозяйственной деятельности в системе счетов, получению 

на них дебетовых и кредитовых оборотов, выведению конечных сальдо и представлению этих 

показателей в виде баланса и других форм, удобных для обозрения и восприятия 

руководителем, собственником или любым другим пользователем. 

Данное определение демонстрирует неразрывную связь между бухгалтерским учетом и 

бухгалтерской отчетностью. Исходя из сущности бухгалтерского учета, система данных, 

представляющая собой показатели, составляющие отчетную информацию, должна 

формироваться непосредственно из счетов важнейшего регистра системы бухгалтерского 

учета – Главной книги. 

Таким образом, финансовая отчетность содержит сведения о состоянии имущества 

организации и источников его формирования на отчетную дату, а также о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период. Бухгалтерская финансовая 

отчетность составляется на основе данных бухгалтерского учета, собранных на синтетических 

и аналитических счетах. Это обеспечивает ее повышенную достоверность, т.к. формирование 

информации на счетах осуществляется с использованием таких способов первичного 

бухгалтерского наблюдения, как документирование, двойная запись и инвентаризация. 

Целью финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) является представление широкому кругу пользователей 

информации о финансовом положении, результатах деятельности, изменении финансового 

положения компании. В информации о деятельности организации нуждается множество лиц, 

которые принимают на основе этой отчетности очень важные, порой связанные с 

экономическими рисками решения. Эти лица и представляют собой круг пользователей 

отчетности хозяйствующего субъекта. 

Цель финансовых отчетов, согласно НСБУ, заключается в представлении информации, 

необходимой для принятия экономических решений широким кругом пользователей, таких 

как: собственники (участники, акционеры, учредители, члены), кредиторы, клиенты, 
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работники, публичные органы и общественность. Для осуществления этой цели финансовые 

отчеты представляют информацию о [2]: 

1) активах; 

2) собственном капитале; 

3) обязательствах; 

4) доходах и расходах; 

5) движении денежных средств. 

Значение бухгалтерской отчетности можно охарактеризовать возможностью помочь в 

принятии решения важных задач, связанных с использованием данных учетной информации: 

 При составлении финансовой отчетности обеспечивается фильтрация и 

систематизация учетной информации, выбираются показатели, существенные для 

характеристики результатов работы предприятия. Отчетные показатели сводятся в 

систематизированные группы, облегчающие их понимание и использование. 

 Финансовая отчетность служит источником информации для финансового анализа. 

На основе ее показателей дается экспресс-оценка состояния имущества организации и его 

источников, определяется финансовая устойчивость, платежеспособность и доходность 

организации и выявляются тенденции ее развития. 

 По информации финансовой отчетности оценивается выполнение плана, формируется 

информация рассогласования фактического состояния финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия с запланированным. По отклонениям отчетных показателей от 

плановых можно судить о качестве планирования, возможных резервах улучшения итоговых 

показателей, работы предприятия, необходимости уточнения плановых расчетов. 

Информация финансовой отчетности служит базой для последующего планирования. 

 В целом финансовая отчетность представляет основное средство коммуникации, 

обеспечивающее внешним пользователям возможность оценить финансовое состояние 

предприятия, поскольку обеспечение бухгалтерской информацией внутренних и внешних 

пользователей одна из основных целей бухгалтерского учета. Внутренние и внешние 

пользователи уже на основании предоставленных данных отчетности могут сделать выводы о 

финансовом и имущественном положении предприятия. 

Финансовые отчеты представляют собой единый набор и составляются за каждый 

отчетный период согласно форматам, представленным в приложениях к НСБУ 

«Представление финансовых отчетов». 

А именно. В зависимости от категорий субъектов, предусмотренных в Законе о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и собственных информационных 

потребностей, субъект может составлять[2]: 

1) полные финансовые отчеты; или  

2) упрощенные финансовые отчеты; или 

3) сокращенные финансовые отчеты.  

Полные финансовые отчеты включают: 

a) баланс;  

b) отчет о прибыли и убытках;  

c) отчет об изменениях собственного капитала;  

d) отчет о движении денежных средств;  

e) пояснительная записка.  

Упрощенные финансовые отчеты включают:  

a) баланс;  

b) отчет о прибыли и убытках;  

c) пояснительная записка. 

Сокращенные финансовые отчеты включают: 

a) сокращенный баланс;  

b) сокращенный отчет о прибыли и убытках;  

c) пояснительная записка. 
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Составление и представление финансовых отчетов включает следующие этапы: 

1) выполнение работ, предшествующих составлению финансовых отчетов, таких как:  

 общая инвентаризация активов, собственного капитала и обязательств,  

 списание расходов и доходов будущих периодов, относящихся к отчетному периоду,  

 определение и отражение курсовых валютных разниц,  

 составление корректирующих проводок,  

 определение текущей доли долгосрочных активов и долгосрочных обязательств,  

 закрытие управленческих счетов и др.; 

2) заполнение форматов финансовых отчетов; 

3) составление пояснительной записки к финансовым отчетам; 

4) утверждение, подписание и представление финансовых отчетов; 

5) реформация баланса/сокращенного баланса. 

При этом, информация из финансовых отчетов должна соответствовать качественным 

фундаментальным и повышающим полезность информации характеристикам, 

предусмотренным Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности [2]. 

Финансовые отчеты составляются на основе бухгалтерской информации после 

отражения результатов инвентаризации для подтверждения наличия и состояния активов, 

собственного капитала и обязательств [5, с.589]. 

В качестве первой формы финансовой отчетности является бухгалтерский баланс, 

который отражает за определенный период времени наличие имущества и обязательств 

организации. Баланс характеризуется тем, что в нем объекты учета показываются дважды и 

рассматриваются с двух точек зрения (по составу и источникам формирования). 

Баланс является одной из наиболее важных и востребованных форм финансовой 

отчетности, поскольку информация, которую он создает представление руководству 

предприятия о структуре и состоянии средств организации, в том числе и о результатах 

деятельности предприятия. В форме 1 содержится информация, необходимая внутренним и 

внешним пользователем, в связи с тем, что позволяет выявить показатели рентабельности и 

платежеспособности предприятия, а также позволяет оценить эффективность финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

При этом, баланс – как форма отчетности составляется непосредственно на основе 

остатков по счетам Главной книги, а Отчет о прибыли и убытках представляет собой обороты 

счетов финансовых результатов до их закрытия. 

Отчет о прибыли и убытках также относится к числу основных форм финансовой 

отчетности, она является одним из главных источников информации о предприятии и 

позволяет заинтересованным лицам построить мнение о финансовых результатах 

хозяйственной деятельности экономического субъекта на отчетный период. Так же как и 

бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках должен быть составлен, опираясь на два 

основополагающих принципа - метода начисления и допущения непрерывности деятельности 

организации. 

В качестве составного элемента годовой и промежуточной отчетности Отчет о прибыли 

и убытках помогает различным видам пользователей определить тип, размер и источники 

формирования финансового результата на основе произведенных расходов. Отчет о прибыли 

и убытках не только отражает прибыль или убыток, но и показывает существенную 

информацию о доходности, позволяя анализировать составляющие финансового результата. 

Информация в Отчете об изменениях собственного капитала формируется на основе 

классификации его по источникам образования. По сути, в отчете производится расшифровка 

изменений сумм показателей, имеющих отношение к формированию капитала предприятия в 

виде остатков по соответствующим счетам, отраженным в Главной книге и бухгалтерском 

балансе на отчетную дату.  

Информация в Отчете о движении денежных средств формируется на основе данных 

об оборотах по счетам учета денежных средств за отчетный год.  
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Примечания к финансовым отчетам включают приложения и пояснительную записку[2].  

Приложения содержат информацию, которая детализирует элементы финансовых 

отчетов, и включают: 

 общие сведения; 

 информация, требуемая Национальными стандартами бухгалтерского учета; 

 информационная справка о доходах и расходах, классифицированных по натуре; 

 информационная справка об отношениях с нерезидентами. 

Пояснительная записка содержит дополнительную информацию, которая не включена в 

финансовые отчеты и приложения к ним. Объем, структура и форма представления 

объяснительной записки устанавливается каждым субъектом самостоятельно в зависимости 

от его величины, организационно-правовой формы, сферы деятельности и информационных 

потребностей пользователей финансовых отчетов. То есть, согласно НСБУ, в Пояснительной 

записке детализируется и конкретизируется информация баланса/сокращенного баланса, 

отчета о прибыли и убытках/сокращенного отчета о прибыли и убытках, отчета об изменениях 

собственного капитала и отчета о движении наличных денежных средств. Содержание 

пояснительной записки для разных категорий субъектов устанавливается Законом о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности и Национальными стандартами бухгалтерского 

учета [2]. 

Таким образом, показатели отчетных форм прямо или косвенно формируются на основе 

счетов Главной книги а, следовательно, являют собой отражение совокупности всех 

хозяйственных операций организации, совершенных за отчетный период и отраженных в ее 

учетных записях. 
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стратегического управленческого учета: учет цепочки формированию стоимости. 

Заинтересованность уделяется сравненью традиционного и стратегического управленческого 

учета. 

Abstract: The article is devoted to the relationship between strategic management accounting 

and the company's development strategy. The article discusses the following method of strategic 

management accounting: value chain accounting. Attention is paid to the comparison of traditional 

and strategic management accounting. 

Ключевые слова: стратегия, стратегический учет, эффективность, управление, 

оперативный учет. 
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Руководство многих предприятий регулярновстречается с сложностями, которые 

связаны с потребностьюсоздания стратегии при наличии недостатка имеющихся ресурсов, 

необходимостью в удовлетворении надеждпотребителей, тенденция быть более успешными в 

сравнении с соперниками. Управление предприятием в наибольшей степени зависит от 

данных, которыеспособствуютвоздействию на принятие дальнейших решения. 

Стратегический подход к управлению предприятияисполняет важную роль в понимание 

значительности учетных материалов дляпринятийэффективных управленческих решений. 

Стратегический управленческий учет получил свое началов конце 1980-x годoв 

каксовременная системаи подход, созданные, чтобы возобновитьадекватность 

управленческого учета [8, с. 158]. В случаи если традиционный управленческий учет 

направлен на информационное обеспечение операционных управленческих решений, то 

стратегический управленческий учет основывается нарешении вопросы долгосрочного 

направление ресурсов и снабжения данными для создания стратегии предприятия. 

Одновременно стратегическая и оперативная тенденция управленческого учета не 

является противоречивыми, что можетусложнитьсистематизацию способов управленческого 

учета в части приписывание их к оперативному или стратегическому управленческому учету. 

Подбор нужного метода управленческого учета для информационной поддержки 

стратегических изменений напредприятии является стратегическим движением, но 

получаемые данные может применятся и для урегулирование текущих вопросов. Также, 

большинство методов, связанных с стратегическим управленческим учетом, являются 

развитыми, распространёнными или долгосрочные версии способов традиционного 

управленческого учета. 

Стратегический управленческий учет тесносвязан со стратегией предприятия. Если на 

оперативном уровне эксперты по управленческому учету не изучаюттщательно деловую и 

институциональную среды, в которых действует предприятие, то эксперты по 

стратегическому управленческому учету предоставляют руководство подготовкиданных, 

связанной как с «внутренними», так и «внешними» факторами, воздействующими на 

деятельность самогопредприятия, ее контрагентов и конкурентов. «Подбор и 

применениевсевозможных методов стратегического управленческого учета в стратегиях 

оказываетсяжеланием предприятийрасширять свои конкурентные взгляды в конкурентной 

борьбе» [7, с. 12], поскольку стратегический управленческий учет предполагаетвозможности 

для получения следующихданных: 

 Данные о цепочке формирования стоимости; 

 Данные, относящиеся кпотребителям; 

 Данные, взаимосвязанные с соперниками. 

Данные о цепочке формирования стоимости. На оперативном уровне управленческий 

учет сосредоточен на расчете себестоимости товара и снижении расходовпредприятия, что 

дает возможностьсказать о том, что такой вид учета в большей меренацелен на бухгалтерские 

сложности, чем на управленческие решения, осуществленью которых должны способствовать 

предоставляемая им информация.  
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Для достижения этой цели система стратегического управленческого учета обеспечивает 

данными о цепочке формирования стоимости, для чего используется метод «учет цепочки 

формирования стоимости». Благодаря данному методу можно заметить, как формируется 

стоимость товара на всех стадиях, начиная от его создания и заканчивая его сбытом.  

Оценка факторов, определяющих структуру и величину затрат, может привести как к 

росту расходов, так и к их уменьшенью. Например, по мере того, как растут масштабы деловой 

активности предприятия,  рассматриваетсяуменьшение удельных расходов, но в 

определенный момент валовые расходы начинают увеличиваться стремительней, чем 

величина деловой активности. 

Исследованиецепочки формирования стоимости предусматривает в свою очередь 

оценку зависимости между производительностьюодного вида деятельности и расходами на 

реализациюдругого вида. Цепочка формирования стоимости 

предприятиянепосредственносоединена с цепочками формирования стоимости подрядчиков и 

покупателей, поэтому оценка взаимозависимостей должнаосуществляться не только во 

внутриорганизационной цепочке формирования стоимости, но и между предприятием и ее 

подрядчиками и покупателями. Собственно, эффективное применение таких взаимосвязей 

влечет к лидерству по растратам. 

Оценка цепочек формирования стоимости нередковыполняетсясовокупно с методом 

«расчёт себестоимости по видам деятельности» (ABC), который применяется при оценке 

связей с подрядчиками. Первоначально, метод АВС был создан для более правильного расчета 

себестоимости изготавливаемой продукции, особенно в части распространеньячастичных 

производственных затрат. Однако последующееформированиеэтого метода существенно 

увеличило его перспективы. В частности, метод АВС «рассматривает расчётпо отдельным 

видам деятельности» [1, с. 48], что способствует определить расходы на отдельные виды 

деятельности.  

Исследование цепочек формирования стоимости может дополняться 

анализомпроизводительности цепей поставок. Руководство цепями поставок является 

основнойстратегической концепцией, воздействующей на долгосрочную деятельность 

предприятия и конкурентные взгляды с фундаментальной между организационной 

ориентацией» [3, с. 10]. 

Управление цепями поставок – это метод, который ориентирован на создание 

взаимоотношение между предприятиями-продавцами и предприятиями-покупателями для 

приобретение оптимальной организации видов деятельности, создающих конечный товар. 

Основой цепочки поставок заключаетсянеустойчивость. [9, с. 76]. 

Данные, относящиеся к потребителям. Для достижения конкурентного преимущества 

предприятиям должны необходимые данные о характеризирующие продукцию, делающих ее 

привлекательной для покупателей. Благодаря этимданным предприятияначинают 

производство продукции, обладающей необходимымипараметрами.  

Нормирование расходов является одним из методов длядостижения поставленных целей. 

В стратегическом управленческом учете существует ряд способов, в том числе 

способрасчетасебестоимости по целевым расходам.  

Исчисляемые расходы охватывают полную себестоимость товара, а также затраты, 

появляющиеся после продажи товара. Приведем пример, расходы на продвижениятовара на 

рынке, расходы послепродажного сервиса, расходы на  ликвидацию. По сравнению с 

традиционнымспособом, которыйуменьшаетрасходы, выраженные в цене продаж, целью 

способа расчета себестоимости жизненного цикла товара является минимизация затрат в 

течение всего жизненного цикла продукта как для производителя, так и для потребителя. 

Характеристики, которые берут во вниманиепотребители, иногда совпадают с 

техническими характеристиками товара. Исходя из этогонаиболее предпочтительным 

является вычисление целевых расходов по функциональным возможностям товаров, что 

может реализоваться с помощью функционального способа учета расходов, который 

применяется не только для оценки связей предприятия с подрядчиками, но и с покупателями.  
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В отличие от большинства способов традиционного управленческого учета, 

функциональныйспособ расчета расходов предоставляет возможность предприятию 

сосредоточиться на покупателях, проанализировать связанные с покупателями виды 

деятельности и вклад покупателей в доход предприятия. Данные об негативных последствиях 

конкурентов дает возможность не только регулярно анализировать структуру 

расходовсоперников, но и способствуетпредприятию в управлении собственными расходами 

и вложеньями. 

Бывшие сотрудники конкурентов, а также общие продавцы и покупателя, могут быть 

источниками информации об издержках соперников. Анализируя собственныеиздержки и 

издержкисоперников необходимо учитывать объемы производства и особенности 

производимого товара. Оценка и анализ издержек конкурентов должны рассчитываться таким 

образом, чтобы можно было прогнозировать, когда соперники начнут сокращать издержки и 

к чему это приведет. 

Делая вывод, заметим, что стратегический управленческий учет взаимосвязан со 

стратегией предприятия и играет важную роль в предоставлении данных об издержках, 

рынках, соперников, подрядчиках и покупателях. «Внешняя» и направленная на будущее 

информация, предоставляемая системой стратегического управленческого учета предприятии, 

является основным источником для анализа конкурентной позиции предприятий, 

стратегического планирования, стратегического ценообразования и принятия стратегических 

управленческих решений. Система стратегического управленческого учета также 

обеспечивает предприятие «внутренней» данными относительно имеющихся ресурсов и 

производственных мощностей в целях поддержки ее конкурентоспособности и определения 

собственных источников устойчивого конкурентного преимущества с тем, чтобы в 

дальнейшем развивать стратегически важные виды деятельности и достичь лидерства в 

затратах.  
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Аннотация: в статье раскрывается экономическое содержание и приводится 

классификация доходов молдавских хозяйствующих субъектов, рассмотрены национальные 

особенности их бухгалтерского учета в соответствии с новыми нормативными актами, 

разработанными на основе Международных стандартов финансовой отчетности. Подробно 

показано использование учетной информации при составлении отчета о прибыли и убытках, 

внесены предложения по его совершенствованию и упрощению. 

Ключевые слова: оценка и признание доходов, состав доходов, характеристика счетов, 

операционные доходы, отчет о прибылях и убытках, международные стандарты 

бухгалтерского учета, финансовая отчетность. 

Adnotare: articolul tratează conținutul economic și clasifică veniturile structurilor de piață din 

Moldova, particularitățile naționale discutate de contabilitate, înconformitate cu noile reglementări 

elaborate pe baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Primul detaliu arată utilizarea 

in formațiilor contabile în pregătirea declarației de profit șipierdere, a făcut propuneri pentru 

îmbunătățirea acesteia, simplificarea calculării venitului net (pierderenetă) pentru perioada de 

raportare și dezvoltarea în continuare a teoriei de numărare.  

Cuvinte cheie: evaluarea și recunoașterea veniturilor, compoziția veniturilor, caracteristicile 

conturilor, venitul operațional, contul de profit șipierdere, standardele internaționale de contabilitate, 

raportarea financiară. 

Adnotation: the article deals with the economic content and classifies revenues Moldovan 

market structures, discussed national peculiarities of accounting in accordance with the new 

regulations developed on the basis of International Financial Reporting Standards. Shows the use of 

accounting information in the preparation of the statement of profit and loss, made suggestions for its 

improvement, simplification of calculation of net income (net loss) for the reporting period and 

further development of the theory of counting.  

Key words: assessment and recognition of income, composition of income, characteristics of 

accounts, operating income, profit and loss account, international accounting standards, financial 

reporting. 

 

Значение доходов в современной рыночной экономике огромно. Как экономическая 

категория разница между доходами и расходами характеризует результат 

предпринимательской деятельности предприятия. При сравнении доходов с расходами 

предприятия за тот же период определяется прибыль - показатель, наиболее полно 

отражающий эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, со-

стояние производительности труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает 

стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию 

производства при любой форме собственности [6, c.186]. 
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Постепенное сближение отечественного бухгалтерского учета и отчетности с 

международными стандартами финансовой отчетности требует развития теории и практики 

бухгалтерского учета доходов и расходов как основных элементов формирования 

финансового результата организации. Доходы и расходы являются основными показателями 

оценки финансового состояния организации, а также основными факторами, влияющими на 

достоверность отражения учета и отчетности финансовых результатов. 

Методические рекомендации по переходу на новые Национальные стандарты 

бухгалтерского учета (далее - рекомендации) разработаны на основе Национальных 

стандартов бухгалтерского учета (далее - НСБУ), общего Плана счетов бухгалтерского учета 

и других нормативных актов по бухгалтерскому учету и предназначены для оказания 

практико-методической помощи субъектам. 

В процессе перехода и применения новых НСБУ необходимо принимать во внимание 

следующиеаспекты [5]: 

1) положения новых НСБУ и других нормативных актов по бухгалтерскому учету 

применяются проспективно с даты вступления их в силу;  

2) порядок корректировки специфических разниц между положениями новых НСБУ и 

ранее применяемых стандартов регламентируется разделами «Переходные положения» 

соответствующих стандартов; 

3) комментарии и примеры, содержащиеся в новых НСБУ и других нормативных актах 

по бухгалтерскому учету, не носят исчерпывающего характера, а лишь разъясняют некоторые 

типичные ситуации, относящиеся к признанию, оценке и отражению в бухгалтерском учете 

некоторых элементов бухгалтерского учета; 

4) в новых НСБУ и в других нормативных актах по бухгалтерскому учету используется 

терминология из Директив Европейского Союза и Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО/IFRS).  

Определение разниц, относящихся к признанию элементов бухгалтерского учета, важно 

в отношении доходов.  

Внесена ясность и в правила списания на доходы субсидий, относящихся к активам, 

признанных (полученных) после передачи их в эксплуатацию. Так, согласно новым правилам, 

эти субсидии списываются на текущие доходы в периоде, в котором эти субсидии были 

признаны, в размере и пропорции начисленной амортизации и других понесенных затрат, в 

том числе, до признания субсидий 

Следует принимать во внимание, что в общий План счетов бухгалтерского учета были 

введены дополнительные счета, изменены коды и названия отдельных счетов, разделены и 

объединены некоторые счета [3].  

Согласно НСБУ доходы представляют собой получение экономической выгоды 

отраженной в течение отчётного периода в виде поступления активов или увеличения их 

стоимости или уменьшения обязательств, приводящих к увеличению собственного капитала 

за исключением увеличения собственного капитала связанных по взносам собственников. Для 

финансового учета доходов в РМ действует НСБУ «Доходы» на основании которого все 

доходы предприятий подразделяются на: 

1. доходы от операционной деятельности 

2. доходы от других видов деятельности 

При этом доходы от операционной деятельности включают доходы от продажи и другие 

доходы от операционной деятельности. 

Доходы от продаж представляют собой доходы от реализации продукции; реализации 

товаров; от оказания услуг; от выполнения работ:по строительству, по операционному и 

финансовому лизингу; от микрофинансирования и другие доходы от продаж. А другие доходы 

от операционной деятельности включают доходы от выбытия других оборотных активов 

(кроме продукции, товаров, услуг). А так же доходы от санкций, доходы от возмещения от 

материального ущерба, от излишков, выявленных при инвентаризации, от списания 

обязательств с истёкшим сроком и другие [7, c.426]. 
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А доходы от других видов деятельности включают: 

1. Доходы от операций с долгосрочными активами. А именно доходы от их 

выбытия и восстановления. 

2. Финансовые доходы, включающие доходы от курсовых валютных разница, в 

виде роялти, а также доходы от безвозмездно поступивших активов в виде дивидендов и 

процентов. 

3. Чрезвычайные доходы- компенсационные выплаты по убыткам от 

чрезвычайных событий. 

Вместе с тем НДС и акцизы, начисление по коммерческим операциям, не является 

доходами субъектов, так как они взымаются от имени государственного органов и 

перечисляются в бюджет. Данная классификация доходов по видам деятельности является 

рекомендованной и носит условный характер, так как доходы от одной и той же операции 

могут быть признаны на одном предприятии, как операционные, а на другом от других видов 

деятельности. 

Таким образом, критерии признания какого-либо вида доходов чётко регламентируется 

НСБУ (доходы). 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями НСБУ, доходы в основном измеряются по 

справедливой рыночной стоимости (стоимости возмещения, средства платежа), полученной 

или подлежащей к получению и уменьшенной на стоимость любых снижений цен, торговых 

скидок, бонусов, предоставленных продавцом. 

Справедливая стоимость, вытекающая из сделок, устанавливается соглашением 

(договором между продавцом и покупателем или пользователем актива и включает сумму 

полученных или подлежащих получению денежных средств или другой формы компенсации). 

При реализации товаров или услуг в рассрочку номинальная сумма будущих поступлений 

денежных средств, а следовательно и сумма признанного дохода, будет больше справедливой 

стоимости и доход от продаж в данном случае состоит [2]: 

• Из дохода от реализации товаров или услуг. 

• Доходы в виде процентов, который предоставляется собой разницу между доходов от 

реализации и номинальной суммы будущих поступлений денежных средств. При этом 

оценочная процентная ставка, используемая для дисконтирования будущих поступлений 

денежных средств, определяется исходя из: существующей процентной ставки, имеющихся 

активов или обязательств с аналогичным уровнем кредитного риска. Или процентной ставки 

дисконтирующей номинальной стоимость финансового актива или обязательств до текущей 

цены товара или услуги при их реализации за наличные. 

Сама финансовая отчетность будет подробнее, чем раньше, раскрывать информацию о 

предприятии. Инвестор, помимо цифр, сможет получить более полное представление о 

финансовом состоянии предприятия, так как акцент сделан на пояснительной записке к 

отчету, в которую вносится нефинансовая информация. Так называемое «интегрированное 

мышление», совокупность финансовой и нефинансовой отчетности - это положительная 

международная практика и определенный вызов для наших бухгалтеров. 

Изменена и форма финансовой отчетности предприятий. соответствии с законом «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предприятия подразделяются на микро, 

малые, средние и большие субъекты. Микро-субъекты сдают сокращенный, очень сжатый 

отчет, упрощенный отчет сдают малые субъекты. И эти формы, наконец, появились в НСБУ. 

Финансовая отчетность крупных субъектов, которые представляют интерес для 

общественности, должна быть унифицированной и представляться в открытом доступе на их 

сайтах. 

В Отчете о прибыли и убытках отражается сумма доходов от продаж, полученных от 

операционной деятельности [1].  

Сумма доходов от продаж, признанная в отчетном периоде, корректируется на стоимость 

продукции и товаров, возвращенных покупателями, и/или снижения цены на поставленную 
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продукцию, товары и/или оказанные услуги в том же отчетном периоде, в котором имела 

место поставка. 

 По строке 040 «Прочие доходы от операционной деятельности» отражаются доходы, 

которые возникают в процессе осуществления операционной деятельности, но которые не 

могут быть отнесены на доходы от продаж. Они включают доходы от: выбытия прочих 

оборотных активов (за исключением доходов, отраженных по строке 010); пеней, штрафов и 

прочих санкций; возмещению материального ущерба, причиненного субъекту; списания 

обязательств с истекшим сроком исковой давности; субсидий, целевого финансирования и 

поступлений, активов, поступивших безвозмездно, которые не были включены в доходы от 

продаж; излишков активов, выявленных при инвентаризации; положительных разниц между 

официальным курсом НБМ и курсом покупки/продажи иностранной валюты, используемой в 

операционной деятельности и от других операций, относящихся к операционной 

деятельности. 

По строке 080 «Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)» отражается 

разница между доходами и расходами операционной деятельности отчетного периода, которая 

определяется как: стр.030 + стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.070. 

По строке 090 «Результат: финансовая прибыль (убыток)» отражается разница между 

финансовыми доходами и расходами отчетного периода. Финансовые доходы включают: 

доходы от интересов участия (например, дивиденды), в том числе доходы, полученные от 

аффилированных сторон; доходы от процентов (за исключением доходов, относящихся к 

процентам по договорам лизинга и договорам микрофинансирования, которые отражаются по 

стр.010), включая доходы в форме процентов, полученных от аффилированных сторон; 

доходы от прочих долгосрочных финансовых инвестиций, включая доходы, полученные от 

аффилированных сторон; доходы от корректировок стоимости долгосрочных и текущих 

финансовых инвестиций; доходы от выбытия финансовых инвестиций; доходы от курсовых 

валютных и суммовых разниц и др.  

По строке 100 «Результат от операций, связанных с долгосрочными активами и 

чрезвычайными операциями» указывается разница между суммой доходов и расходов, 

относящихся к операциям с долгосрочными активами отчетного периода. Доходы включают: 

сумму доходов от операций с долгосрочными активами, за исключением относящихся к 

ценным бумагам и излишкам активов, выявленным при инвентаризации; восстановление 

убытков от обесценения, за исключением относящихся к ценным бумагам; компенсации по 

возмещению чрезвычайных убытков; от списания отрицательного гудвилла; других 

экономических фактов, которые не относятся к операционной и финансовой деятельности.  

 По строке 110 «Результат от прочих видов деятельности: прибыль (убыток)» отражается 

разница между доходами и расходами других видов деятельности отчетного периода, 

определяемая как: стр.090 + стр.100. 

Соблюдение методических рекомендаций по учету доходов будет способствовать 

формированию достоверной бухгалтерской информации. 
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Annotation. The article states that there are certain tasks of accounting for financial 

investments. First, all financial statements must comply with the requirements of Accounting 

Regulation (Standard) 12 “Financial Investments” UAS 12. According to UAS 12, all current 

financial investments at the balance sheet date are carried at fair value. Second, the explanation of 

financial investments allows them to include additional assets. Third, to meet all the information 

needs of users in the form of accounting are targeted financial statements. 

Keywords: investments, financial investments, financial investments-assets, securities, 

depreciation cost of financial investment. 

Аннотация. В статье указано, что существуют определенные задачи учета финансовых 

инвестиций. Во-первых, вся финансовая отчетность должна соответствовать требованиям 

Положения (стандарта) бухгалтерского учета 12 «Финансовые инвестиции» П(С)БУ 12. 

Согласно П(С)БУ 12 все текущие финансовые инвестиции на дату баланса отражаются по 

справедливой стоимости. Во-вторых, объяснение финансовых вложений позволяет включить 

в них дополнительные активы. В третьих, для удовлетворения всех информационных 

потребностей пользователей в форме учета составляют целевые финансовые отчеты. 

Ключевые слова: инвестиции, финансовые инвестиции, финансовые вложения-активы, 

ценные бумаги, амортизационная себестоимость финансовой инвестиции.  

  

Функциональная направленность производственной деятельности предприятий, не 

являющихся институциональными инвесторами, определяет как приоритетную форму 

осуществления реальных инвестиций. Однако во время отдельных этапов развития 

предприятия целесообразным является осуществление финансовых инвестиций. Выбор такой 

формы инвестиций может быть обусловлено необходимостью эффективного использования 

инвестиционных ресурсов, которые формируются к началу реального инвестирования за 

избранными инвестиционными проектами. Такими проектами являются: если конъюнктура 

рынка делает возможным более высокий уровень доходности на вложенный капитал, чем 

операционная деятельность на «затухающих» товарных рынках; при необходимости 

использования временно свободных денежных активов в результате сезонной деятельности 

предприятия; в случаях возможного «захвата» других предприятий для отраслевой, товарной 
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или региональной диверсификации своей деятельности путем вложения капитала в их 

уставные фонды (или приобретение решающего пакета акций) и др. 

Объяснение финансовых вложений позволяет включить в них дополнительные активы.  

В Украине очень стремительно происходят экономические изменения, которые требуют 

обратить внимание на ведение учета финансовых инвестиций, поэтому на сегодня актуальным 

является вопрос рассмотрения организации их учета на предприятии.  

Определение термина «финансовые инвестиции» приведены в Положении (стандарте) 2 

«Баланс»: «…это активы, которые содержатся предприятием с целью увеличения прибыли 

(процентов, дивидендов и т.п.), рост стоимости капитала или других выгод для инвестора. К 

финансовым инвестициям, относятся: взносы в уставные фонды предприятий (помимо 

акционерные общества), акции, облигации (государственные, других предприятий) и др.» [1]. 

Следует отметить, что метод эффективной ставки процента - это метод начисления 

амортизации дисконта или премии, по которому сумма амортизации определяется как разница 

между доходом по фиксированной ставке процента и произведением эффективной ставки и 

амортизированной стоимости на начало периода, за который начисляется процент [1]. 

Эффективная ставка процента - ставка процента, которая определяется делением суммы 

годового процента и дисконта (или разницы годового процента и премии) на среднюю 

величину себестоимости инвестиции (или обязательства) и стоимости ее погашения [1]. 

Метод учета финансовых инвестиций по справедливой стоимости применяется к 

рыночным инвестициям, по которым справедливая стоимость определяется на основании 

котировок активов, что является предметом инвестирования. Биржевые котировки 

представляют собой информацию, в основном, о цене и объеме сделок по торгуемым ценным 

бумагам. Данные поступают непрерывно во время торгового дня. Инвесторы используют 

котировки для анализа рынка и покупки акций или других финансовых инструментов. 

Трудность при учете таких инвестиций связана с пониманием характера рынка по быстро 

меняющимся цифрам таблиц. Крупные сделки свидетельствуют о возросшем интересе к 

данной ценной бумаге и возможном повышении волатильности. Ценные бумаги, 

подверженные сильным колебаниям, часто называют волатильными, а спокойные, торгуемые 

без скачков и значительных изменений – инструментами с низкой волатильностью. Покупка 

волатильных активов может, теоретически, обернуться либо большими потерями, либо 

большими прибылями. Таким образом, чем выше волатильность, тем может быть 

неожиданней результат вложений [2]. 

Для целей бухгалтерского учета при классификации финансовых вложений 

используются следующие признаки: 

- по назначению (долевые и долговые финансовые вложения); 

- по степени ликвидности (легкореализуемые и труднореализуемые финансовые 

вложения); 

- по срокам вложения (краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения); 

- по характеру отношений с получателем инвестиций (финансовые вложения в дочерние 

общества, зависимые общества и прочие организации). 

Долевые ценные бумаги не дают основания, чтобы инвестор мог претендовать на право 

собственности в имуществе эмитента. 

Необходимо отметить то, что касается вклада инвестиции в долевую ценную бумагу, то 

она дает право владения инвестором доли собственности (капитала) в имуществе эмитента. 

Существуют такие задачи бухгалтерского учета финансовых инвестиций:  

1. Правильное классификация приобретенных финансовых инвестиций для 

последующего учета. 

2. Формирование первичных документов по учету инвестиций за юридическими 

правилами, делая переоценку своевременно и согласно учетной политики. 

3. Иметь контроль над инвестициями, которые учитываются по методу участия в 

капитале. 
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4. В отчетности все операции, переоценку и погашения финансовых инвестиций 

отражать своевременно и достоверно. 

Отметим, что изменения в Украине требуют особого внимания на ведение учета 

финансовых инвестиций, поэтому целесообразно рассмотреть организацию их учета на 

предприятии. 

Вся финансовая отчетность должна соответствовать требованиям Положения 

(стандарта) бухгалтерского учета 12 «Финансовые инвестиции» П(С)БУ 12. 

Те предприятия, которые владеют акциями, ценными бумагами, также является 

учредителем других предприятий, созданных как на территории Украины, так и за границей, 

должны применять П(С)БУ 12 [1]. 

В соответствии с П(С)БУ 2 «Баланс» финансовые инвестиции признаются активом, 

отражаются на счетах бухгалтерского учета и в соответствующих статьях баланса при условии 

того, что: 

- ожидается получение в будущем экономических выгод, связанных с их 

использованием; 

- их оценка может быть достоверно определена. 

Те приобретенные инвестиции, которые не соответствуют указанным условиям, не могут 

отражаться в балансе. 

От способа приобретения зависит формирование первоначальной стоимости 

финансовых инвестиций. Существуют такие способы приобретения, которые охватывают все 

возможные варианты компенсации их стоимости: 

а) за средства; 

б) в обмен на другие активы, отличные от средств; 

в) в обмен на ценные бумаги собственной эмиссии [1]. 

Текущая инвестиция или долгосрочная зависит оценка финансовых инвестиций на дату 

баланса. 

Согласно П(С)БУ 12 все текущие финансовые инвестиции на дату баланса отражаются 

по справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость-это сумма, по которой может быть осуществлен обмен актива 

или оплата обязательства в результате операции между осведомленными, заинтересованными 

и независимыми сторонами. На практике ее отождествляют с рыночной стоимостью 

инвестиции [1]. 

Справедливой стоимости, себестоимость финансовой инвестиции может быть и выше и 

ниже. 

Акции, которые рассматриваются на предприятии, как инвестиционный портфель 

краткосрочных ценных бумаг, являются обладателем акционерных капиталов нескольких 

других обществ. Также, если оно обладает текущими долговыми обязательствами - портфель 

долговых обязательств. 

Например, мелкие акционеры чаще всего заинтересованы в информации о 

распределении дивидендов и возможности их получения, а владельцев чаще интересует 

информация об условиях и возможности инвестирования с целью укрупнения приобретенных 

пакетов акций и получения контроля над предприятием. 

С изменением рыночной стоимости переоценке подлежит, как правило, портфель, а не 

отдельная инвестиция. 

Оценка долгосрочных инвестиций зависит от вида ценных бумаг, которые формируют 

инвестиционный портфель. Также зависит и от уровня влияния инвестора на операционную и 

финансовую деятельность предприятия, акции которого были приобретены [3]. 

Амортизированная себестоимость финансовой инвестиции - себестоимость финансовой 

инвестиции с учетом частичного ее списания вследствие уменьшения полезности, 

увеличенная (уменьшенная) на сумму накопленной амортизации дисконта (премии) [4, с. 22]. 

Можно получить определенные экономические выгоды для инвестора, через 

осуществление финансовых инвестиций в акции предприятия. Статус инвестора определяет 
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размер этих инвестиций. Также является основным критерием появления контроля в 

отношении предприятия.  

Для удовлетворения всех информационных потребностей пользователей в форме учета 

необходимо составить целевые финансовые отчеты. Но для этого необходимо осуществить 

основную задачу организации бухгалтерского учета, а именно - своевременное 

документальное оформление операций с финансовыми инвестициями. 

 Балансовая стоимость инвестиций увеличивается (уменьшается) на сумму, которая 

является долей инвестора в чистой прибыли (убытке) объекта инвестирования за отчетный 

период, с включением этой суммы в состав дохода (расходов), а так же на величину доли в 

изменении дополнительного каптала [5, с. 421]. 

Следует отметить, что при приобретении и перепродаже ценных бумаг со всех счетов 

основанием для осуществления записей в бухгалтерском учете является приходный кассовый 

ордер или выписка банка. 

Одна из более важных ролей при оценке финансовых инвестиций является принцип 

осмотрительности, который предусматривает применение в бухгалтерском учете методов 

оценки финансовых инвестиций, которые предотвращают завышение оценки активов. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать выводы: 

1. Своевременное и правильное оформление документальных операций с финансовыми 

инвестициями позволяет предприятию расширить объем и степень детализации информации 

в отчете, который одновременно удовлетворяет интересы всех групп пользователей учетной 

информации. 

2. Залогом стабильности и эффективности является правильная организация учета 

финансовых инвестиций.  

3. При покупке ценных бумаг по каждому пакету в двух экземплярах составляется 

реестр. Он должен иметь обязательные реквизиты: наименование эмитента, номинальная 

стоимость ценной бумаги, покупная стоимость, номер, серия, общее количество, дата покупки, 

дата продажи. 
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Abstract: At present, the role of accounting in managing business activities is objectively 

increasing, since accounting and analytical information provides the necessary data management 

system and allows you to make effective management decisions in the area of expenses. At the same 

time, an important role in achieving the main goal of any enterprise in modern economic conditions 

- obtaining maximum profit with minimum expenses - is played by a clear organization of accounting 

and analysis of expenses. In this connection, this study is quite relevant. 

Key words: cost accounting, cost analysis, solvency, tax aspect, cost recognition, cost 

estimation. 

Аннотация: В настоящее время роль учета расходов в управлении хозяйственной 

деятельностью объективно повышается, поскольку учетно-аналитическая информация 

обеспечивает систему управления необходимыми данными и позволяет принять эффективные 

управленческие решения в области расходов. При этом, наибольшую роль в достижении 

главной цели деятельности любого предприятия в современных условиях хозяйствования – 

получение максимальной прибыли при минимальных расходах – играет четкая организация 

учета и анализа расходов, в связи с чем данное исследование, является достаточно 

актуальным.  

Ключевые слова: учет расходов, анализ расходов, платежеспособность, налоговый 

аспект, признание расходов, оценка расходов. 

 

Внедрение рыночных отношений в экономику нашей страны предъявляет новые 

требования к учетно-экономической информации, формирующейся в системе бухгалтерского 

учета, вызывает необходимость изменения его методологи и методик, соответствующих 

требованиям управления субъектами хозяйствования. Действующие методы и правила 

бухгалтерского учета должны изменяться в соответствии с потребностями организаций и всех 

потребителей учетной информации [3, с.57]. 

Совершенствование национального бухгалтерского учета, приведение его в 

соответствие с международными правилами должно опираться на максимальное 

использование опыта организации бухгалтерского учета, существующие в Республики 

Молдова методы, инструменты и методологические решения, которые не противоречат 

мировой практике. 

В современных условиях становления рыночной экономики и совершенствования 

управления, выработки новой стратегии развития предприятий усиливаются роль и значение 

системы бухгалтерского учета. В рыночной экономике учетная информация необходима в 

первую очередь для решения оперативных задач управления. Одним из наиболее емких 

участков бухгалтерского учета является учет расходов. 
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В настоящее время роль учета и анализа расходов в управлении хозяйственной 

деятельностью объективно повышается, поскольку учетно-аналитическая информация 

обеспечивает систему управления необходимыми данными и позволяет принять эффективные 

управленческие решения в области расходов.  

Большая роль при этом отводится бухгалтерскому учету, который непрерывно, 

взаимосвязано отражает любые хозяйственные операции, подтвержденные документально, 

обеспечивая достоверность, своевременность и суммарную точность информации [5, с.17]. 

В связи с чем, основными задачами бухгалтерского учета расходов в современных 

условиях, являются: 

 своевременное, полное и достоверное отражение фактических расходов по 

видам деятельности, 

 предоставление управленческим структурам информации, необходимой для 

управления и принятия решений, 

 контроль за экономным и рациональным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов [5, с. 339]. 

При этом, наибольший интерес представляет собой порядок признания расходов и в 

налоговом учете. Ведь ни для кого не секрет, что ошибки в учете затрат и расходов 

организации порой дорого обходятся организации. Неправильное отражение расходов от 

совершаемых хозяйственных операций приводит к нарушению налогового законодательства. 

В результате неправильных налоговых исчислений, хозяйствующие субъекты несут 

незапланированные потери в виде штрафов, пени, налагаемых налоговыми органами. Поэтому 

бухгалтеру необходимо правильно отражать расходы по методу начисления, возникающие в 

результате финансово-хозяйственной деятельности субъекта. Поэтому необходимо знать 

правила учета расходов и в соответствии с налоговым законодательством. 

Для успешной работы руководителю предприятия необходимо разбираться в 

информации о произведенных расходах. При этом, анализ расходов позволит определить их 

эффективность, уточнить, не будут ли они чрезмерными, подскажет, как применить сведения 

о расходах на ближнюю и дальнюю перспективу, как регулировать и контролировать расходы, 

как спланировать реальный уровень прибыли. 

Большая роль отводится анализу расходов и в деле определения и использования 

резервов повышения эффективности производства. Он содействует экономическому 

использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, научной организации 

труда, новой техники и т.д. В результате этого повышается эффективность производства [8, 

с.446]. 

Проблема снижения расходов представляет большой теоретический интерес и имеет 

важное практическое значение и в решении одной из основных экономических задач 

предприятия - увеличение дохода. Заинтересованность предприятий в постоянном росте 

прибыли, их самостоятельность и ответственность за результаты деятельности в условиях 

конкуренции на рынке обусловливают необходимость снижения, систематического анализа и 

прогнозирования расходов на ближайшую и дальнюю перспективу. 

Согласно нормативным актам по бухгалтерскому учету, а именно НСБУ «Расходы» и 

другим, расходы – уменьшения экономических выгод, отраженные в отчетном периоде в 

форме выбытия, уменьшения стоимости активов или увеличения обязательств, 

способствующие уменьшению собственного капитала (финансового результата), за 

исключением связанных с его распределением между собственниками [2]. 

В учете расходы признаются, если они обоснованные и документально 

подтвержденные. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

расходы, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными 

расходами понимаются расходы, подтвержденные документами, оформленными в 

соответствии с законодательством Республики Молдова. Расходы признаются, если они 

произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 



 

305 
 

Основным мероприятием, позволяющим совершенствовать организацию и ведение 

учета расходов, является более совершенная автоматизация бухгалтерского учета 

предприятия посредством учетной программы, отвечающей специфике деятельности 

предприятия. 

Применение автоматизированных систем бухгалтерского учета, в том числе на участке 

учета расходов, оказывает существенную роль и влияние на организацию учета на 

предприятии: 

 видоизменяется технология обработки первичных документов; 

 трудоемкие основные работы выполняются автоматизировано, это позволяет 

сократить сроки обработки информации и получать в более короткие промежутки времени 

отчетные данные; 

 появляется возможность аналитического учета в более глубоком разрезе и т.д. 

Используемые на предприятиях программы, настроенные на выполнение 

первоочередных задач больше управленческого и финансового учета, не учитывает 

специфику деятельности предприятий. 

Также, существенный недостаток программы - это отсутствие стандартного обновления 

и переплетение всех видов учета в одной программе. 

Использование в бухгалтерском учете специализированной учетной программы, 

настроенной согласно специфике деятельности предприятия, позволит: 

1. автоматизировать составление договорной и прочей сопутствующей продажам 

документации; 

2. исключить вероятность ошибок при перенесении информации из первичных 

документов в регистры бухгалтерского учета при учете расчетов с покупателями и 

заказчиками; 

3. сократить количество первичной учетной документации, что, в свою очередь, 

будет способствовать повышению точности и оперативности учета. 

Внедрение в настоящее время новейших информационных технологий позволяет 

улучшить организацию учета расходов. 

Также необходимо периодически, хотя бы раз в квартал обновлять программу. Это 

позволит привести в соответствие программу постоянно изменяющемуся законодательству и 

требованиям к получению аналитической отчетности. 

Таким образом, основным мероприятием, позволяющим совершенствовать организацию 

и ведение учета расходов, является более совершенная автоматизация бухгалтерского учета 

предприятия посредством учетной программы, отвечающей специфике деятельности 

предприятия. 

Вместе с тем, как показывает практика, анализ расходов на предприятии фактически не 

проводится. Разве что при необходимости каких-то данных, необходимых для руководства, 

эпизодически проводят выборки и какие-то обобщения определенных сведений в виде справок 

или кратких оперативных отчетов. 

Также, на предприятиях не проводится и планирование расходов. То есть расходы 

осуществляются стихийно и спонтанно. Рекомендуется разрабатывать планы действий и 

финансовых результатов, к которым необходимо стремиться в течение планового периода. 

Это даст возможность по истечении отчетного периода, сравнить фактические показатели с 

плановыми и выявить отклонения и факторы, повлиявшие на эти отклонения. 

Наряду с этим, чтобы эффективно снижать расходы, необходимо их постоянно 

контролировать. Необходимо проводить регулярные и внезапные проверки, которые 

поспособствуют росту дисциплины на всех участках производственного процесса. Несмотря 

на то, что в большинстве предприятий РМ, инвентаризации проводятся, необходимо уделять 

больше внимания этому направлению, так как зачастую предприятия сталкиваются с 

халатностью при использовании материальных ресурсов, недостачами и потерями от порчи 

ценностей. 



 

306 
 

Предложенные рекомендации, по мнению автора, позволят усовершенствовать учет 

расходов, а реализация и использование всех этих направлений и путей минимизации 

расходов помогут привести к значительному сокращению расходной части. Комплексный 

подход по всем статьям расходов поможет значительно уменьшить расходы и повысить 

прибыль предприятия.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния глобализационных процессов 

на развитие системы бухгалтерского учета в Украине, обоснована необходимость 

стандартизации учета на международном уровне, показано глобализацию мировой экономики 

– как фактор изменения направления в развитие бухгалтерского учета, проанализированы 

результаты и последствия влияния глобализационных процессов мировой экономики на 

развитие системы бухгалтерского учета в Украине, выявлено действие глобализации мировой 

экономики на развитие бухгалтерского учета в Украине. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, глобализация, глобализационные процессы, 

положение (стандарт) бухгалтерского учета.  

 

Annotation. The article discusses the features of the influence of globalization processes on 

the development of the accounting system in Ukraine, substantiates the need for standardization of 

accounting at the international level, shows the globalization of the world economy as a factor in 

changing the direction in the development of accounting, analyzes the results and consequences of 

the influence of globalization processes of the world economy on the development of the accounting 
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system. accounting in Ukraine, revealed the effect of globalization of the world economy on the 

development of accounting in Ukraine. 

Key words: accounting, globalization, globalization processes, provision (standard) of 

accounting. 

 
Постановка проблемы. Глобализация является одной из важнейших характеристик 

современного мирового экономического развития, которая напрямую влияет на все сферы 

общественной жизни. Глобализационные процессы развиваются постоянно и беспрекословно. 

Мировой процесс глобализации стремительно приводит к изменениям во всех аспектах 

экономической деятельности Украины, в частности. Особое значение в исследовании влияния 

процессов глобализации необходимо уделить системе бухгалтерского учета в Украине. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос влияния глобализационных 

процессов на систему бухгалтерского учета вызывает значительный интерес ученых и к этой 

проблематике относит достаточно широкий спектр научно-практических публикаций, как 

зарубежных, так и отечественных ученых. В зарубежной литературе данная проблематика 

рассматривается в работах Дж. Гэлбрейта, П. Ещенко, А. Андерсона, Л. Бертона, А. Арсеенко, 

Дж. Стиглица [1, С. 252] и многих других. Данное влияние нашло отражение в публикациях 

таких отечественных ученых, как А. Д. Гудзинский, М. Я. Демьяненко, В. Н. Жук, А. Н. 

Петрук, И. Б. Садовская, Г. Г. Кирейцев и других. 

Постановка задачи. Целью и задачей исследования является определение влияния 

глобализационных процессов на развитие национальной системы бухгалтерского учета в 

Украине, а также результатов и последствий этого воздействия. 

Изложение основного материала. Глобализация как понятие довольно часто 

применяется в течение нескольких последних десятилетий в научной и политической 

литературе и в каждой из общественных научных дисциплин употребляется в своем значении. 

Вместе с тем, как явление, глобализация стала предметом серьезных научных исследований в 

современном обществе. 

Одной из особенностей влияния глобализационных процессов является широкое 

использование новейших конкурентоспособных информационно-комуникационных 

технологий во всех сферах общественной жизни, в частности в экономике Украины. 

Существующая система бухгалтерского учета консервативна и не совершенная, не учитывает 

современных условий функционирования субъектов хозяйственной деятельности и не 

использует последних достижений в сфере информационно-комуникационных технологий. 

Отсутствие должного теоретического обоснования бухгалтерского учета как науки, приводит 

к торможению развития учетной системы в условиях воздействия глобализации в Украине. 

Глобализация экономики сопровождается перемещением права регулирования 

глобальных потоков физического и финансового капитала из национального уровня на 

международный. Изменяются субъекты и условия регулирующего влияния на процессы 

экономического воспроизводства и системы их бухгалтерского учета [2, С. 65]. 

Глобализационные процессы обусловили стандартизацию бухгалтерского учета и 

унификацию национальных систем учета с международными стандартами. Появление 

глобализованных финансовых рынков привела к тому, что национальные модели 

бухгалтерского учета уже не могли рассматриваться как полностью соответствующие 

хозяйственные явления. Как отмечают Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: «Некоторые 

проблемы возникают потому, что бухгалтерский учет развивался в разных странах разными 

путями. Все это затрудняет деятельность компаний за рубежом »[3, С. 407]. В мировой 

учетной практике постала проблема гармонизации национальных учетных методик. 

Внедрение МСФО дает возможность подавать данные о деятельности компаний, понятные 

заинтересованному пользователю независимо от его национальной принадлежности и 

территориальной удаленности от предприятия. С другой стороны, в профессиональной 

литературе присутствует точка зрения, что МСФО регламентирующих раскрытие 
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информации об операциях, характерные для глобализированной экономики и не является 

типичными для отечественной экономики: инвестиции в дочерние предприятия, объединения 

бизнеса и определение доли меньшинства в чистых активах приобретенного предприятия, 

внутрегрупповые операции для подготовки консолидированной финансовой отчетности.  

Г. Г. Кирейцев критически оценивает процесс унификации национального системы 

бухгалтерского учета с МСФО, считая такую систему пожизненно догоняющего, 

направленной на защиту экономических интересов «глобальных игроков», лишенной 

возможности выполнять социальную функцию. Профессор Кирейцев Г.Г. сделал такой вывод 

относительно влияния глобализационных процессов на развитие национальной системы 

бухгалтерского учета и последствий данного воздействия: «Глобализация экономики следует 

понимать, как создание глобальных производств, организацию товарных и финансовых 

глобальных рынков, формирования систем глобального управления и глобального 

информационного его обеспечения, включая информацию бухгалтерского учета.» [4, С. 69]. 

Опираясь на вышеизложенную информацию можно отметить, что управление развитием 

бухгалтерского учета перейдет с национального уровня на международный. В соответствии с 

этим бухгалтерский учет будет меняться в соответствии с интересами и потребностями 

преимущественно глобальных пользователей, в том числе инвесторов. Необходимо также 

помнить, что развитие предприятия достигается благодаря эффективному управлению, 

которое в свою очередь зависит от того, на каком уровне учетная система предприятия 

соответствует требованиям последнего. 

Кроме этого составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО 

[5] будет означать изменение методологии бухгалтерского учета. Объясняется это тем, что 

формирование информации, которая отражается в финансовой отчетности происходит еще на 

этапе первичного отражения хозяйственных операций. Далее на этапе ее группировки и 

обобщения на соответствующих счетах бухгалтерского учета, реестрах и отчетах. Меняются 

также методы оценки объектов учета. Следствием вышеприведенного есть изменения в Плане 

счетов бухгалтерского учета, регистрах бухгалтерского учета, в методах оценки активов и 

отражены хозяйственных операций, то есть в методологии бухгалтерского учета. 

Реформирование бухгалтерского учета в Украине осуществляется без должного 

теоретического обоснования. Из-за такого отношения к бухгалтерскому учету на 

государственном уровне могут быть объяснены трудности в его реформировании и развитии, 

которые наблюдаются на данном этапе. Соответственно, возникает потребность обновления 

составляющих системы бухгалтерского учета, должно происходить с учетом действия закона 

адекватности системы учета уровню развития национальной экономики и производительных 

сил общества, а также присущих его экономических отношений и сформированному 

культурноментальному среде. Такая ситуация вызывает необходимость пересмотра 

теоретикометодологичних основ и организационно-методического обеспечения перспектив 

развития бухгалтерского учета в глобальном информационном обществе является делом 

актуальной и неотложной. 

Вывод. За последние три десятилетия процессы глобализации усилились и в 

современных условиях приобрели характер институционального влияния практически на все 

области деятельности, в том числе и на систему бухгалтерского учета и отчетности, которая 

является основным поставщиком информации для всех участников финансового рынка. 

Неучет интересов и потребностей непосредственных пользователей бухгалтерской 

информации приведет к снижению эффективности управления и соответственно к снижению 

эффективности деятельности предприятия. С целью улучшения ситуации возникнет 

необходимость в развитии двух учетных систем. Целью первой системы будет формирование 

информации для составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО, 

второй - «внутренней», целью которой будет формирование информации в соответствии с 

требованиями управления [6]. 

Общественно-эволюционные изменения, економикореформаторськи преобразования, 

отсутствие концепции дальнейшего развития бухгалтерского учета в Украине, кризис 
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современной учетной теории вызвали проблему несоответствия теоретикометодологичного 

обеспечения развития бухгалтерского учета общественно-экономических реалиям. 

Национальная экономика Украины перешла в состояние формирования глобального 

информационного общества, теории бухгалтерского учета не исследовался. Возникли задачи, 

решение которых требует создания Концепции развития бухгалтерского учета в Украине в 

условиях становления глобального информационного общества как идеологии и 

государственного документа на основе новейшей парадигмы, формирование которой 

обусловлено изменениями в обществе. 
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Rezumat: Nucleul economiei moldovenești este agricultura, unul dintre principalele și cele mai 

eficiente proiecte este producția de vin. Produsele acestei industrii constituie principalul articol de 

export în UE și Asia și, prin urmare, acest studiu este destul de relevant. 

Abstract: The core of the Moldovan economy is agriculture,one of the main and most effective 

projects is wine production. The products of this industry constitute the main export item in the EU 

and Asia, and therefore this study is quite relevant. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, затраты, калькуляция, виноделия, предприятия, 

сельское хозяйство. 

Cuvintecheie: contabilitate, cheltuieli, calcul, excelență, întreprinderi, agricultură. 

Keywords: accounting, costs, calculation, products, enterprises, agriculture. 

 

Для Республики Молдова как аграрной страны винодельческая деятельность является 

одной из важных отраслей национальной экономики и считается весьма разнообразной.  

Хозяйственная деятельность связана с: осуществлением заготовок и переработки 

винограда, плодов и ягод; выработку и технологическую обработку виноматериалов; 

выработку и розлив готового вина; выдержку коньячных спиртови переработку отходов 

виноделия с получением конечных продуктов переработки; и, как итог своей деятельности, 

продажу готовой продукции.  

От организационной структуры винодельческих предприятий зависит учет затрат на 

производстве и калькулирования себестоимости продукции. 

При возделывании сельскохозяйственных культур предприятия используют различные 

виды активов, выполняющие функции средств труда и предметов труда, а также наёмных 

рабочих, в результате у предприятия образуются затраты [3]. 

Основными нормативным документам, который регулирует порядок учета затрат 

является Национальный стандарт бухгалтерского учета "Особенности учета на 

сельскохозяйственных предприятиях". 

Одним из основополагающих законодательных актов по учёту операционной 

деятельности является Закон № 278 от 15.12.2017 гг. «О бухгалтерском учёте и финансовой 

отчетности», цель которого состоит в установлении правовой базы, единых требований и 

механизма регулирования учёта и финансовой отчётности в Республике Молдова. 

Формы первичного учета винодельческой продукции, которые используется на 

территории Молдовы экономическими агентами всех форм собственности, разработаны и 

утверждены Министерством пищевой промышленности СССР в 1980 гг., которые 

способствуют упрощению ведения учета, а так же усилению контроля за сохранностью 

материальных ценностей в процессе изготовление винодельческой продукции [5]. 

При учете затрат возникают два главных вопроса: 

 измерение затрат, то есть определение их сумм, которые должны быть отражены в 

бухгалтерском учете и в финансовых отчетах;  

 признание затрат, то есть установление отчетного периода, в котором они должны быть 

отражены в бухгалтерском учете и в финансовых отчетах. 

Тем самым, предоставляя возможность равномерно включать затраты в себестоимость 

продукции в соответствующих отчетных периодах, а так же достоверное определение 

финансового результата деятельности предприятия. 

В процессе своей деятельности винодельческие предприятия приобретают: сырье, 

основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, другие материальные ценности, 

необходимые для изготовления продукции. Операции фиксируются в бухгалтерском учете, 

как: 

- отражение покупной стоимости приобретенных материалов: 

Дебет счета 211 «Материалы» 

 субсчет 211.1 «Сырье и основные материалы» 

Кредит счета 521 «Текущие коммерческие обязательства» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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 субсчет 521.1 «Коммерческие обязательства внутри страны» 

- отражение суммы НДС к уплате: 

Дебет счета 534 «Обязательства бюджету» 

 субсчет 534.4 «Обязательства по налогу на добавленную стоимость» 

Кредит счета 521 «Текущие коммерческие обязательства» 

 субсчет 521.1 «Коммерческие обязательства внутри страны» 

На стадии производства формируется готовая продукция и закладывается будущая 

прибыль организации, в бухгалтерском учете процесс производства имеет двойственный 

характер. С одной стороны, учет отражает понесенные затраты на изготовление продукции, а 

с другой - осуществляется контроль за целенаправленностью и рациональностью этих затрат.  

- списание используемых материалов, проводится на основании документа – расходная 

накладная: 

Дебет счета 811 «Основная деятельность» 

Кредит счета 211 «Материалы» 

 субсчет 211.1 «Сырье и основные материалы» 

- начисленные обязательства перед персоналом. 

Дебет счета 812 «Вспомогательная деятельность» 

Кредит счета 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» 

 субсчет 531.1 «Обязательства по оплате труда» 

Одновременно с начислением заработной платы у предприятия возникает обязательства 

перед государством, согласно Закону «О государственном социальном страховании» и Закону 

«О медицинском страховании» Республики Молдова.  

Дебет счета 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» 

 субсчет 531.1 «Обязательства по оплате труда» 

Кредит счета 533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» 

Используются субсчета: 

Субсчет 533.1 «Обязательства бюджету государственного социального страхования» 

Субсчет 533.2 «Обязательства фондам обязательного медицинского страхования» 

Субсчет 534.2 «Обязательства по подоходному налогу от оплаты труда» 

С помощью данных субсчетов производятся взносы, зачисление на социальное и 

медицинское страхование и по подоходному налогу, которые осуществляется с начисленной 

заработной платы. 

-отражение себестоимости по товарам: 

Дебет счета 711 «Себестоимость продаж» 

Кредит счета 811 «Основная деятельность» 

Процесс продажи завершает кругооборот средств и создает предпосылки для его 

возобновления. В бухгалтерском учете формируются следующие проводки: 

- отражение стоимости реализованного товара: 

Дебет счета 221 «Коммерческая дебиторская задолженность» 

 субсчет 221.1 «Коммерческая дебиторская задолженность внутри страны» 

Кредит счета 611 «Доходы от продаж» 

 субсчет 611.1 «Доходы от реализации продукции» 

- отражение НДС от стоимости реализованного товара: 

Дебет счета 221 «Коммерческая дебиторская задолженность» 

 субсчет 221.1 «Коммерческая дебиторская задолженность внутри страны» 

Кредит счета 534 «Обязательства бюджету» 

 субсчет 534.4 «Обязательства по налогу на добавленную стоимость 

- списание себестоимости  

Дебет счета 711 «Себестоимость продаж»  

Кредит счета 216 « Готовая продукция» 

Хозяйственные операции связанные с затратами в процессе реализации продукции, 

должны быть оформлены первичными документами на всех стадиях кругооборота средств, 
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которые в соответствии со статьей 11 «Закона о бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» должны содержать реквизиты, являющиеся обязательными для всех первичных 

документов.  

Основанием для включения затрат в себестоимость произведенной продукции и 

оказанных услуг служат составленные надлежащим образом первичные документы: 

- требование на отпуск материалов в производство, лимитно-заборные карты, накладные 

внутреннего назначения и другие документы, подтверждающие отпуск материальных 

ценностей в производство; 

- табель учета рабочего времени, наряды, маршрутные листы и прочие документы, 

которые служат основанием для начисления заработной платы работникам предприятия; 

- налоговые накладные по полученным от поставщиков электроэнергии, газа, воды и 

другим услугам, подтвержденные данным счетчиков потребителя. 

Израсходованные средства, превышающие установленные параметры и нормы в связи с 

нерациональным использованием ресурсов (потерь от браков, простоев, недостач), не 

признаются в качестве затрат, связанных с производством активов, и поэтому не подлежат 

включению в их себестоимость, а относятся на уменьшение дохода. [4] 

Обобщение затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в 

винодельческой промышленности ведут по попередельному методу с применением элементов 

нормативного.  

Попередельный метод учета затрат применяется в винодельческой деятельности в связи 

с тем, что готовый продукт виноделия получают путем переработки исходного сырья на 

отдельных стадиях технологического процесса (рис.1) [10]. 

Таким образом, после каждого цеха предприятие получает полуфабрикат, 

представляющий собой незаконченную продукцию, но которое имеет самостоятельную 

ценность и может быть сдано на склад, передано в другой передел для дальнейшей 

переработки или продано. Себестоимость продукции каждого последующего передела 

формируется из произведенных им затратами и себестоимости полуфабрикатов предыдущих 

переделов. В организациях винодельческой отрасли, например, такие полуфабрикаты, как 

виноматериалы, полученные в результате переработки винограда, могут быть проданы на 

сторону или использованы внутри предприятия как основные части при выработке вин 

различного ассортимента.  

 

 
Рис. 1. Этапы отражение затрат в соответствии с попередельным методом [10]. 

 

Движение продукции, которая связана с попередельной калькуляцией затрат, 

происходит по определенной схеме. Производственное подразделение осуществляющее 

определенную часть общего процесса производства передает изделие в следующее 

подразделение, где реализуется следующая операция. После завершения всего 

производственного цикла изделие переходит на склад готовой продукции (рис.2) [10]. 

https://spravochnick.ru/buhgalterskiy_uchet_i_audit/suschnost_zadachi_i_organizaciya_upravlencheskogo_ucheta/poperedelnyy_metod_ucheta_zatrat_i_kalkulirovaniya_sebestoimosti_produkcii/
https://spravochnick.ru/buhgalterskiy_uchet_i_audit/suschnost_zadachi_i_organizaciya_upravlencheskogo_ucheta/poperedelnyy_metod_ucheta_zatrat_i_kalkulirovaniya_sebestoimosti_produkcii/
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Рис. 2. Виды полуфабрикатов по пределам на винодельческих предприятиях [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что себестоимость продукции является 

важнейшим показателем, который характеризует экономическую эффективность ее 

производства.  

Рассмотрев диаграмму, представленную ниже (рис.3), можно сказать, что показатель 

отражает все стороны производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

организации [9]. 

Себестоимость является качественным показателем характеризующий степень 

технологического оснащения производства; уровень организации производства и труда, 

степень использования производственных мощностей и др.  

Мы видим из диаграммы на рисунке 3 (рис.3), чем ниже уровень себестоимости, тем 

больше предприятия обеспеченно высоким уровнем прибыли, и дает государству 

дополнительные средства на развития общественного производства, и повышения 

материального благосостояния трудящихся. 

 
Рис.3. Прибыл и себестоимость винодельческих предприятиях РМ за 2018 гг. 

 

При этом, в винодельческих предприятиях РМ исчисление себестоимости производится 

с применением попередельного метода. 

Такой метод калькулирования применяется в отраслях с массовым или крупносерийным 

производством, которое имеет несколько стадий переработки - переделов.  

Затраты на производство отражаются в каждом переделе, включая, как правило, 

калькулирование себестоимости полуфабрикатов, изготовленных в предыдущем цехе. 

Для применения попередельного метода необходимо:  

1. производство серийное, массовое, осуществляется поточным способом; 

2. выполнение заказов обеспечено запасами производителя;  

3. качество продукции однородное. 
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Аннотация: Статья направлена на исследование характерных признаков рисков 

бухгалтерского учета. Проведен анализ ситуации в отечественнойучетной системе. Выявлены 

основные факторы влияния и природа происхождения рисков бухгалтерского учета. Раскрыта 

их сущность и классификация, а также, предложены пути организации управления рисками 

для отечественных хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: риск, риски бухгалтерского учета, мониторинг, внутренний контроль 

Abstract:The article is aimed at studying the characteristics of accounting risks. The analysis 

of the situation in the domestic space is carried out. The main factors of influence and the nature of 

the origin of accounting risks are revealed. Their essence and classification are revealed, and also the 

ways of the organization of risk management for domestic business entities are offered. 

Key words: risk, accounting risks, monitoring, internal control. 

 

Постановка проблемы. В условиях трансформации рыночных отношений, снижения 

турбулентности экономических процессов находится в прямой зависимости от интенсивности 

дестабилизации внешней среды. Сейчас каждый экономический субъект вынужден 

осуществлять свою хозяйственную деятельность в условиях риска и неопределенности. В 

связи с этим, одна из ключевых проблем безопасности предприятия заключается в 

минимизации рисков бухгалтерского учета. Качественная учетная информация является 

залогом достижения высоких финансовых результатов. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблем рисков 

бухгалтерского учета занимались такие отечественные ученые и практики как:ДерунИ. А. 

[1],Засадний Б. А. [2], Комар Р. О.,Мозговая А.О. [3], Королюк Т. М. [4], Марушко Н. С. [5], 

Романів Р. В. [7],Чібісова І. В.,Левчунь Б. В. [8]и т.д. Однако, несмотря на высокий уровень 

важности полученных многими учеными результатов, комплексного исследования, 

исследованы данныепроблемы недостаточно. 

Постановка задачи. Целью статьи является выявление особенностей рисков 

бухгалтерского учета и их мониторинг на украинских предприятиях. 

Изложение основного материала исследования. Важное место при управлении 

деятельностью предприятия в условиях риска принадлежит бухгалтерскому учету, который 

представляет собой инструмент минимизации (нейтрализации) возможных последствий 

хозяйственных рисков путем создания для руководящего персонала соответствующего 

информационного обеспечения на всех стадиях процесса управления. В связи с этим, 

большинство отечественных ученых, учитывая множество факторов, которые влияют на 

результаты деятельности предприятия и его финансовое состояние, приравнивают риски 

бухгалтерского учета к предпринимательскому риску. Однако, если обратить внимание на 

факторы, оказывающие прямое влияние на достоверность отчетной информации, в результате 

приводящие к ухудшению качества принятия управленческих решений, можно сразу отметить 

именно риски недостоверности учета и отчетности. Таким образом, можно говорить о том, 

что, в первую очередь, угроза не финансовому состоянию предприятия, а именно 

достоверности информации о таком положении, являются именно бухгалтерские риски. В 

конечном итоге, конечно, все проявления рисков и их последствий (ущерба или выгод) в конце 

концов интегрируются в учетную информацию и, занимая свое место в бухгалтерской 

отчетности, оказывают прямое влияние на финансовое состояние и финансовые результаты 

предприятий. При этом использование учетной информации для принятия управленческих 

решений приравнивает бухгалтерский риск к факторам экономического риска любого вида. 

В связи с этим, как результат выше указанного, констатации наличия бухгалтерских 

рисков как таковых недостаточно. Важна идентификация природы рисков, а именно: 

 определение хозяйственного события, после осуществления которого ожидается, что 

риск возникнет или будет увеличиваться;  

 избрания методов оценки среди предусмотренных национальными положениями 

бухгалтерского учета; 

 проведение оценки объектов учета (активов, обязательств, капитала, доходов или 

расходов), возникших как результат этой хозяйственной события;  

 отражение события на счетах учета и в финансовой отчетности [2]. 

Таким образом, бухгалтерский риск представляет собой совокупность явлений, событий 

и факторов, которые вызывают влияние на принятие управленческих решений и могут вызвать 

как положительный, так и отрицательный результат деятельности предприятия. По нашему 

мнению, кроме некачественной информации, отраженной в финансовой отчетности, риск 

бухгалтерского учета предусматривает возможность неэффективности или неправильности в 

определении оценки, а также установление количественных и качественных взаимосвязей 

между определенными факторами. Необходимо обратить внимание, также на риск 

правильности выбранных процедур, означает процесс выбора и использования процедур, 

направленных на уменьшение предпринимательских рисков; риск прозрачности как 

неопределенность публикации всей информации о субъекте хозяйствования, которая 

необходима заинтересованным сторонам для принятия управленческих решений; риск 

финансовой отчетности как неопределенность качества достоверной информации, которой 

можно доверять. 

Обращая внимание на труды И. А. Деруна, классификация представленая выше не 

учитывает риск, возникший вследствие государственного и профессионально-общественного 

регулирования. Данное явление обусловлено взаимосвязью между качеством приведенной 
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информации в отчетности и уровнем разработанности стандартов бухгалтерского учета, так 

как они в большей степени ограничены раскрытием информации в отчетности. Например, 

таким ограничением может быть невозможность отразить в балансе (отчете о финансовом 

состоянии) предприятия инвестиций в его персонал. В свою очередь данная ситуация, 

способствует невозможности предприятия раскрыть информацию о личных конкурентных 

преимуществах [1]. Кроме того, мы разделяем мнение И. А. Деруна по классификации рисков 

в системе бухгалтерского учета по видовому признаку, поскольку это будет способствовать 

повышению уровня их идентификации. Итак, можно выделить следующие виды: 

 риски операционной деятельности, оказываются при условии угрозы убытков от 

основного вида деятельности в случае неудачного построения стратегии предприятия, 

неэффективной системы внутреннего контроля, недостаточности оборотных средств 

предприятия, недостаточности компетенции менеджеров или иного персонала, угрозы 

имущественных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, вредоносных 

(недобросовестной конкуренции) и ненамеренных действий (судебных исков) контрагентов 

или клиентов, законодательных изменений или других внешних факторов;  

 риски рынка, которые могут возникнуть в случае неблагоприятных условий 

конъюнктурных колебания процентных ставок, обмена валют, стоимости акций и других 

ценных бумаг на фондовых биржах, колебания цены на базовый актив на товарных биржах и 

т.д.;  

 риски, вызванные действиями кредиторов и инвесторов, управленческие решения 

которых могут быть обусловлены имеющейся информацией в финансовой отчетности или 

других дополнительных отчетах компании;  

 риски, возникающие при организации ведения бухгалтерского учета. В частности, 

такие из них, которые могут быть связаны с решениями, изложенными в приказе об учетной 

политике предприятия, должностных инструкциях главного бухгалтера положениях о отделе 

бухгалтерии и т.д.;  

 риски, связанные с субъективным суждением бухгалтера по регистрации 

хозяйственных операций, не согласующимися с национальными или международными 

стандартами бухгалтерского учета; 

 риски, возникающие в соответствии с государственным регулированием 

бухгалтерского учета [1].  

Обобщая вышеизложенное, необходимо обратить внимание на целесообразность 

формирования субъектами хозяйствования системы внутреннего контроля бухгалтерских 

рисков, котораяпредставлена такими элементами как:  

 среда контроля; 

 процедуры контроля; 

 процесс оценки рисков предприятия; 

 информационные системы; 

 мониторинг бухгалтерских рисков.  

Важно то, что при проведении проверки бухгалтерских рисков следует применять 

процедуры аудита и приемы документальной ревизии. В современных экономических 

условиях при внедрении инноваций, осуществлении нетрадиционных действий, усиливается 

предпринимательский и бухгалтерский риски, поэтому одной из важных задач руководства и 

бухгалтерской службы является умение своевременно и объективно оценивать степень рисков 

и управлять ими. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, можно говорить о 

том, что бухгалтерские риски являются той вероятностью нерационального, неэффективного, 

неблагоприятного финансового результата экономических субъектов в результате нечеткого 

отражения фактов их хозяйственной деятельности, несоответствия учетной политики, 

применяемой на предприятии. 
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Abstract: An important condition for the functioning of enterprises in market conditions is 

making a profit, the value of which directly depends on the indicator of production costs. One of the 

main elements of this indicator is the cost of purchasing inventories. Thus, of great importance for 

the economic and financial activities of enterprises, especially industrial ones, is especially accurate 

and careful accounting of inventories, carefully adjusted accounting of operations for their 

acquisition, movement, release and their assessment, in connection with which this study is sufficient 

relevant.  

Key words: inventories, current assets, initial appraisal, current appraisal, inventory, inventory 

management. 

Аннотация: Важным условием функционирования предприятий в рыночных условиях 

является получение прибыли, величина которой непосредственно зависит от показателя 

издержек производства. Одним из основных элементов данного показателя является затраты 

на приобретение товарно- материальных запасов. Таким образом, важное значение для 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, особенно производственных, имеет 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670822:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
mailto:ts.uzun@mail.ru
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особо точный и тщательный учет товарно-материальных запасов, тщательно налаженный учет 

операций по их приобретению, движению, отпуску и их оценке, в связи с чем данное 

исследование, является достаточно актуальным.  

Ключевые слова: материальные запасы, оборотные активы, первоначальная оценка, 

текущая оценка, инвентаризация, управление запасами. 

 

В условиях перехода к развитой рыночной экономике особая и значительная роль 

должна отводиться бухгалтерскому учету в процессе управления всем предприятием. 

Действующая в Республике Молдова система бухгалтерского учета полностью отвечает 

требованиям создаваемой в стране инфраструктуры. Конкуренция на местном и 

республиканском уровне требует от руководителей предприятий принятия эффективных 

управленческих решений, экономически обоснованных, которые бы позволили предприятию 

успешно конкурировать на рынке и занять свое место. 

Процессы формирования информации, ее аналитической обработки и принятия 

экономически обоснованных решений в современных условиях, сливаются в единую систему, 

функционирование которой зависит от развития каждой ее части.  

В связи с чем, направление совершенствования данной системы обусловлено крупными 

переменами в реформах учета собственности, методах управления и построения 

экономических связей [4, c.11]. 

Глубокие экономические реформы с которыми столкнулась республика Молдова 

вызвали необходимость реформирования системы бухгалтерского учета, на всех его участках, 

которая заключается в адаптации принципов бухгалтерского учета к новым реалиям. 

Переход системы бухгалтерского учета Республики Молдова на международные 

стандарты дает возможность руководителям предприятий располагать информацией о 

реальном имущественном и финансовом положении, что позволит им самостоятельно 

принимать обоснованные и своевременные меры по предотвращению отрицательных 

экономических явлений. 

В ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия формируется система 

комплексных и разнообразных экономических отношений, которая представляет собой 

юридические отношения в виде возникающих в процессе обмена или оплаты экономических 

ресурсов, средств и предметов труда. 

Важным условием функционирования предприятий в рыночных условиях является 

получение прибыли (доходов), величина которой непосредственно зависит от показателя 

издержек производства. Одним из основных элементов данного показателя является затраты 

на приобретение товарно- материальных запасов. 

Таким образом, важное значение для хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятий, особенно производственных, имеет особо точный и тщательный учет 

товарно-материальных запасов, тщательно налаженный учет операций по их 

приобретению, движению, отпуску и их оценке.  

Организация учета товарно-материальных запасов осуществляется на основании 

системы счетов класса 2 «Оборотные активы», группы 21 «Запасы», включающей 

следующие счета первого порядка: 211 «Материалы», 212 «Оборотные биологические 

активы», 213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы», 214 «Износ малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов», 215 «Незавершенное производство», 216 «Продукция», 

217 «Товары». Счета данной группы предназначены для обобщения информации о наличии и 

движении запасов, являются активными и отражаются в разделе 2 «Оборотные активы» 

Баланса. Вместе с тем следует отметить, что счет 214 «Износ малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов» является пассивным и предназначен для обобщения 

данных об износе малоценных и быстроизнашивающихся предметов и нетитульных 

сооружений [2].  

При этом, оборотные материальные активы (запасы) опосредуют многочисленные 

операции, которые по содержанию могут быть сгруппированы в операции по снабжению, 
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выдаче со складов и инвентаризации. Указанные операции отражаются в разных документах 

и специальных оперативных сводках. 

Особенностями учета товарно-материальных запасов и которые требуют особо 

тщательного внимания и изучения – является их оценка. 

В соответствии с действующим законодательством материальные запасы оцениваются в 

следующих случаях: 

 при поступлении в состав имущества (на предприятие); 

 при выбытии (использовании на производство продукции) из состава имущества;  

 при инвентаризации; 

 на дату составления финансовых отчетов. 

Нужно отметить, что оценка запасов при их поступлении на предприятие называется 

первоначальной (исторической) оценкой, при выбытии – текущей оценкой, а на дату 

составления финансовых отчетов - балансовой оценкой [5, c.87]. 

Также, согласно учетным политикам исследуемого предприятия расходы, связанные с 

доставкой грузов, прямо или косвенно включаются в стоимость приобретения запасов. При 

осуществлении работ по перевозке, погрузке и разгрузке собственными силами предприятия 

величину соответствующих расходов достаточно сложно сразу определить и, как следствии, 

распределить. Поэтому в течение отчетного периода эти расходы отражаются на отдельных 

счетах, а в конце периода они включаются в стоимость приобретенных ТМЗ (распределяются) 

исходя из базы распределения, в качестве которой может выступать стоимость приобретения 

или количество единиц приобретенных запасов. 

В условиях рыночной экономики под влиянием инфляционных процессов запасы 

приобретаются по разным ценам, в результате чего оцениваются при поступлении по разной 

стоимости. Это усложняет точное определение первоначальной стоимости хозяйственных 

ценностей при их выбытии из состава имущества предприятия. В международной и 

национальной бухгалтерской практике применяются несколько методов оценки ценностей 

при их выбытии, и все они имеют в своей основе первоначальную (историческую) стоимость. 

Оценка материальных запасов при составлении финансовых отчетов (балансовая 

оценка) предназначена для отражения в балансе реального состояния имущества и запасов 

предприятия. При этом, оценка материальных запасов в Балансе, осуществляется согласно 

НСБУ «Запасы». Основное правило оценки и учета запасов, содержащееся в НСБУ, 

предусматривает, что запасы отражаются в финансовых отчетах по наименьшей сумме из 

себестоимости и чистой реализации [1].  

Независимо от принятого метода оценка запасов зависит от ряда фактов: комплектности 

ассортимента запасов, налогообложения и рентабельности предприятия. Фактор ассортимента 

запасов обуславливает применение метода, который обеспечивает наиболее точную и 

реальную их оценку без увеличения объема расчетных работ [7, c.284]. 

Вместе с тем, рациональная организация учета запасов является важным условием 

повышения эффективности использования материальных запасов. 

Основные пути совершенствования управления материальными запасами сводятся к 

ликвидности сверхнормативных запасов, рациональному их использованию, оптимальному 

выбору поставщиков, наложенной транспортной работы. Следовательно, для управления 

запасами нужно опираться на обеспечение платёжеспособности организации и определению 

оптимального размера оборотных средств [8, c.179]. 

При этом, руководителям организаций в процессе своей повседневной управленческой 

деятельности все время приходится анализировать и контролировать получаемые результаты 

в отчетном периоде.  

Осуществление эффективного руководства организацией должно базироваться на 

применении нормативных методов управления. Нельзя ориентироваться на сопоставлении 

полученных результатов только с фактическими затратами в отчетном периоде. Нужно все 

время сравнивать фактические затраты с экономически обоснованными, т.е. вычисленными 

на основе технико-экономических норм и нормативов. Нормы дают возможность выявить 
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имеющиеся резервы и наметить пути для их дальнейшего использования. Все это помогает 

вести правильную торговую и финансовую политику по снижению затрат и расходов. 

Недостаток запасов у предприятия приводит к нарушению ритмичности его 

производства, снижению производительности труда, перерасходу материальных ресурсов 

из-за вынужденных нерациональных замен и повышению себестоимости выпускаемой 

продукции.  

Недостаток сбытовых запасов не позволяет обеспечить бесперебойный процесс отгрузки 

готовой продукции, соответственно это уменьшает объемы ее реализации, снижает размер 

получаемой прибыли. В то же время наличие неиспользуемых запасов замедляет 

оборачиваемость оборотных средств, отвлекает из оборота материальные ресурсы и ведет к 

большим издержкам по содержанию самих запасов. 

Поэтому в условиях рыночной экономики работники организации должны стремиться к 

эффективному управлению процессами снабжения и сбыта, запасами и оборотными 

средствами, вложенными в эти запасы.  

Система оперативного контроля и управления представляет собой организацию 

непрерывной деятельности работников отдела закупок, направленную на формирование 

торговых запасов в экономически обоснованных размерах [4, c.218]. 

Имеющаяся информация о движении, стоимости, сформированная нормативная база по 

запасам и оборотным средствам позволяет оперативно управлять материальными и 

финансовыми потоками на предприятии в течение года. Данная информация позволяет решить 

в организации следующий комплекс задач: 

 выявить дефицитные позиции запасов: 

 выбрать позиции материальных ресурсов, по которым сформировались лишние 

запасы и их можно реализовать; 

 оценить обеспеченность запасами и их структуру; 

 определить потребность в финансовых ресурсах для обеспечения необходимых 

поставок запасов в плановом периоде и т.д. 

Определение необходимого объема финансовых средств, авансируемых в формирование 

запасов товарно-материальных ценностей, осуществляется путем определения потребности в 

отдельных видах запасов [9, c.173].  

В процессе определения потребности запасы товарно-материальных ценностей 

предварительно группируются следующим образом: 

 производственные запасы (запасы сырья и материалов, необходимые для 

обслуживания производственного процесса); 

 запасы готовой продукции, и товаров для перепродажи, предназначенные для 

бесперебойной ее реализации потребителям. 

Также, главной целью проектируемой автоматизированной системы управления 

запасами является повышение эффективности управления материальными запасами, 

обеспечение контроля за их расходованием, увеличение балансовой прибыли предприятия за 

счет снижения затрат на управление, оптимизация финансовых взаимоотношений с 

поставщиками сырья и материалов. 

При использовании автоматизированной системы управления материальными запасами, 

могут быть достигнуты следующие улучшения в работе предприятия: 

 повышение ликвидности сверхнормативных запасов материалов; 

 ускорение оборачиваемости всех видов запасов; 

 обеспечение оптимальных расходов на приобретение запасов; 

 расчет оптимальной партии запасов; 

 снижение затрат на хранение запасов; 

 обеспечение налаженной работы транспорта; 

 выявление дефицитных позиций отдельных видов запасов; 

 выбор позиций тех средств, по которым сформировались лишние запасы, с целью их 
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последующей реализации; 

 определение потребности в финансовых ресурсах для обеспечения необходимых 

поставок материалов в плановом периоде и т.д. 

Таким образом, главная задача системы управления запасами должна заключаться не 

только в учете запасов на складе, но и в применении современных моделей и правил 

восполнения запасов, в планировании оптимальных объемов закупок с выходом на 

финансовый контролинг бюджетных и собственных средств, направляемых на приобретение 

запасов и материалов, а также на стратегическое планирование запасов. 
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платежей в бухгалтерском учете во многом зависит их размер. Знание налогового 

законодательства позволит не только избежать санкций, но и пользоваться определенными 

льготами, предусмотренными законодательством Республики Молдова.Целью даннойстатьи 

является изучение опыта бухгалтерского учета расчетов с бюджетом сельскохозяйственных 

предприятий. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговая нагрузка, налоговые платежи, льготы, 

налоговый режим, расчеты с бюджетом, Налог на Добавленную Стоимость, 

Подоходныйналог. 

Annotation: The relevance of this topic lies in the fact that the tax burden is one of the main 

problems at the enterprise. The amount of taxes largely depends on the correctness of the reflection 

of tax payments in accounting. Knowledge of tax legislation will allow not only to avoid sanctions, 

but also to take advantage of certain benefits provided by the legislation of the Republic of Moldova. 

The purpose of this article is to study the experience of accounting for settlements with the budget of 

agricultural enterprises. 

Key words: accounting, tax burden, tax payments, benefits, tax regime, budget calculations, 

value added tax, profit tax. 

В процессе реформирования существующей системы бухгалтерского учета и отчетности 

остается неизменным юридическое основание отражения в учете фактов хозяйственной 

жизни, в качестве которого выступают первичные документы, в которых отражаются 

(регистрируются) факты хозяйственной жизни. Вместе с тем в этом процессе намечается 

тенденция сближения бухгалтерского и налогового учета, усиливается значение 

консолидированной отчетности и законодательного ее регулирования [6]. 

В этих условиях повышаются требования к знаниям об организации бухгалтерского 

учета на сельскохозяйственных предприятиях, о специфике деятельности 

сельскохозяйственной организации, порядке отражения хозяйственных операций в свете 

современных требований к информации. 

В развитых странах мира сельское хозяйство подлежит налогообложению наряду с 

другими секторами экономики. 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. 

Эволюция налоговой политики в аграрных секторах развитых стран также 

демонстрирует все большую унификацию ставок, порядка уплаты, налоговой базы в сельском 

хозяйстве с другими секторами экономики. 

Опыт развитых стран, имеющий значение для аграрного сектора современной 

Республики Молдова[6]: 

1) использование налоговой политики для стимулирования или подавления определенных 

видов деятельности (что исключено при едином налоге) или всею аграрного производства 

в отдельных регионах; 

2) отнесение имущественных и земельных налогов к местным уровням налогообложения; 

3) кадастровый подход к расчету земельного налога; 

4) налоговые стимулы для инвестиций в сельское хозяйство: 

5) однократное взимание налогов в конце года; 

6) усреднение налогооблагаемого дохода за несколько предшествующих лет; 

7) упрощение бухгалтерского учета и применение вмененных налогов для мельчайших 

сельхозпроизводителей; 

8) эмпирическая выработка ставок НДС уплаченного и полученного в сельском хозяйстве, для 

обнуления сальдо, перечисляемого в бюджет; 

9) сальдирующие расчеты с бюджетом по НДС в конце года; 

10) исключение двойного налогообложения в кооперативах [6]. 

При этом, альтернативным подходом к проведению анализа и учета расчетов с 

бюджетом является выявление основных приоритетов налоговой политики предприятия, 
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исходя из оценки текущей налоговой ситуации в стране, выработка и корректировка в 

зависимости от общей стратегии развития предприятия. 

Исследовав данные статистической отчетности и ситуацию в сфере налогообложения, 

можно сделать вывод, что за последние 5 лет в структуре налогов, уплачиваемых 

сельскохозяйственными предприятиями,произошли изменения. Структура налоговых 

платежей значительно изменилась. В целом наблюдается тенденция роста налоговых 

платежей от предприятий в бюджет. С 2013 года сельхозпроизводители и винзаводы стали 

плательщиками сбора в фонд винограда и вина. Плательщиками обязательных взносов в Фонд 

являются [1]: 

a) производители привитых саженцев для производства винограда, предназначенного 

для изготовления виноградно-винодельческой продукции; 

b) производители вина; 

c) производители напитков на основе вина, продукции, полученной на основе вина. 

Величина данного сбора для сельхозпроизводителя значительно высока: 

a) 0,12 лея за один реализованный привитой саженец для производства винограда, 

предназначенного для изготовления виноградно-винодельческой продукции; 

b) 30,0 лея за одну тонну реализованного винограда, предназначенного для переработки. 

В период с 2016 года по 2018 год согласно НК РМ не начислялся подоходный налог с 

предпринимательской деятельности [1]. 

Так самый высокий удельный вес в структуре налоговых платежей был отведен НДС и 

составил 84,50 %.  

Подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты из заработной платы, 

суммарнозначительно увеличился ввиду роста минимального размера заработной платы от 

2100 леев в 2016 году до 2935 леев в 2020 году.  

Дорожный налог способствовал динамике в сторону увеличения, так как ставки 

дорожного сбор, а с каждым годом увеличиваются.  

Налог на воду за период 2016 - 2018 год изменился, уменьшение наблюдается в 2018 

году.  

Если проанализировать удельный вес сбора на благоустройство территории в общей 

сумме налогов, то он не велик и составляет менее 1 %.  

В Молдове многие производители вина являются одновременно и 

сельхозпроизводителями-виноградарями. Так согласно новому законопректу в 2021 году они 

могут быть освобждены от уплаты обязательного взноса в фонд винограда и вина за 2020 год. 

Такая мера обусловлена тем, что винодельческие и сельскохозяйственные предприятия 

переживают серьезные потери и сталкиваются с большими рисками, затрагивающими их 

экономическую деятельность.Местные продажи сократились на 50% — 80%, а в экспорте за 

апрель-июнь 2020 года произошел спад до 35%. Таким образом, ликвидность предприятий 

исчерпана, а обязательства по уплате налогов и пошлин являются бременем, которое трудно 

выполнить. 

В 2020 г. в Молдове вырос размер пени за неуплату налогов и сборов, предусмотренных 

налоговым законодательством. 28.01.2020 г. 

В текущем бюджетном году размер пени составит 0,0355% в день, что на 7,9% больше 

(0,0026 п.п.), чем в 2019 г., когда пеня за неуплату налогов составляла 0,0329%. В соответствии 

с Налоговым кодексом, размер пени определяется ежегодно, исходя из базисной ставки 

(округленной до следующего полного процента), установленной Нацбанком в ноябре года, 

предшествующего отчетному налоговому году, применяемой к краткосрочным операциям 

денежной политики, и увеличенной на 5 пунктов, которая делится на количество дней в году 

и округляется до 4 знаков после запятой. Соответственно, с учетом установленной НБМ в 

ноябре 2019 г. базисной ставки в размере 7,5% и 366дней в 2020 г., размер пени за неуплату 

налогов и сборов, согласно Ст.228 Налогового кодекса, составит 0,0355% за каждый день 

просрочки. Что касается неуплаты в установленные сроки взносов обязательного 

государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования, то 
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размер пени не изменился и составляет в 2020 г. 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки [1]. 

В целях поддержки работников и работодателей в условиях экономических последствий 

эпидемиологической ситуации (COVID-19) Парламент РМ принял Закон № 60 от 23-04-2020 

«Об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении 

изменений в некоторые нормативные акты» (Опубликован : 25-04-2020 в MonitorulOficial № 

108-109 статья № 186). 

Чтобы простимулировать возможности сельхозпредприятий своевременно оплачивать 

налоги,налоговым законодательством был предусмотрен специальный режим. А именно,в 

законодательстве предусмотрен ряд уточнений - для работодателей в сфере сельского 

хозяйства независимо от вида собственности и организационно-правовой формы пеня за 

неуплату в сроки взносов обязательного государственного социального страхования, 

начисленных за 2020 г., применяется, начиная с 1 ноября 2020 г.  

Можно отметить, что налоговая нагрузка на уровне 5-7% валовых доходов - невелика и 

не создает препятствия для успешного финансового развития предприятия. Однако 

предприятияснижали масштабы своей хозяйственной деятельности, что отразилось на 

величине налоговых платежей. Сельскохозяйственные предприятия, отгружающие продукции 

на экспорт самостоятельно освобождаются от обложения НДС. При этом они имеют право 

также на возмещение НДС уплаченных при приобретении сырья, использованного для 

производства продукции.  

Необходимо по возможности сократить платежи, НДС по которым не идет в зачет. К ним 

относятся следующие расчеты с поставщиками: 

 по облагаемым товарам, приобретенным у неплательщиков НДС; 

 по товарам, используемым для нужд непроизводственного характера. 

А для этого необходимо организовать качественный детализированный учет расчетов. 

Для того, чтобы снизить обязательства по налогу на недвижимость предприятие должно в 

финансовом учете использовать высокие ставки износа недвижемого имущества. В результате 

этого снизится балансовая стоимость недвижимости неоцененной кадастром , и следовательно 

налоговая база для исчисления налога на недвижимость. Также у предприятия будут 

образовываться отсроченнные активы по подоходному налогу. 

Все эти меры по учету и управлению в совокупности позволят снизить налоговую 

нагрузку.  
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Abstract: Longterm tangible assets are the most important part of an enterprise's assets. 

Therefore, in the complex of measures for the creation of accounting, it is important to form complete 

and reliable information on the availability and movement of use of these assets at each enterprise, as 

well as a clear organization of on-farm control over their safety, and therefore this study is quite 

relevant.  

Key words: longterm tangible assets, fixed assets, household assets, depreciation, efficiency 

analysis. 

Аннотация: Долгосрочные материальные активы - важнейшая часть активов предприятия. 

Поэтому в комплексе мер по созданию системы бухгалтерского учета важное значение имеет 

формирование полной и достоверной информации о наличии и движении использования данных 

активов на каждом предприятии, а также четкая организация внутрихозяйственного контроля за 

их сохранностью, в связи с чем данное исследование, является достаточно актуальным.  

Ключевые слова: долгосрочные материальные активы, основные средства, 

хозяйственные средства, амортизация, анализ эффективности. 

 

В настоящее время Республика Молдова вышла на качественно новый уровень своего 

развития. Большое внимание уделяется укреплению производственного потенциала на 

начальном этапе деятельности предприятий, специализирующихся в области переработки 

сельскохозяйственного сырья. Поэтому, именно на данный момент основу национальной 

экономики Республики Молдова составляет производственная сфера. Эффективность и 

жизнеспособность производственной сферы на перспективу можно обеспечить только на 

основе рентабельной и конкурентоспособной деятельности предприятия, с хорошо 

разработанной стратегией их дальнейшего развития [7, с.178]. 

В современных условиях успех и долгосрочная устойчивость хозяйствующих субъектов 

во многом определяется степенью их адаптации к ускоряющейся динамике изменений, 

происходящих во внутренней и внешней среде функционирования организаций. 

Индивидуальные преимущества предприятий и их лидерство на рынке все в большей степени 

определяются эффективностью использования имеющихся ресурсов. 

Наличие долгосрочных материальных активов (ДМА) и их эффективное использование 

- непременное условие конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рынка. От них 

зависят не только объем выпуска продукции или оказания услуг, но и ее себестоимость, 

рентабельность и другие показатели экономической деятельности предприятия [7, с.180]. 

При этом, успех любого хозяйствующего субъекта в рыночной экономике во многом 

зависит от того, насколько экономически обоснованно размещены средства предприятия, каково 

соотношение между основными и оборотными средствами предприятия. Кроме того, очень 

важно, насколько эффективно они используются. Поэтому, своевременный, полный и точный 
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учет и анализ долгосрочных материальных активов, и в особенности его основной части - 

основных средств, приобретает наиважнейшее значение. 

Долгосрочные материальные активы (ДМА) - важнейшая часть активов предприятия. 

Поэтому в комплексе мер по созданию бухгалтерского учета важное значение имеет 

формирование полной и достоверной информации о наличии и движении использования данных 

активов на каждом предприятии, а также четкая организация внутрихозяйственного контроля за 

их сохранностью. 

Большая часть долгосрочных активов формируется по единому принципу: 

долгосрочному участию их в процессе производства (более одного года) и перенесению 

стоимости на изготовляемую продукцию частями в течение нескольких лет. Поэтому так 

называемые долгосрочные активы постоянно находятся в кругообороте средств предприятия 

(организации). При этом переносят своюстоимость на изготавливаемую продукцию (работы, 

услуги) через амортизационные отчисления. Цикл этого кругооборота более длительный, но 

осуществляется постоянно [4, с.93]. 

Вместе с тем, долгосрочные активы относятся к слабо ликвидным активам. Это означает, 

что они могут быть без значительных потерь конвертируемы в денежную форму только по 

истечении значительных промежутков времени (от полугода и выше). Понятно, что 

фундаментальные имущественные ценности, приспособленные к определенному виду 

бизнеса, значительно сложнее продать на рынке, чем, скажем, товары широкого потребления 

или краткосрочные активы (ликвидную продукцию, запасы). К особенностям долгосрочных 

активов относится и то, что они плохо поддаются оперативному управлению, поскольку слабо 

изменчивы по структуре за короткие периоды времени. 

Согласно НСБУ, долгосрочные материальные активы - это активы, имеющие 

натуральную физическую форму, со сроком полезного функционирования более одного года, 

используемые в деятельности предприятия или находящиеся в процессе создания и не 

подлежащие продаже [2]. 

В настоящее время в условиях рынка решающее значение приобретают проблемы 

совершенствования учета долгосрочных материальных активов, их классификации и оценки. 

Проблема состоит в том, насколько правильно и достоверно производится оценка 

долгосрочных материальных активов, насколько она позволяет определить объем 

долгосрочных материальных активов, их структуру, фондоотдачу. Это требует тщательного 

изучения состояния, обеспеченности и эффективного использования долгосрочных 

материальных активов. В условиях рынка возрастает роль и значение правильной организации 

учета долгосрочных материальных активов, совершенствования методики исчисления их 

износа, развития теоретических и практических вопросов проведения глубокого 

экономического анализа эффективности использования долгосрочных материальных активов. 

При этом, признание и оценка ДМА производится на основе положений и правил, 

установленных НСБУ “ Долгосрочные нематериальные и материальные активы".  

ДМА оцениваются в учёте на основе двух видов стоимостей (оценок):  

1. Первоначальной 

2. Последующей 

На дату признания ДМА оцениваются по первоначальной стоимости, порядок 

формирования которой зависит прежде всего от способа их поступления. То есть, либо они 

приобретены за плату (куплены), созданы самостоятельно, поступили безвозмездно, 

получены в виде вклада в уставный капитал и тд. Таким образом, в зависимости от способа 

их поступления формируется их первоначальная стоимость в суммах, перечень которых 

установлен НСБУ [2]. 

Первоначальное признание долгосрочных активов осуществляется по учетным объектам 

(далее − объектам), перечень которых субъект устанавливает самостоятельно (например, если 

комплексный долгосрочный актив включает несколько составных частей, субъект может 

учитывать этот актив как единый объект учета или каждую из составных частей 

долгосрочного актива, как отдельные объекты). 
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Первоначальная оценка каждого объекта осуществляется по первоначальной стоимости. 

Состав первоначальной стоимости варьирует в зависимости от способа поступления объекта: 

путем приобретения, создания собственными силами, получения в обмен, в виде вклада в 

уставный капитал, безвозмездно, в хозяйственное ведение и т.д. 

Первоначальная стоимость приобретенного объекта формируется из [2]: 

 покупной стоимости, таможенных пошлин, невозмещаемых налогов и сборов, за 

вычетом всех снижений цен и торговых дисконтов при приобретении; 

 любых прямо относимых затрат на доставку объекта в нужное место и приведение его 

в состояние, необходимое для использования по назначению. 

Если нет необходимости в затратах на подготовку долгосрочных активов к 

использованию по назначению и когда дата поступления соответствующих объектов 

совпадает с датой начала их использования, первоначальная стоимость таких объектов 

отражается как одновременное увеличение используемых долгосрочных активов и текущих 

обязательств [5, с.57]. 

Первоначальная стоимость долгосрочных активов, самостоятельно созданных 

(разработанных, построенных) субъектом, оценивается по фактической себестоимости, 

которая включает: стоимость проекта, стоимость потребленных материалов, затраты на 

персонал с соответствующими отчислениями на социальное и медицинское страхование, 

косвенные производственные затраты и т.д. 

Первоначальная стоимость долгосрочных активов не изменяется после передачи 

объектов в использование. В случае капитализации последующих затрат, обесценения и 

восстановления убытка от обесценения, определяется скорректированная стоимость 

долгосрочных активов, которая заменяет первоначальную стоимость. 

После первоначального признания долгосрочные активы оцениваются по балансовой 

стоимости (себестоимости). 

В соответствии с учетными политиками субъекта, последующая оценка долгосрочных 

активов может быть осуществлена на основании модели переоценки согласно МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 

При этом, идеальных, последовательно выдерживаемых методов оценки 

первоначальной стоимости и амортизации долгосрочных материальных активов практически 

не существует - принцип фактической себестоимости по соображениям фактической 

целесообразности не выдерживается, конкретная система амортизационных списаний 

представляет собой не столько объективную экономическую закономерность, сколько 

результат балансировки экономических интересов государства и предприятий [7, с.184]. 

Долгосрочные материальные активы составляют большую часть хозяйственных средств 

предприятия различных отраслей народного хозяйства, поэтому очень важно, как они будут 

представлены в финансовом положении предприятия. Это, в свою очередь, обуславливает 

особые требования к информации о наличии, движении, состоянии и использовании 

долгосрочных материальных активов. С позиции бухгалтерского учета большое внимание 

уделяется следующим вопросам: 

 правильное документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления долгосрочных материальных активов, их перемещения внутри предприятия, 

выбытия или ликвидации; 

 контроль за сохранностью долгосрочных материальных активов; 

 правильное исчисление и своевременное отражение в учете их амортизации; 

 точное определение результатов (убытков) от ликвидации и списания не полностью 

изношенных долгосрочных материальных активов; 

 достоверное отражение в учете затрат на капитальный и текущий ремонт основных 

средств; 

 действенный контроль за эффективным использованием машин, оборудования, 

производственных площадей, транспортных средств, и других основных средств. 
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Здесь же выделяют особенности воспроизводства долгосрочных материальных активов 

через капитальные вложения, а также порядок переоценки долгосрочных материальных 

активов. 

Складывающаяся ситуация в экономике требует и более тщательного и системного 

подхода к анализу экономико - финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, так как 

результатом анализа являются оценка финансового состояния предприятия, состояния его 

имущества, активов и пассивов баланса, скорости оборота капитала и отдельных его частей, 

доходности используемых средств. 

Неотъемлемая часть учета и контроля за использованием долгосрочных материальных 

активов является экономический анализ, который позволяет оценить положение дел в 

использовании основных средств, а также найти резервы повышения эффективности их 

использования [3, с.209]. 

От состояния и эффективного использования долгосрочных материальных активов 

зависят не только объем выпуска продукции или объем оказанных услуг, но и ее себестоимость, 

рентабельность и другие показатели экономической деятельности предприятия. Улучшение 

использования основных производственных средств - одно из важнейших условий роста 

производительности труда и объема производства. Повышение эффективности использования 

основных производственных средств позволяет расширить производство без дополнительных 

капитальных вложений [7, с.186]. 

Одним из основных направлений совершенствования учета долгосрочных материальных 

активов на предприятии является проведение инвентаризации. В целях обеспечения 

достоверности бухгалтерского учета периодически должна проводиться инвентаризация 

долгосрочных материальных активов предприятия, т.е. проверка соответствия данных 

бухгалтерского учета фактическому наличию. Предприятиям настоятельно рекомендуется 

проводить плановые и внеплановые инвентаризации долгосрочных материальных активов. 

Непроведение инвентаризации не влечет за собой уголовной или административной 

ответственности, однако ее проведение предотвращает не только хищения и порчу имущества, 

но и искажение бухгалтерской отчетности.  

Рекомендуется вести строгий учет и надежное хранение всех первичных и сводных 

документов, которые будут служить источниками информации при проведении 

инвентаризации. 

Также предприятиям рекомендуется доводить балансовую стоимость основных средств 

до рыночной стоимости, так как неравномерная динамика рыночных цен на отдельные 

элементы основных средств приводит к искаженному представлению о реальной стоимости 

уже действующих основных средств, следовательно, к недостоверному определению суммы 

амортизационных отчислений, себестоимости товаров или услуг, рентабельности, 

налогооблагаемой базы. Особенно резко это проявляется в периоды, когда наблюдаются 

высокие темпы инфляции. 

Так согласно п. 18 НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы» в 

соответствии с учетными политиками субъекта, последующая оценка долгосрочных активов 

может быть осуществлена на основании модели переоценки согласно МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [2]. 

Переоценка основных средств позволяет приблизить балансовую стоимость имущества 

к рыночной стоимости и оптимизировать налогообложение, то есть если в результате 

переоценки балансовая стоимость актива увеличивается, то появляется возможность 

уменьшить налогооблагаемую базу за счет повышения амортизационных отчислений. 

Таким образом, данные рекомендации, в случае их реализации, помогут 

усовершенствовать бухгалтерский учет на предприятиях, что, несомненно, положительно 

отразится на эффективности их деятельности. 
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In public procurement, customers and participants are the main levers of such procurement. 

Yes, customers are entities that purchase goods, works and services. These laws include [1]: 

1) state authorities (legislative body, executive, judicial authorities) and law enforcement 

agencies of the state, authorities of the Autonomous Republic of Crimea, local governments, 

associations of territorial communities; 

 2) the Pension Fund of Ukraine, special-purpose insurance funds for insurance in connection 

with temporary disability, accidents at work and occupational diseases, health insurance and 

unemployment insurance;  

3) legal entities that are enterprises, institutions, organizations and their associations that meet 

the needs of the state or territorial community, if such activities are not carried out on an industrial or 

commercial basis, in the presence of one of the following features: the legal entity is the administrator, 

recipient budget funds; public authorities or local governments or other customers have a majority of 

votes in the highest governing body of the legal entity; in the authorized capital of a legal entity the 

state or communal share of shares (shares, units) exceeds 50%; 
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4) legal entities and / or business entities that operate in one or more separate areas of business, 

and meet at least one of the following characteristics: public authorities, authorities of the 

Autonomous Republic of Crimea, local governments or other customers have a share in the authorized 

capital of a legal entity and / or business entities in the amount of more than 50% or such bodies or 

other customers have a majority of votes in the highest body of the legal entity and / or business 

entities or the right to appoint more than half of the executive body or supervisory board legal entity 

and / or business entities; availability of special or exclusive rights. 

 In the new version of the law for the first time customers are divided into categories, namely 

[1]: 

1) public authorities and local governments referred to in paragraph 1 above;  

2) social insurance bodies specified in the above paragraph 2; 

3) enterprises, institutions, organizations referred to in paragraph 3 above;  

4) legal entities and / or business entities that carry out activities in certain areas of business, 

referred to in paragraph 4 above. 

The division of customers into categories, separation of social insurance bodies into a separate 

category, assignment of law enforcement agencies to the category of public authorities and local 

governments were introduced for clear and unambiguous assignment of these entities under the law, 

as well as for the convenience of users of electronic procurement. The first two categories of 

customers are defined quite clearly in the law and rarely need further explanation. But the third 

category of customers raises many questions because it includes legal entities, the identification of 

the customer in this case is on the grounds established by law, and provided they meet the needs of 

the state or local community, if such activities are not carried out on industrial or commercial basis. 

To meet the needs of the state or territorial community, the authorities with the appropriate 

powers, adopt laws, regulations, etc. and establish state regulations in a particular area, including 

social, including housing and communal services, consumer services, trade and catering, transport 

and communication, education, health care, sports and tourism, culture, social security. At the same 

time, according to Article 81 of the Civil Code, a legal entity under public law is created by an 

administrative act [2]. Thus, since a legal entity under public law is created with the direct 

participation of the state for the effective and rational use of state and public property, but the state 

or local community can not manage its values, this property is assigned to individual enterprises, 

institutions and organizations. Therefore, the state, territorial communities as property owners allow 

these enterprises, institutions and organizations to manage their property, dispose of funds, to enter 

into various legal relations on their behalf to realize certain interests and needs of the state or territorial 

community. 

With regard to activities on an industrial or commercial basis, there are two ways to meet the 

needs of the state or local community: under the conditions established by the decision of state bodies, 

which oblige legal entities to meet these needs in a certain way; on an industrial or commercial basis. 

The activity of enterprises, institutions and organizations is not industrial or commercial, if to meet a 

certain state or public need it is not focused only on profit, but provides a certain social need (state 

function) and does not depend on economic risks and costs. This is due to the fact that the state 

normatively, ie through regulations, administrative decisions, statutes of legal entities, etc., has 

determined the purpose of such legal entities, established the method, conditions, prices, tariffs, etc. 

and monitors the activities and implementation of public functions aimed at meeting the needs of the 

state and / or territorial community. 

The comments of the EU project "Harmonization of the public procurement system in Ukraine 

with EU standards" to the legislation on public procurement indicate that the sign of industrial 

procurement can be interpreted as the acquisition of resources for own production aimed at profit or 

business management, improve technological processes or save resources, etc. The sign of activity 

on a commercial basis, respectively, is interpreted as the supply of goods or services purely for the 

purpose of making a profit in the market, where decisions on the choice of goods and their prices are 

made by consumers themselves. The most important thing is that all economic risks related to the 

results of such activities are borne by the legal entity itself. The activity is not commercial or 
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industrial, if the state, its controlled organizations for a certain social need are guided by motives 

other than profitability, while such activities do not depend on economic risks and costs (because the 

state has determined the purpose of the organization and normatively established the method, 

conditions, prices, tariffs, etc.). Instead, the activity is carried out on a commercial basis, if the needs 

of the state and the local community are met in a competitive market. 

Here are the features defined by law, in the presence of one of which a legal entity that meets 

the needs of the state or local community, if such activities are not carried out on an industrial or 

commercial basis, are customers who make purchases in accordance with this law. First, the legal 

entity is the administrator, the recipient of budget funds. Second, public authorities or local 

governments or other customers have a majority vote in the highest governing body of the legal entity. 

Third, in the authorized capital of a legal entity, the state or communal share of shares (shares, units) 

exceeds 50%. 

Here are some examples. Thus, the State Enterprise "Voice of Ukraine" is a newspaper (politics, 

economics, culture, social issues, news, list of laws of Ukraine, published during the month), the 

founder of which is the Verkhovna Rada. Most newspapers in Ukraine publish similar news, but a 

budget program has been approved for this newspaper, which aims to cover the activities of the 

Verkhovna Rada through television and radio and financial support for the publication of the 

newspaper "Voice of Ukraine" and allocated budget funds. Thus, the newspaper "Voice of Ukraine" 

is a customer in the sense of the law. 

Here is another example. The enterprise established in accordance with the decision of the Kyiv 

City Council, based on the communal property of the territorial community of the city of Kyiv, is 

subordinated to the executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration). The 

company carries out the following activities: production of medicines according to individual 

prescriptions of doctors, wholesale and retail trade in medicines and medical devices, provision of 

medicines to privileged categories of the population. The company is not a recipient of budget funds, 

and its activities are carried out on an industrial basis. At the same time, it acts for the purpose of 

making a profit, participates in state tenders and, winning, concludes contracts for the supply of 

medicines to state organizations. It is not endowed with special rights that would give it an advantage 

over competitors. That is, the company does not provide a certain social need and depends on 

economic risks. Thus, the company operates exclusively on a commercial basis and is not a customer 

within the meaning of the law, despite the fact that local governments have a majority of votes in the 

highest governing body of this legal entity. 

Therefore, in order to comply with the requirements of public procurement legislation, it is 

necessary to clearly understand the essence of the concept of "public procurement customer".  
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Current business conditions and the state of mutual settlements between enterprises are 

characterized by a significant share of receivables and payables in current assets and current 

liabilities, respectively. The rapid deterioration of the financial condition of enterprises in recent years 

was caused by problems in their credit activities and accounts receivable management. Therefore, the 

development of theoretical provisions and practical recommendations for effective management of 

accounts receivable in modern business conditions is urgently needed. 

The presence of accounts receivable is associated with the search for a compromise solution 

between risk and return. Its optimal size is determined by comparing the costs that the company 

expects to receive at a certain level of funds invested in accounts receivable with the costs that it will 

incur for this purpose. Effective management of accounts receivable of an enterprise, as an integral 

part of the entire management of the enterprise, involves the development of a set of procedures and 

models of behavior of the enterprise regarding accounts receivable, its existing and potential 

counterparties. 

The accounting procedure for accounts receivable and its reflection in financial statements are 

regulated by P (C) BU 10 "accounts Receivable" and 13 "Financial instruments". It should be noted 

that the nature of accounts receivable is defined differently in these standards. Thus, according to P 

(C) BU 10, accounts receivable is the amount of cash, their equivalents or other assets owed to an 

enterprise by its debtors - legal entities and individuals on a certain date [1]. So, we are talking about 

both debtors 'debt before the maturity date, and debtors' debt intended for resale. According to item 

4 P (C) BU No. 13 Financial instruments receivables, not intended for resale - receivables arising 

from the provision of funds, sale of other assets, works, services directly to a debtor and not a financial 

asset held for resale [2]. 

The status of settlements with debtors of an enterprise significantly affects its financial 

condition, so enterprises should monitor the repayment period of accounts receivable in order to make 

a reliable assessment of it. Thus, the accumulation of funds in accounts receivable leads to the failure 

of the enterprise to make timely payments for purchased production stocks, for accrued wages, for 

taxes, fees and other mandatory payments. Of course, to a certain extent, it is possible to agree with 
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the Duma about the existence of economic benefits from existing receivables [3], since the enterprise 

still has funds that will be received by it in due time (with a significant or insignificant delay). 

Practical and theoretical studies prove the impact of unjustified growth of accounts receivable on 

slowing down capital turnover. In addition, the presence of large-scale receivables not only indicates 

the withdrawal of funds and other current assets for the company's activities, but also acts, in fact, as 

a process of providing a kind of interest-free loan by the seller to certain counterparties, which, 

accordingly, worsens the financial situation of such an enterprise. 

According to P (C)BU 10 and taking into account the solvency of debtors, accounts receivable 

are considered as doubtful and hopeless. A doubtful debt is a current receivable for which there is 

uncertainty about its repayment by the debtor [1]. If there is confidence in the non-repayment of a 

certain amount of debt by the debtor, such receivables acquire the status of uncollectible. It should be 

noted that the current legislation does not define the concept of doubtful debts in tax accounting. 

Paragraph 1.25 of the Law of Ukraine "on taxation of profits of enterprises" defines bad debts that 

correspond to these characteristics [4]: 

– debt on obligations for which the Statute of limitations has expired; 

– overdue debt that was outstanding due to insufficient property of an individual; 

the debt, appeared outstanding owing to the insufficiency of the property; 

– debt that has been outstanding due to insufficient funds received from the sale at open auctions 

(public auctions) of the borrower's property pledged as collateral for the specified debt, provided that 

other legal actions of the lender to forcibly recover other property of the borrower did not lead to full 

coverage of the debt; 

– debt, the recovery of which became impossible due to force majeure or natural disaster (force 

majeure), confirmed in accordance with the procedure provided for by the current legislation; 

– overdue debts of deceased individuals, as well as those recognized in court as missing, 

deceased or incapacitated, as well as overdue debts of individuals sentenced to imprisonment, etc. 

Based on this, for the purposes of tax accounting, it can be considered that the debt that does 

not correspond to these signs of hopeless is doubtful. 

Effective management of accounts receivable should be based on quantitative and qualitative 

characteristics, the current financial condition of the enterprise and structure of receivables, factors 

of influence on dynamics and structural changes of receivables (factors, macro and micro) that will 

ensure the financial stability of the enterprise in the long term. 

In modern risk management, there are common options for both qualitative consideration of the 

results of stress tests within the framework of a set of management tools, and integration of the stress 

component into the calculation of the amount of capital required to cover risks. The study of medium 

and small enterprises allows us to conclude that they are highly dependent on the state, structure, 

movement of working capital, the availability and dynamics of sources of its formation, and in capital-

intensive industries, on the degree of depreciation of fixed assets. Therefore, exceptional but possibly 

unfavorable events for the "Medium and small enterprises" system should be diagnosed in the area 

of working capital, sources of its formation, and the technical condition of fixed production assets. 

Risk assessment is the process of qualitative / quantitative determination of damage and the 

probability of occurrence of an adverse factor. The modern approach to the problem of assessing the risk of 

doubtful accounts receivable most often includes two different, but complementary approaches [5]: 

1) method of risk cost estimation-VaR (Value-at-Risk) 

2) a method for analyzing the financial stability or sensitivity of an enterprise to changes in 

market parameters-Stress or Sensitivity Testing. 

VaR is a universal method for calculating various types of risk: price (relative to a financial 

asset), currency, credit, and liquidity risk (relative to a financial asset). 

In financial calculations, the statistical indicator of the mean square deviation (σ) is mainly used 

as a measure of risk and uncertainty. The average square deviation indicator should be used to assess 

the level of risk of financial losses when forming estimated reserves, including for doubtful debts (the 

risk of non-repayment of receivables). This indicator characterizes how much the value of the 
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considered overdue receivables ratio (PPI) may deviate from its arithmetic mean (𝑂𝐷̅̅ ̅̅ ). The cost of 

financial losses risk (VaR) characterizes the value does not exceed the maximum loss with a degree 

of confidence equal to a given probability, and is calculated according to the expression [3, 5]: 

VaR = D * (𝑂𝐷̅̅ ̅̅ - ĝ * σ), 

where: VaR - the risk of financial losses (in particular, of default on receivables); 

D - the amount of the counterparty's overdue accounts receivable as of the date under review; 

ĝ - coefficient that characterizes the accepted accuracy of the assessment, selected from the 

statistical tables of the student's distribution with the accuracy of calculations from 90% to 99%. 

Based on the calculations and taking into account the specified parameter values, the cost of 

the risk of financial losses from debt default is calculated. However, VaR does not take into account 

the impact of the market on risk. Therefore, for medium and small businesses, calculating risk using 

the VaR method is not always relevant. 

Alternatively, you can use the level of market risk, such as the earnings at Risk indicator (EaR), 

which allows you to assess the impact of risk on the company's profit. In other words, the EaR 

indicator is used to determine the maximum amount of possible profit losses in a given confidence 

interval caused by adverse changes in market risk factors. 

Each business entity faces a number of operational risks when carrying out its activities. At the 

same time, among the most common and dangerous risks, a special type of operational risk can be 

identified - accounts receivable, and especially the reserve of doubtful debts, requires constant 

attention from managers and the accounting and financial apparatus of institutions and organizations. 

Skillful management and management of accounts receivable will allow rational use of available 

financial resources and strengthen the economic security of the company. 
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compliance policy is substantiated. The main advantages of implementing compliance control, as 

well as a number of factors that hinder its implementation in the organization, are highlighted. As a 

result, the author concludes that the implementation of the compliance control service is the basis for 

making effective management decisions,it contributes to the sustainable development of the company 

and provides it with a positive image and investment attractiveness in the long term. 

Key words: compliance control, business, management system, control functions, compliance 

control service. 

Business development and efficiency improvement, financial position and business reputation 

depend on many external and internal factors. These factors include the organization's ability to pay, 

the availability of sales markets, the competence of top management and other employees, the 

presence or absence of legal restrictions, etc. 

The experience of the world's leading countries shows that one of the main places in this list is 

occupied by an effective compliance control system, which allows timely identification, assessment, 

elimination and prevention of financial, legal, tax, operational and other risks. 

The term "compliance" means to comply with, meet certain requirements, standards, etc. It acts 

as the compliance of the activities of personnel and the organization as a whole with internal and 

external rules or norms. 

Compliance should be understood as the part of the management / control system in the 

organization associated with the risks of non-compliance, non-compliance with the requirements of 

legislation, regulations, rules and standards of regulatory bodies, industry associations and self-

regulatory organizations, codes of conduct, etc. Such risks of non-compliance can ultimately manifest 

itself in the form of legal or regulatory sanctions, financial because of non-compliance with laws, 

generally accepted rules and standards [1, p. 250]. 

The emergence of the compliance control system is primarily associated with the globalization 

of the world financial system; it is aimed at the compliance of the internal and external policies of the 

company and is implemented through the creation of favorable conditions for doing business. In turn, 

the employees working in this organization will act in accordance with both professional and ethical 

standards [2]. 

The compliance program is a universal risk management and threat counteraction system that 

ensures that the company's activities comply with the requirements of government agencies, self-

regulatory public and other organizations, compliance with legal norms, rules, recommendations and 

standards, coordinate the activities of the enterprise [3, p.100]. 

The compliance control system can rightfully be called the most important business principle. 

Nevertheless, for the development and effective operation of the system, it is necessary to have certain 

knowledge in this area and to have in the arsenal of an institution or a company of employees who 

are competent in this area [4, p. 242-245]. 

It should be noted that the existence of an effective compliance control system is primarily 

necessary for large businesses (corporations, banking financial groups, holdings) with an extensive 

corporate structure, a large number of divisions and employees around the world. However, small 

and medium-sized businesses will also be significantly protected if there is an effective compliance 

control system. 

The main purpose of implementing the compliance system is to avoid "compliance risks", i.e. 

the risks of legal sanctions (criminal, administrative and financial liability), material damage or loss 

of business reputation (involvement in anti-corruption investigations and scandals, etc.) due to non-

compliance with anti-corruption requirements. In addition, other laws, regulations, policies and rules, 

and business standards and ethics. 

The role of compliance control in an organization boils down to performing the functions of 

monitoring compliance with legislative and regulatory acts, adherence to ethical principles, 

maintaining business reputation, and protecting financial security. 

The areas of application of the compliance function are: 

- Antimonopoly regulation; 

- Counteracting corporate fraud and corruption; 
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- Protection of personal information; 

- Corporate relations; 

- Consumer rights Protection; 

- Labor Relations; 

- Environmental standards; 

- Technical standards. 

To carry out compliance control, the necessary conditions are to ensure the independence of the 

compliance control service, the availability of information and financial resources. The 

responsibilities of the executors should be clearly defined and distributed [5, p.87-88]. 

The benefits of implementing compliance control include: 

 - Systematization of internal processes in the company, ensuring their transparency, security 

and accountability, adaptation of business processes to market conditions and legal requirements; 

- Delimitation of areas of responsibility of employees and company management; 

- A well-functioning system for detecting and preventing corruption, fraud and other types of 

business threats; 

- The ability to timely identify risks in the company's activities and relations with 

counterparties, to form an effective risk management mechanism in each area of the company's 

activities; 

- Minimization of legal and reputational risks arising from potential violation of ethical 

standards and legal requirements; 

- Prevention of increased attention to the company from law enforcement agencies, the risk of 

investigations, lengthy legal proceedings and heavy fines; 

- Simplification of the company's entry into international markets, attracting investments; 

- Positioning the company as such, which acts in accordance with ethical business standards 

and legal requirements; 

- Improving the efficiency of the company, increasing its competitiveness and value; 

- Ensuring the loyalty of customers and partners; 

- Improving reputation, increasing the level of public confidence in the company, etc. [6]. 

At the same time, it is necessary to highlight a number of factors hindering the implementation 

of compliance control in an organization, namely: 

- Poorly developed process of teaching compliance control procedures, which is reflected in the 

lack of the required number of specialists in this area; 

- The presence in the organization of an ineffective system of subordination of employees 

responsible for identifying violations in internal policies and legislation; 

- The creation of a compliance control service requires certain costs, to which medium and 

small enterprises are especially sensitive, which necessitates a careful assessment of the future 

benefits from its implementation. Moreover, the implemented procedures can increase the amount of 

work for a number of departments and employees (for example, for employees responsible for 

checking intermediary companies, etc.). 

Thus, modern economic realities, globalization of the economy necessitate improving corporate 

risk management by introducing compliance control. 

The compliance control system is the basis for making effective management decisions, 

contributes to the sustainable development of the enterprise and provides it with a positive image and 

investment attractiveness in the long term. 
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Аnnotation.The Republic of Kazakhstan possesses rich mineral resources, vast agricultural 

fields, qualified specialists, as well as significant industrial potential, but there is not enough money 

for their further effective use. Today, both the Government of Kazakhstan and domestic investors are 

unable to fully ensure the required volume of investments in one or another sector of the national 

economy. Therefore, it becomes necessary to attract foreign investment, especially in such 

strategically important sectors of the economy as fuel and energy or mineral resources. 
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Аннотация. Республика Казахстан обладает богатыми ресурсами полезных ископаемых, 

огромными сельскохозяйственными полями, квалифицированными специалистами, а также 

значительным промышленным потенциалом, но для их дальнейшего эффективного 

использования не хватает денежных средств. На сегодняшний день и Правительство 

Казахстана, и внутренние инвесторы не в состоянии в полной мере обеспечить необходимый 

объем инвестиций в ту или иную отрасль народного хозяйства. Поэтому возникает 

необходимость привлечения иностранных инвестиций, особенно в такие стратегически 

важные отрасли экономики, как топливно-энергетическая или минерально-сырьевая. 

Ключевые слова: Инвеститции, инвестиционная политика, инфляция, тенге, доллар. 
 

В связи с технологическими возможностями государства и ограниченными бюджетными 

средствами, ростом конкуренции на мировом рынке прямых инвестиций приоритет выбора 

правильной государственной инвестиционной политики постоянно возрастает. Ведь 

стабильность, предсказуемость и преемственность государственной политики создают 

необходимые условия для подготовки и реализации инвестиционных проектов. Одним из 

проявлений этого является создание в Казахстане благоприятной среды для отечественных и 

зарубежных предпринимателей. 

Действующим механизмом государственной политики в области инвестиций является 

Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан и аналогичный Совет 

предпринимателей при Президенте Республики Казахстан. Эти советы рассматривают 

способы устранения бюрократических барьеров, содействия импортозамещению в политике, 

совершенствования правовой базы для привлечения и использования рабочей силы, 

расширения сферы деятельности специализированных экономических судов и 

совершенствования судебной системы. 

Еще в 1991 году Казахстан начал проводить рыночные реформы. Однако действующая 

в то время единая денежная система была нестабильной. Одно за другим молодые государства 
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начали вводить собственные национальные валюты или, временно, валюты. В 1992 году в 

рублевой зоне оставались только Казахстан, Узбекистан, Россия и Таджикистан. 

Неконтролируемый приток советских рублей в страну привел к резкому росту инфляции. 

Казахстану пришлось ввести собственную валюту. В конце концов, находясь в рублевой зоне, 

Казахстан был подчинен российским финансовым институтам и не мог проводить 

независимую денежно-кредитную и экономическую политику. 

Правительство Казахстана отдает приоритет прямым инвестициям над внешним долгом. 

Таким образом, с 1993 по 2002 год общий объем иностранных инвестиций в Республику 

Казахстан составил 17,7 миллиарда долларов. ДОЛЛАР США. Таким образом, рост 

инвестиций в основной капитал составил 26,4%. Следует отметить, что Казахстан добился 

хороших результатов в непростые годы мировой экономики. Казахстан вошел в тройку 

ведущих стран Центральной и Восточной Европы и СНГ по темпам экономических 

преобразований и инвестициям на душу населения [1, стр. 56]. 

Таким образом, изменение ситуации с рыночным капиталом в последующие годы 

открыло путь для дальнейшего притока иностранных инвестиций в страну. За эти годы 

положительный показатель прямых иностранных инвестиций составил 2760 миллионов 

долларов США, что выше, чем в предыдущие годы. В частности, половина всех национальных 

инвестиций приходится на нефтегазовые компании, а в регионах значительную долю 

составляют Атырауская и Западно-Казахстанская области [1, стр. 57]. 

С 1997 по 2001 год Комитетом по инвестициям Республики Казахстан заключено 345 

договоров о предоставлении налоговых льгот и льгот при реализации инвестиционных 

проектов. Объем инвестиций в основной капитал по данным соглашениям составил 2403 млн 

руб. Создано 40 тысяч новых рабочих мест. Из них 244 зарегистрированных договора были 

заключены с отечественными инвесторами, 101 - с иностранными инвесторами [2, стр. 65]. 

Благодаря реализации инвестиционной политики объем прямых иностранных 

инвестиций в Казахстан составил 35 млрд тенге. ДОЛЛАР США. 40% из них принадлежало 

странам ЕС. Крупнейшие инвесторы - США, Нидерланды, Великобритания, Италия и 

Германия. Благодаря благоприятной ситуации в стране Казахстан начал привлекать 

наибольшее количество иностранных инвестиций на душу населения среди стран СНГ. 

Иностранный капитал, привлеченный при прямой поддержке Президента Нурсултана 

Назарбаева, играет ключевую роль в дальнейшем укреплении стабильности нормативной и 

институциональной базы страны. Казахстан также был первой страной-инвестором в Грузии 

и соседнем Кыргызстане. 

Основными приоритетами политики экономического развития Казахстана являются, 

прежде всего, диверсификация экономики и устранение ее зависимости от нефти и газа, а 

также содействие в производстве дорогостоящей продукции. Во-вторых, согласно политике 

того времени, Казахстан вошел в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, в-

третьих, интеграция в мировую экономику через вступление во Всемирную торговую 

организацию. 

Для достижения этих целей Правительству нужно было выполнить множество 

важнейших задач. За счет этого предоставлялись различные льготы. Выделено семь кластеров 

в диверсификации экономики, т. Е. В развитии нефтехимической промышленности, 

строительства, туризма и транспорта [3, 21p]. 

Инвестиционная политика государства направлена на привлечение большего количества 

прямых инвестиций в приоритетные отрасли с целью сохранения равенства в экономике. 

Например, в то время приоритетными направлениями были: сельское хозяйство, 

производство, промышленная инфраструктура, социальные, культурные и туристические 

объекты и объекты Астаны. Среди них наиболее привлекательными отраслями для 

иностранных предприятий были перерабатывающие предприятия (64,3 процента) и 

производственная инфраструктура (26,6 процента) [2, стр. 65]. 

Совершенствование системы мер государственной поддержки прямых инвестиций и 

контроль за соблюдением инвестиционных соглашений тесно связаны с мерами по 
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совершенствованию законодательства в сфере привлечения прямых инвестиций. Это 

послужило основанием для подготовки и внесения на рассмотрение парламента нового закона 

«Об инвестициях». Соответственно были подготовлены целые законодательные акты. 

Мы должны понимать инвестиционную политику как национальную экономическую 

идею. Ведь инвестиционная политика - это, прежде всего, привлечение инвестиций. А 

инвестиции помогут выйти из тупика в нашей стране, повысить производительность 

предприятий, открыть и развить другие крупные отрасли. Очевидно, он все равно будет 

работать. Исходя из этого, то есть сегодня для привлечения иностранных инвестиций в рамках 

государственной программы упрощенного индустриально-инновационного развития, и одним 

из основных инструментов развития в этой сфере останутся прямые инвестиции. 

Но для этого сначала нужно знать опыт иностранных инвестиций. В связи с этим 

казахстанские ученые и специалисты ознакомились с опытом многих стран. Охватить все в 

одной статье невозможно, но стоит упомянуть некоторые из них. Например, есть японские 

модели привлечения инвестиций. Создание Совета по иностранным инвестициям, 

возглавляемого премьер-министром в 1994 году, играет важную роль в привлечении 

иностранных инвестиций. В Совет, являющийся консультативным органом, входят 

руководители ключевых министерств и ведомств, регулирующих иностранные инвестиции. 

Совет собирает информацию о деятельности иностранных инвесторов в Японии, анализирует 

основные тенденции и ситуации на рынке иностранных инвестиций, собирает материалы, а 

затем представляет их правительству для принятия решения. При совете создана экспертная 

комиссия, в которую входят руководители Торгово-промышленной палаты США, 

представители европейских и азиатских компаний, а также руководители ведущих 

экономических организаций в качестве специальных иностранных членов. [4, 4 п]. 

Введение тенге в ноябре 1993 года - одно из важнейших событий в анналах нашей 

молодой независимой республики. Это был исторический шаг на пути к радикальным 

социально-экономическим реформам, направленным на укрепление независимости страны. 

Благодаря последовательной финансовой политике государства, проводимой с момента 

появления тенге, рыночные институты в стране постепенно стабилизировались на 

макроэкономическом уровне. Потому что Казахстан имеет ряд существенных особенностей 

по сравнению с другими странами Центральноазиатского региона. Хотя проекты социально-

экономического развития, реализованные в середине и конце 1990-х годов, помогли 

восстановить потенциал страны, необходимо было ускорить темпы региональной интеграции, 

чтобы добиться лидерства Казахстана в Центральной Азии. 

Помимо вопросов создания в целом благоприятного инвестиционного климата, для 

транснациональных компаний созданы эксклюзивные условия для реализации различных 

проектов в Республике Казахстан. С этой целью создана комплексная система привлечения 

прямых инвестиций, включающая бизнес-комплекс, стимулирующий работу с иностранными 

инвесторами, а также институциональные механизмы. Введены три разных уровня 

применения пакета мер по стимулированию инвестиций. Для инвестиционных проектов в 

приоритетных отраслях экономики: инвестиционные льготы, предусмотренные Законом 

Республики Казахстан «Об инвестициях»; Введен особый порядок выдачи въездных виз 

иностранным специалистам в срочном и бесплатном порядке. 

Для инвестиционных проектов, реализуемых в особых экономических зонах, - 

специальный налоговый режим с учетом лучшей мировой практики. Льготы предоставлялись 

предприятиям, отобранным в соответствии с критериями, установленными Правительством 

Республики Казахстан в соответствии с приоритетами программы. В связи с этим запущен 

специальный механизм ввоза иностранной рабочей силы. Так, были заключены отдельные 

инвестиционные соглашения с участием известных иностранных инвесторов, 

транснациональных компаний, предусматривающих особые меры государственной 

поддержки наиболее крупных и приоритетных инвестиционных проектов. В целях 

обеспечения вышеуказанных налоговых льгот и льгот, компенсации части инвестиций на 

безвозмездной основе, его дальнейшей переработки или поставки этого вида сырья от 
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крупных производителей, в приоритетном порядке была предоставлена сырьевая база. Далее 

были рассмотрены другие финансовые и нефинансовые меры по размещению и 

стимулированию долгосрочных государственных закупок. 

Решение об этих критериях поддержки по инвестиционным соглашениям будет 

приниматься на уровне Правительства. С каждым потенциальным инвестором проводились 

индивидуальные переговоры. Реализация индивидуального подхода к привлечению прямых 

иностранных инвестиций включала в себя множество важных мер. В частности, необходимо 

было найти и выявить потенциальных целевых инвесторов среди транснациональных 

компаний. В связи с этим содействие в реализации необходимых мер по запуску и запуску 

бизнеса, включая разработку и реализацию работы с каждым целевым инвестором по 

«Дорожной карте» и организацию встреч с ключевыми политическими лидерами и ведущими 

компаниями и развитие Инвестиционного проекта. срочно потребовались консультационные 

услуги. Для реализации индивидуального подхода требовалось усовершенствовать 

институциональные механизмы взаимодействия с иностранными инвесторами. 

В этой связи усиление Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли 

Республики Казахстан как координирующего органа для иностранных инвесторов по 

принципу «окна первого обращения». Министерство рассматривает возможность 

предоставления ТОО «Казахстанский центр помощи инвесторам» для создания 

международной сети для открытия дипломатических представительств за рубежом, посольств, 

торговых представительств, почетных консулов, а также Института инвестиций, торговли и 

технологий Республики Казахстан. Советник-посол, назначенный по рекомендации 

Министерства торговли, и дипломатические представители атташе при посольствах 

Казахстана в отдельных странах будут обеспечены кадрами. Планируется ввести рейтинговую 

оценку их деятельности. 

В целях координации и контроля деятельности государственных органов и 

национальных холдингов по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана 

и защите прав и интересов иностранных инвесторов создана постоянно действующая 

комиссия по иностранным инвестициям под руководством Премьер-Министра. Комиссия 

будет выступать в качестве «омбудсмена» для иностранных инвесторов. 

Комиссия рассмотрит проекты и заключает с каждым инвестором инвестиционные 

договоры на реализацию проектов за пределами особых экономических зон, которые 

предусматривают определение пакета льгот и преференций в отдельных случаях, в том числе 

возможность возврата части инвестиций. Отбор крупных инвестиционных проектов и 

решений принимает Правительство. Проделана работа по продвижению имиджа инвестора. 

Самое главное, на повестке дня стояла помощь инвесторам в поиске партнеров, установлении 

деловых контактов, предоставлении необходимой информации. Перечисляя инвестиционную 

политику Республики Казахстан и шаги, предпринимаемые для привлечения инвестиций, 

необходимо остановиться на политике в этой сфере в Центральной Азии. Это связано с тем, 

что активность мировых держав и международных организаций, формирующих свою 

стратегию действий в центральноазиатском регионе, значительно возросла. Об этом 

свидетельствует американская концепция «Большая Центральная Азия», отсутствие 

стратегического развития Евросоюза в регионе, появление диалоговых площадок «Япония + 

Центральная Азия» и «Корея + Центральная Азия». Поэтому страны Центральной Азии, 

расположенные на перекрестке транспортных коридоров, обладают огромными запасами сырья, 

крупной транспортной и коммуникационной сетью, значительной инвестиционной 

привлекательностью. 

При этом необходимо укреплять двустороннее экономическое сотрудничество с 

соседними странами региона, укреплять стабильный конструктивный политический диалог на 

различных уровнях, особенно на уровне руководителей частных государственных структур. 

Это связано с тем, что экономика региона работает в расширенном режиме воспроизводства, 

модернизации и конкуренции, постоянно отслеживает мировые тенденции развития и 

внешние рынки за счет увеличения инвестиционной активности, с учетом диверсификации 
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экономики, объединения усилий частного бизнеса и государства, стратегической 

инфраструктуры и науки и технологий. Достижение развития в интересах Казахстана. 

Известно, что в соответствии со Стратегической инвестиционной программой для 

Центральной Азии инвестиционная политика включает содействие в покупке важных 

объектов отечественными инвесторами, а также содействие в участии в процессе 

приватизации в регионе. В этой связи важно было стимулировать участие отечественного 

капитала в совместных проектах с хозяйствующими субъектами Кыргызстана, Таджикистана, 

Узбекистана и Туркменистана. В этой связи важную роль сыграла деятельность 

межправительственных комиссий и организация бизнес-форумов, механизм обеспечения 

эффективной реализации достигнутых в ходе них договоренностей. 

Сегодня по объему инвестиций США, Япония, Швейцария, Италия, Франция, Южная 

Корея, Китай и другие. б. Есть крупные проекты с участием иностранных компаний. 

Достигнуты договоренности о реализации совместных проектов на сумму более нескольких 

миллиардов долларов США. Таким образом, инвестиционная политика, установленная 

Республикой Казахстан, полностью реализована, и накоплен большой опыт ее дальнейшего 

развития и обучения в других странах. И это будет очень полезно для будущего нашей страны, 

чтобы наши потомки жили наравне с остальным миром. 

Несомненно, стабильность в соседних странах - лучшая гарантия стабильности внутри 

страны. Объединение усилий и инвестиционных ресурсов всех стран региона позволит новому 

межгосударственному союзу играть более значительную роль в мировой политике. Известно, 

что Казахстан, как самая быстрорастущая страна в регионе, займет лидирующие позиции в 

новом инвестиционном объединении. Ведь в Казахстане накоплен опыт привлечения 

инвестиций и проведения инвестиционной политики. Таким образом, вышеупомянутые 

вопросы наглядно продемонстрировали смелые усилия Казахстана по проведению 

инвестиционной политики, а также его способность вносить вклад в развитие мировой 

экономики, а также в развитие экономического потенциала страны. 
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of foreign direct investment is taken into account. The analysis of the investment climate in Ukraine 

was carried out by comparing the country's positions in international ratings and identifying the 

reasons for the decline in assessments of the investment climate in Ukraine. The problems that hold 

back the development of investment activity and lower the competitiveness of the Ukrainian economy 

in the world market are identified. The main positive steps of the government aimed at creating new 

conditions for doing business and investments are taken into account. Measures are proposed to 

stimulate the inflow of foreign direct investment, the long-term use of which will lead to the 

elimination of negative trends, stabilization and development of the Ukrainian economy. 

Keywords: foreign direct investment, investment climate, economic development, factors of 

development, Ukraine. 

Аннотация. В статье рассказывается о прямых иностранных инвестициях. В ней 

проанализированы движение и направление внешнего поступления, и основные страны 

инвестирования. Учитывается отраслевая и региональная структура прямых иностранных 

инвестиций. Анализ инвестиционного климата в Украине было произведено путем сравнения 

позиций страны в международных рейтингах и определения причин снижения оценок 

инвестиционного климата в Украине. Выявлены проблемы, которые удерживают развитие 

инвестиционной деятельности и спускают конкурентоспособность украинской экономики на 

мировом рынке. Учитываются главные положительные шаги правительства, направленные на 

создание новых условий ведения бизнеса и инвестиций. Предложены меры по 

стимулированию притока прямых иностранных инвестиций, длительное использование 

которых приведет к устранению негативных тенденций, стабилизации и развития украинской 

экономики. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, 

экономическое развитие, факторы развития, Украина. 

 

Украинская экономика переживает кризисный период. Прямые иностранные инвестиции 

необходимы для экономического развития страны. Повышение инвестиционной 

привлекательности страныодна из приоритетных задач государства, от которого зависит рост 

экономики Украины.Но сейчас необходимо анализировать тенденции прямыхинвестиций в 

экономику Украины, чтобы поднять ее конкурентоспособность и улучшить экономику 

государства. 

Мировая практика показывает, что без активного участия иностранного капитала 

невозможно построить устойчивую экономику, уменьшить технологическую отсталость 

национальной экономики и обеспечить конкурентоспособность национальной продукции на 

мировом рынке. То есть, ПИИ являются одним из факторов, приводящих, к экономическому 

усилению отношений и что приведетк новым позитивным макроэкономическим выгодам. 

Украина является привлекательной страной для инвестиций, поскольку имеет значительное 

количество не использованных материальных и физических ресурсов, большие резервы не 

инвестированных сбережений и большой внутренний рынок потребления.Иностранные 

инвестиции принесут инвесторам не только прибыль, но и развитиеих взаимоотношений и 

связей. Инвестиции оказывают влияние  на рост доходов, что приведёт к положительным 

изменениям в национальной экономике. [2] 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод, о значительном влиянии прямых 

иностранных инвестицийза последние 19 лет на уровень экономического развитияУкраины. 

Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции в Украину с 2002 по 2020 год (млн. долл. США) 

 ПИИ в Украину ПИИ с Украины Сальдо 

 

Объем 

млн. 

долл. 

Изменения 

млн. 

долл. 

Объем 

млн. 

долл. 

Изменения 

млн. 

долл. 

Изменения 

млн. 

долл. за год 

Темпы 

прироста 

2002 693  -5  +698  
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2003 1424 +731 13 +18 +1411 +102,1% 

2004 1715 +291 4 -9 +1711 +21,3% 

2005 7808 +6093 275 +271 +7533 +340,3% 

2006 5604 -2204 -133 -408 +5737 -23,8% 

2007 9891 +4287 673 +806 +9218 +60,7% 

2008 10913 +1022 1010 +337 +9903 +7,4% 

2009 4816 -6097 162 -848 +4654 -53,0% 

2010 6495 +1679 736 +574 +5759 +23,7% 

2011 7207 +712 192 -544 +7015 +21,8% 

2012 8401 +1194 1206 +1014 +7195 +2,6% 

2013 4499 -3902 420 -786 +4079 -43,3% 

2014 410 -4089 111 -309 +299 -92,7% 

2015 2961 +2551 -51 -162 +302 +907,4% 

2016 3284 +323 16 +67 +3268 +8,5% 

2017 2202 -1082 8 -8 +2194 -32,9% 

2018 2355 +153 -5 -13 +2360 +7,6% 

2019 3070 +715 648 +653 +2422 +2,6% 

2020 -294 -3364 10 -638 -304 -112,6% 

Источник: обобщён автором в соответствии с данными [3] 

 

Украина получает финансовую поддержку от международных организаций, таких как 

Мировой банк, МВФ и ЕБРР. Большая часть этого финансирования предоставляется в виде 

технической помощи и системы правовых институтов. [3] 

Украина значительно отстает от других восточноевропейских стран. 

Причинамедленного развития Украины объясняется существенным отличием ведения бизнеса 

в Украине,как от практики большинства западных стран, так и от практики стран с переходной 

экономикой, таких как Чешская Республика, Венгрия. Польша и частично Россия. 

В Украине, в последние месяцы 2019 года несколько иностранных компаний решили 

закрыться и покинуть страну. Эта тенденция распространилась вследствие негативного 

влияния финансово-экономического кризиса, который был результатом тесных 

экономических связей с Россией. Меры правительства и Национального банка Украины по 

стабилизации финансового рынка еще больше ухудшили ситуацию и поглотили первую 

прибыль, ожидаемую иностранными инвесторами, хотя они были признаны необходимыми. 

Несмотря на экономические реформы, переход Украины к рыночной экономике 

проходит очень медленно. В законодательстве в значительной степени отражается политико-

правовая теория, основывающаяся на принципах полного общественного права над 

экономической отраслью, которая ограничивает деятельность предприятий. 

Законодательная система постоянно развивается цепью противоречивых актов, которые 

повторяют друг друга. Это связано главным образом с разногласиями, возникающими между 

Президентом Украины и Верховной Радой Украины. Например, когда Президент 

Украиныподписывает указы по нерегулируемым экономическим вопросам, это приводит к 

принятию множеству новых указов, большинство из которых  подвергаются резкой критике 

со стороны Верховной Рады. [4] 

Таким образом, иностранным инвесторам практически невозможно полноценно 

осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями украинского 

законодательства. Иностранные инвестиции можно инвестировать в любую компанию, 

которая защищена законами Украины. Сейчас в Украине выгодно вкладывать деньги в 

текстильное производство, производство одежды, лекарства, электронную технику, мебель, 

выращивания сельскохозяйственных культур, телекоммуникации, программирование. 

Сегодня экономический климат в Украине, по мнению большинства экономистов, не 

стабилен для большого количества иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы 
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должны учитывать все факторы при инвестировании в нее. Украинская экономика не будет 

успешной, если инвесторы не внесут достаточно инвестиций в украинскую экономику. 

Украина предоставляет инвесторам необходимые условия для развития  бизнеса на своей 

территория предоставляя оборудование и квалифицированную, не  недорогую рабочую силу. 

 В последние годы в Украине произошли  следующие инвестиционные изменения: 

объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала в 1 

октября 2019 года составлял 4,73 млрд. долл. или 5,5%, что превышает показатели на начало 

года. Согласно данным Государственной службы статистики приток инвестиций в первом 

полугодии составил 1,67 млрд. долларов. ПИИ в Украину за первый квартал 2019 год выросли 

на 45,5 млн. долларов. Общее количество составило 0,59 млрд. долларов США, снятие  средств 

- 0,5 млрд. долларов США, и вклад в разницу курсов составил 0,06 млрд. долларов США. [1] 

 По итогам первого полугодия рост ПИИ составил 0,84 млрд. долларов: прирост 

инвестиций - 1,26 млрд. долларов, изъятие - 0,73 млрд. долларов в результате разницы курсов 

0,52 млрд. долларов. В 2019 году было значительное увеличение инвестиции в Украину  это 

показано в рис. 1. 

 
Рис. 1 – Прирост инвестиций в Украину в 2019 году 

Источник: составлен автором в соответствии с данными [1] 

 

По данным Государственной службы статистики Украины, наибольший рост ПИИ в 

январе-сентябре 2019 году зафиксировано с Кипра - 761,1 млн. долл., Нидерландов - 438,3 млн. 

долл., России - 220,1 млн. долл. и Швейцарии - 133,3 млн. долл. В то же время  наблюдалось 

резкое сокращение инвестиций из Венгрии - на 197,8 млн. долл. и Великобритании - на 92,7 

млн. долл. Прирост иностранных инвестиций в финансовую деятельность Украины 

представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2 - Прирост иностранных инвестиции в финансовую деятельность Украины [1] 

Источник: составлен автором в соответствии с данными [1] 

 

В отраслевой сфере наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован в 

финансовой и страховой деятельности -828,6 млн. долл., добывающей и перерабатывающей 
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долл.

Россия 220 млн. долл.

Швейцария 133 млн. 
долл.

Горнодобывающая промышленность 
266,4 млн.долл.

Операции с недвижимостью 225 
млн.долл.

Научная и техническая деятельность 
161,8 млн.долл.

Розничная торговля 146,9 млн.долл.
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промышленности – соответственно 266,4 млн. долл. и 235,4 млн. долл., операции с 

недвижимым имуществом - 225,8 млн. долл., профессиональной, научной и технической 

деятельности - 161,8 млн. долл., а также в оптовой и розничной торговле - 146,9млн. долл.,в 

то же время в деятельности, в сфере административного и вспомогательного обслуживания 

произошло уменьшение таких инвестиций на 248 млн. долл. [1] 

Инвестирование из других стран в первом-третьем кварталах 2020 года значительно 

сократилось в связи с пандемиейCovid-19. В это же время инвестиции, направленные в сферу 

финансов и страхования, информационные технологии, а также в профессиональную, 

научную и техническую деятельность увеличились. Приток инвестиций в Украину в 2020 году 

показано в (табл. 2) 

Таблица 2 

Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2020 году (млн долл. США) 

2020 ПИИ в Украину ПИИ с Украины Сальдо 

1 квартал -1549 -2896 9 -639 -1558 -639 

2 квартал 1255 2804 1 -8 1254 -8 

3 квартал       
4 квартал       

За год -294  10  -304  
Источник: обобщен автором в соответствии с данными [3] 

 

В этой таблице 2 представлен приток инвестиций за 1-2 квартал. Анализ табл. 2 показал, 

что значительный спад притока инвестиций в экономику Украины. Это объясняется Мировым 

Экономическим кризисом, обвалом рынков, падением доходов. Вспышка эпидемии Соvid-19 

во всем мире в основном ускорила резкое снижение стоимости финансовых активов. Несмотря 

на некоторое восстановление, неопределенность остается очень высокой. Сейчаснеобходимо 

переждать острую фазу кризиса, пока обстановка с эпидемией коронавируса будет позади, и 

государства возобновят вкладывать инвестиции в экономику Украины. Таким образом, 

украинская власть после пандемии коронавируса должна обеспечить ряд условий, при 

которых заработает бизнес в Украине. [5] 

Вывод. Инвестиции в Украину являются важным фактором экономического развития 

страны. Онивлияют на различные отрасли экономики Украины и развитие страны в целом. 

Украина является инвестиционно-прибыльной страной, поскольку обладает материальными и 

физическими ресурсами.По мнению автора, для социально-экономического развития и 

технологической модернизации Украины необходимо активизировать существующий 

инвестиционный потенциал, создав благоприятные инвестиционные условия. 
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Аннотация.В статье раскрывается политика управления дебиторской задолженностью 

предприятия, приведена характеристика этапов управления. Раскрываются вопросы, 

связанные с выбором кредитной политики, а также приводятся пути повышения 

эффективности кредитной политики предприятия.  

Ключевые слова. Дебиторская задолженность, кредитная политика, заемный капитал, 

эффективность. 

 

Политика управления заемным капиталом на предприятии должна отражать общую 

философию финансового управления предприятием с позиций приемлемого соотношения 

уровня доходности и риска финансовой деятельности. 

В практике финансового управления привлеченными заемными средствами существуют 

правила комбинации производственного и финансового риска для разных видов бизнеса и 

способов финансирования. Данные комбинации позволяют руководству предприятия выбрать 

наиболее оптимальную политику эффективного управления заемным капиталом. 

Рекомендации по повышению эффективности управления заемными средствами для 

разных типов бизнеса приведены в таблице 1. 

Таблица 1. - Рекомендации для разных типов бизнеса и способов финансирования  

Тип бизнеса Способ 

финансирования 

Комментарии 

Фондоемкий Преимущественно 

собственными 

средствами  

Нарушения денежного потока допустимы, 

если владельцы согласны с потерями 

вложенных средств. 

Со значительным 

внешним 

финансированием 

Значительная существенная прибыль и 

строгая кредитная политика, обеспечивающая 

прогнозируемость поступлений. 

Трудоемкий Преимущественно 

собственными 

средствами  

Нарушения денежного потока допустимы, 

если владельцы понимают, что в периоды 

mailto:stefanisacaraseni@mail.ru
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Источник [4] 

 

Анализируя таблицу 1, можно заметить, что для фондоемких предприятий со 

значительным внешним финансированием в целях повышения эффективности использования 

заемных средств рекомендуется управлять прибылью (т.е. обеспечивать оптимальный уровень 

чистых денежных средств) и сформировать кредитную политику. 

У любого предприятия могут появиться проблемы с чистым денежным потоком. 

Укрупнено их причины можно разделить на две группы: 

 проблемы реализации, когда выручки нет, так как продукция не находит покупателя; 

 проблемы кредитной политики, когда мы не можем получить оплату за отгруженный 

товар или оказанную услугу. 

Современный этап экономического развития страны характеризуется значительным 

замедлением платежного оборота, вызывающим рост дебиторской задолженности на 

предприятиях. Поэтому важной задачей финансового менеджмента является эффективное 

управление дебиторской задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера 

и обеспечение своевременной инкассации долга. 

Поэтому управление дебиторской задолженностью на предприятии связанно в первую 

очередь с оптимизацией размера и обеспечения инкассации задолженности покупателей по 

расчетам за реализованную продукцию. 

В целях эффективного управления этой дебиторской задолженностью на предприятиях 

должна разрабатываться и осуществляться особая финансовая политика по управлению 

дебиторской задолженностью (или его кредитная политика по отношению к покупателям 

продукции)[1,стр.39]. 

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть общей 

политики управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, 

направленной на расширение объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации 

общего размера этой задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации. 

Инкассирование долгов - очень важная, но неприятная работа, поэтому руководители 

компаний зачастую непроизвольно игнорируют ее. В большинстве случаев, когда возникают 

проблемы с денежным потоком, менеджеры направляют свои усилия на рост реализации 

нехватки средств зарплата персоналу 

выплачивается из их кармана. 

Со значительным 

внешним 

финансированием 

Требования к ЧДП смягчаются настолько, 

насколько удается увязать доходы и 

вознаграждение персонала - без риска его 

потерять. 

Материалоемкий Преимущественно 

собственными 

средствами 

Неэффективный вариант организации 

бизнеса. Рекомендуется провести анализ 

платежеспособности, определить, в каких 

активах размещен избыточный собственный 

капитал, и вывести его из бизнеса. 

Со значительным 

внешним 

финансированием 

Эффективная кредитная политика, 

обеспечивающая своевременное поступление 

средств, является достаточным условием для 

дисциплинированного погашения кредитов 

даже в отсутствие прибыли. Конечно, от 

крупных убытков не спасет ничего, но 

балансировать "на нуле" можно очень долго. 
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продукции или услуг. И достигается прямо противоположный результат: чем больше продажи 

в условиях слабого инкассирования, тем хуже чистый денежный поток. Кредиторы, однако, 

требуют свое - бизнес прогорает. Руководители многих предприятий уже поняли, что 

дебиторская задолженность не относится к числу проблем, с которыми надо жить, - ее надо 

непрерывно решать. Но решить ее раз и навсегда невозможно, поскольку дебиторы 

появляются снова и снова. 

Предложим несколько рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью 

(кредитной политикой) предприятия. 

Основной критерий эффективности кредитной политики - это рост доходности по 

основной деятельности компании, либо вследствие увеличения объемов продаж (что будет 

происходить при либерализации кредитования), либо за счет ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности (чему способствует ужесточение кредитной политики). 

Инструменты кредитной политики представляют собой как шаблоны для оценки 

потенциальных дебиторов, так и регламент или процедуры работы соответствующей службы. 

Следуя трем основным вопросам кредитной политики, возможно, выделить ряд инструментов, 

определяющих ответы на них[2,стр.124]. 

Ответ на вопрос "кому предоставлять кредит?" в большей степени зависит от риска 

невозврата кредита или затягивания сроков распоряжения полученными ресурсами. Поэтому 

распределение покупателей по группам риска является одной из основных задач кредитной 

политики. Одним из наиболее распространенных инструментов для решения этой задачи 

является метод оценки кредитной истории (creditscoring). Он основан на ранжировании 

покупателей по ряду выбранных показателей и введению критериев принятия решения по 

предоставлению кредита. Использование данного метода помогает оценить насколько 

рискованно предоставление отсрочки платежа тому или иному покупателю. Вследствие 

широкого распространения, метод оценки кредитной истории получил различные 

интерпретации, поэтому интересно рассмотреть его использование на конкретном 

предприятии. 

Расчет взвешенных оценок по всем крупным дебиторам позволяет определить 

приоритеты при рассмотрении вариантов их кредитования. Таким образом, предприятие 

делает первый шаг в оптимизации структуры дебиторской задолженности. 

Любая коммерческая структура всегда ограничена в финансовых ресурсах, поэтому 

задача эффективного их распределения при минимальных рисках наиболее актуальна. Если 

метод оценки кредитной истории позволяет взвесить риски, связанные с предоставлением 

кредитов отдельным покупателям, то метод определения оптимального срока кредита 

(theeconomictimeofcredit) дает представление об эффективности коммерческой сделки, отвечая 

на вопрос об условиях размещения коммерческого кредита. 

Разрабатывая стандарты предоставления коммерческих кредитов предприятия вовсе не 

вводит новые нормативы, обязательные к исполнению и однозначные в своем толковании. 

Стандарты скорее заключаются в минимально допустимых условиях, которые должны 

выполняться покупателями, чем в нормируемых величинах объемов и сроков кредитования. 

Поэтому чаще всего задаются стандарты не абсолютными значениями, а некоторыми 

интервалами. 

Разработка и внедрение эффективной кредитной политики необходимы всем 

предприятиям, у которых есть дебиторская задолженность (чем больше задолженность, тем 

острее необходимость во внедрении данной технологии), предприятиям с недостаточно 

высокой скоростью обращения дебиторской задолженности, а также тем, кто не представляет, 

как можно относиться к продажам в кредит как к инвестиционному проекту, дающему 

реальную отдачу на инвестиции. 

Определить степень необходимости во внедрении эффективной кредитной политики 

просто - чем больше коэффициент отвлечения активов в дебиторскую задолженность, тем 

больше показан этот подход. 
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Коэффициент отвлечения активов в дебиторскую задолженность представляет собой 

отношение дебиторской задолженности к сумме активов  и выражается в процентах[5,стр.86]. 

Например, если предприятие содержит в дебиторской задолженности от 25% до 50% и 

более своих активов, эффективная кредитная политика очень показана и принесет высокие 

экономические результаты. В принципе, если предприятие работает полностью по предоплате, 

то не возникает потребности в кредитовании, соответственно не возникает необходимости в 

эффективной кредитной политике. Предприятия с небольшой дебиторской задолженностью – 

менее 25% также могут испытывать потребность во внедрении технологии. 

Кредитование практически всегда сопровождается возникновением безнадежных и 

сомнительных долгов. Безусловно, при несистемном подходе и мягкой кредитной политике 

сомнительные и безнадежные задолженности возникают слишком часто. Ценность 

эффективной кредитной политики в том, что с ее помощью этих неприятных неожиданностей 

вполне можно избежать. 

Таким образом, целями эффективной кредитной политики являются: 

 увеличение объемов реализации продукции в краткосрочном и долгосрочном периоде 

для достижения требуемой прибыльности; 

 максимизация эффекта (дохода) от инвестирования финансовых средств в 

дебиторскую задолженность; 

 достижение требуемой оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 ограничение относительного роста просроченной дебиторской задолженности, в том 

числе сомнительной и безнадежной задолженности в структуре дебиторской задолженности. 

Формирование политики управления дебиторской задолженностью предприятия (или 

его кредитной политики по отношению к покупателям продукции) осуществляется по 

следующим основным этапам: 

1.Анализ дебиторской задолженности предприятия в предшествующем периоде 

2.Формирование принципов кредитной политики по отношению к покупателям продукции 

3.Определение возможности суммы финансовых средств, инвестируемых в дебиторскую 

задолженность по товарному (коммерческому) и потребительскому кредиту 

4.Формирование системы кредитных условий 

5.Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация условия 

предоставления кредита 

6.Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности 

7.Обеспечение использования на предприятии современных форм рефинансирования 

дебиторской задолженности 

8.Построение эффективных систем контроля за движением и своевременной инкассацией 

дебиторской задолженности. 

Для уменьшения риска дебиторской задолженности необходимо обратить внимание на 

управление счетами дебиторов. Управлять счетами дебиторов нужно для того, чтобы 

увеличить размер прибыли и уменьшить риск. В связи с этим управляющие предприятием 

должны принимать конкретные меры: 

 определить срок просроченных остатков на счетах дебиторов, сравнивания их с 

нормами в отрасли и с прошлым; 

 пересматривать сумму кредита, исходя из оценки финансового положения клиентов; 

 когда возникают проблемы с получением денег, получать залог на сумму, не меньшую, 

чем сумма на счете дебитора; 

 продавать счета дебиторов, если при этом получается экономия; 

 избегать дебиторов с высоким риском. 

Предложенный ряд рекомендаций, позволит в конечном итоге повысить 

эффективность деятельности компании в целом. 
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under certain conditions to ensure that the necessary economic, political and social reforms are 

implemented and that assistance for implementation is effective. 
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Аннотация: Внешняя помощь выполняет важную роль в реализации приоритетов 

развития государства и органов местного публичного управления. Поддержка  со стороны 

партнеров по развитию предоставляется с соблюдением определенных условий - это призвано 

обеспечить внедрение необходимых экономических, политических  и социальных реформ и 

эффективность помощи в целях реализации.  
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публичное управление, государство, эффективность. 

 

Республика Молдова является государством, которое сталкивается со сложными 

экономическими, социальными и политическими проблемами.  В данной ситуации поддержка 

со стороны партнеров по развитию через предоставление помощи в целях развития играет 

значимую роль для преодоления проблем, с которыми сталкивается наше государство. 

Внешняя помощь выполняет важную роль в реализации приоритетов развития государства и 

органов местного публичного управления. Поддержка со стороны партнеров по развитию 

предоставляется с соблюдением определенных условий - это призвано обеспечить внедрение 

необходимых экономических, политических и социальных реформ и эффективность помощи 

в целях реализации.  

Одним из основных факторов эффективности внешней помощи является степень 

сотрудничества органов публичной власти с партнерами по развитию, т.е. установления 

mailto:karai1297@mail.ru
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общих приоритетов и соответствия общепринятым международным критериям для 

эффективного развития ОМПУ. 

Для получения внешней помощи необходимо стратегическое планирование. От наличия 

стратегического планирования у органов местного публичного управления зависит 

эффективность официальной помощи в целях развития.  

Гранты представляют собой целевую финансовую помощь, которая предоставляется на 

безвозмездной и безвозвратной основе для ведения определенной деятельности или 

проведения мероприятий. Для органов местного публичного управления такая поддержка 

может стать дополнительным источником реализации экономических и социальных 

программ.  

Особенно актуальным данный вопрос становится, когда речь идет о населенных пунктах, 

где бюджеты рассчитаны только на текущие расходы (выплату заработной платы, оплату 

коммунальных услуг). 

В последние годы отмечается увеличение притока внешней помощи, которая 

предназначена для проектов социально- экономического развития местных органов власти.  

Работа по привлечению инвестиций для реализации социально- экономических проектов 

ведется руководством АТО Гагаузия и ОМПУ в постоянном режиме, особенно тесное 

сотрудничество налажено с потенциальными инвесторами из США, Румынии, Турции, из  

стран Европесйкого Союза.Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день является основным 

донором для  ОМПУ АТО Гагаузии. 

 
Рисунок 1. Распределение внешних гранов ОМПУ АТО Гагузиипо странам. 

Источник: разработано автором на базе данных ОМПУ АТО Гагузии. 

 

Доноры оказывают финансовую помощь для ОМПУ в осуществлении ряда грантовых 

проектов, находящихся в соответствии с планами местного экономического развития или 

стратегиях социально-экономического развития населенного пункта. В целях финансирования 

основной части мероприятий, предусмотренных в планах или стратегиях местного 

экономического развития, обязательным условием для  ОМПУ является софинансирование из 

собственных ресурсов или национальных и региональных бюджетов, а также со временем 

взаимодействовать с другими (международными) донорскими организациями, в том числе с 

инвесторами из частного сектора.  Финансовая помощь предназначена для строительства 

дорог, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, развития бизнеса и др. 
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Рисунок 2. Распределение внешних грановОМПУ АТО Гагузии по отраслям. 

Источник: разработано автором на базе данных ОМПУ АТО Гагузии. 

 

На органы местного публичного управления (ОМПУ) возложена серьезная работа по 

решению таких важных задач, как обеспечение городов и сёл АТО Гагаузия объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, и в данном контексте, необходимо  проводить 

активную работу по привлечению инвестиций на эти цели. 

В течении 2019- 2020 г. ОМПУ Гагаузии сотрудничали с 30 фондами, программами и 

НПО, оказывающими финансовую поддержку в развитии гражданского общества, 

инфраструктуры населенных пунктов, в решении экологических и социальных проблем. 

Привлечение инвестиций в экономику АТО Гагаузия играет значительную роль в 

поддержании, функционировании и в динамичном развитии экономики автономии. Объем 

привлеченных инвестиций оказывает влияние на развитие инфраструктуры населенного 

пункта, увеличение занятости населения, структурные экономические показатели и динамику 

развития различных отраслей народного хозяйства.  
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production structure of an oil refining company are studied. Based on the analysis of current trends 

in the development of domestic oil refining, recommendations for improving the production activities 

of oil refineries are proposed. As well as the formation of effective economic levers for the 

development of the oil refining industry on the part of the state will help to overcome the lag behind 

foreign countries both in technological and economic terms. 

Keywords: oil refining, oil refining enterprise, management, production, petroleum products. 

 

Аннотация: Статья посвящена долгосрочным стратегическим направлениям, которые 

помогут молдавской нефтеперерабатывающей промышленности сохранить стабильное 

развитие. Исследованы факторы и условия, которые оказывают влияние на производственную 

структуру нефтеперерабатывающей компании. На основе анализа современных тенденций 

развития отечественной нефтепереработки предложены рекомендации по совершенствованию 

производственной деятельности нефтеперерабатывающих предприятий. А также 

формирование эффективных экономических рычагов развития нефтеперерабатывающей 

отрасли со стороны государства позволит преодолеть отставание от зарубежных стран как в 

технологическом, так и в экономическом разрезе. 

Ключевые слова: нефтепереработка, нефтеперерабатывающее предприятие, 

управление, производство, нефтепродукты. 

 

В истории глобального развития промышленность является одной из главных 

составляющих экономики высокоразвитых стран, а также стран, не имеющих значительных 

сырьевых промышленных ресурсов. Динамичное развитие промышленности способствует 

техническому и технологическому прогрессу и во всех других секторах экономики, 

обеспечивая занятость рабочей силы, создает предпосылки для повышения жизненного 

уровня населения. 

В данной работе предпринята попытка оценить потенциал молдавской индустрии, 

опираясь на основные итоги исторического развития Республики Молдовы как суверенного 

государства. Можно по-разному и с разных позиций оценивать историю нашей республики в 

составе Советского Союза. Но именно в этот исторический период был фактически создан 

нынешний промышленный потенциал. Медленно эволюционирующая до Второй мировой 

войны промышленность Молдовы сделала гигантский скачок за относительно короткий 

исторический период. И поэтому становление молдавской промышленности, относится к 

периоду после Второй мировой войны. Тогда на территории нынешней Молдовы начал 

формироваться достаточно значимый промышленный потенциал.  

Между 1957-1964 годами в южной части страны, поблизости от села Вэлень, было 

пробурено 40 нефтяных скважин на глубине 400 м. Количество добытой нефти из 27 скважин 

было незначительно, и в 1973 году работы были остановлены и скважины законсервированы.6 

июля 1995 года Правительство РМ подписало концессионное соглашение на 20 лет с 

американской компанией «Redeco LTD» на исследование и добычу природного газа и нефти 

из месторождений в Республике Молдова. Работы начались в 1997 году, инвестиции в районе 

10 миллионов US$ в 1995-1998 годы, не было ощутимых результатов. С 2003, права на добычу 

были переданы SA «Arnaut Petrol». Между 2003-2015 г.г. 9 старых скважин (пробуренных в 

1957-1964 г) были открыты (на текущий момент обслуживаются 8, 1 в ремонте) и ещё 14 новых 

скважин были пробурены (на текущий момент обслуживаются 10, 4 в ремонте). Добыча нефти 

осуществляется в селе Вэлень Кагульского района, и перерабатывается на Комратском 

нефтеперерабатывающем заводе. В конце 2006, ValiexchimpLTDCompany стала главным 

партнером RedecoLTD. В 2007 году компания присоединилась в Ирландский 

“IslandOil&Gazplc”, начав совместную инвестиционную программу о добыче нефти и газа и их 

переработке, оцененную в 12 млн. евро. 10 октября 2007 года Правительство передало все 

права на концессию от RedecoLTD к ValiexchimpLTD и обязало в концессионном соглашении 

исследовать и добывать нефть и газ из местоположений в Республике Молдова, аналогично 

как и 6 июля 1995 года.  
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Оцененное количество   запасов нефти в Валень составляет 2-3 млн. тонн, из которых 

около 1 млн. тонн – экономически выгодный объем. Молдавия почти полностью зависит от 

импорта энергоресурсов извне, поскольку ее нефтяные запасы составляют только15 

миллионовбаррелей и она не имеет никаких источников природного газа. 

На данный момент в Республике Молдова существуют следующие 

нефтеперерабатывающие предприятия: 

1. в Хынчештах и Хынчештском районе: SA “PetromMoldova”, SA “TirexPetrol”; 

2. в Новых Аненах и Новоаненском районе: SRL “Erashur” 

3. в Флорештах и Флорештском районе:SA “TirexPetrol”, филиал 

4. Штефан-Водэ и Штефан-Водском районе:SA “TirexPetrol”, филиал 

5. в Комратском районе:SA “ArnautPetrol” 

Так проблемы и перспективы развития нефтеперерабатывающего предприятия в 

современных экономических условиях в Республике Молдова мы рассмотрим на базе SA 

“ArnautPetrol”. 

Таблица 1 

Динамика объема производства и продаж SA “ArnautPetrol”  

за 2014 – 2018 г.г. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объем производства, тыс. леев 30998,3 31024,2 31220,5 9958,5 2808,3 

Объем продаж, тыс. леев 92102,02 119214,5 136272,6 32596,5 44255,8 

Абсолютное отклонение объема 

производства (по цепному 

методу), тыс. леев 

- 25,9 196,3 - 21262 - 7150,2 

Абсолютное отклонение объема 

производства (по цепному 

методу), тыс. леев 

- 27112,48 17058,1 - 103676,1 11659,3 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности предприятия 

В ходе анализа данных предприятия были сделаны следующие выводы. 

Рассматривая показатели в динамике за 5 лет предприятия SA “Arnaut Petrol” 

необходимо заметить тенденцию увеличения объема производства за 3-и года (2014-2016 г.г.) 

в среднем на 31081 тыс. леев. В 2015 и 2016 годах объем производства увеличился на 25,9 тыс. 

леев и на 196,3 тыс. леев соответственно. Но рассматривая период 2016 - 2018 г.г., заметна 

тенденция снижения в среднем на 6383,4 тыс. леев. В 2017 году сократился объем 

производства с 31220,5 до 9958,5 тыс. леев, а в 2018 году до 2808,3 тыс. леев. Это может 

говорить о том, что направления развития рынка трансформировались, в работе компании есть 

преимущества. 

Уменьшение объемов производства и реализации продукции связано как с 

объективными причинами (износ основных фондов в среднем составляет 60%, качество 

закупаемого сырья низкое, несовершенно налоговое законодательство), так и с 

субъективными, в частности, недостаточным уровнем организационной работы, которую 

проводит руководитель и специалисты предприятия по наращению объема сбыта продукции, 

повышению ее конкурентоспособности, перестройке маркетинговой политики, сокращению 

издержек производства. Среди внешних и внутренних факторов, негативно влияющих на 

состояние отрасли, можно выделить проблемы с реализацией товаров внутри республики и за 

ее пределами. 

Рассматривая объем продаж в динамике, заметна тенденция увеличения за 2014-2016 г.г. 

в среднем на 115863,04 тыс. леев. Так объем продаж в 2015 и 2016 годах увеличился на 

27112,48 тыс. леев и на 17058,1 тыс. леев соответственно. В 2017 же году происходит 

значительное снижение объема продаж на 103676,1 тыс. леев. Но в 2018 году видно 

увеличение на 11659,3 тыс. леев. Данная тенденция положительно влияет на деятельности 

предприятия. 

Таблица 2 
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Структура объема производства и продаж SA “ArnautPetrol”  

за 2014 – 2018 г.г. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объем 

производства, 

леев 30998254 31024195 31220471 9958536 2808298 

Объем 

продаж, леев 92102024 119214498 136272556 32596544 44255831 

Удельный вес 

объема 

производства 

в объеме 

продаж, % 

33,66 26,02 22,91 30,55 6,35 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности предприятия 

Рассматривая долю объем производства в объеме продаж за 2014-2018 г.г. необходимо 

отметить, что тенденция снижения сохранялась до 2017 года. Доля объема производства в 

объеме продаж за 2017 год составила 30,55%, за счет сокращения объем продаж примерно в 4 

раза. Но несмотря на увеличение объема продаж в 2018 году на 11659,3 тыс. леев тенденция 

снижения также сохраняется, которая составила 6,35%. В итоге за 2017-2018 г.г. объем 

производства значительно сократился на 24,2% пункта за счет снижения объема производства 

и увеличения объема продаж. 

Таблица 3 

SWOT анализSA “ Arnaut Petrol ” 

S  Сильные стороны W   Слабые стороны 

 Имеется специальное оборудование для 

переработки нефти  

 Персонал прошел специальное обучение 

 Нет конкурентов  

 Большое количество покупателей по 

сезону 

 Налажен рынок сбыта 

 Нет достаточно оборудования для 

расширения ассортимента  

 Размещено далеко от залежей нефти 

 Сокращение производства  

 

O   Возможности T   Угрозы 

 Усовершенствовать оборудование для 

получения нового продукта 

 Повышение эффективности 

использования нефти в процессе ее 

переработки 

 Усовершенствование условий труда.  

 Повышение качества выпускаемой 

продукции. 

 Нанять еще специализированных 

работников 

 Проводить различные маркетинговые 

услуги 

 Предложить продукцию не только на 

внутренние рынки, но и на внешние 

 Потери от курсовых валютных 

разниц  

 Появление конкурентов  

 Высокая текучесть кадров  

 Потеря работников 

 Мало средств на развитие  

 Большие затраты на обучение 

персонала и на покупку нового 

оборудования 

 Медленное развитие и 

перепрофилирование персонала 

 Поломка оборудования 

 Резкое снижение цен на продукцию 

 

Источник: составлено автором на основе анализа деятельности предприятия 

Существуют следующие проблемы развития нефтеперерабатывающего завода в 

Республике Молдова: 

1. Недостаточно добываемой нефти в Республике Молдова. 



 

357 
 

2. Большие затраты на импорт нефти (Экспортерами нефти являются Молдова и 

Румыния). 

3. Необходимы бесперебойные поставки нефти.  

4. Основная проблема нефтяной промышленности в Молдове -это высокая зависимость 

от мировых цен на нефть. Именно от экспортной выручки зависит объем средств, который 

будет направлен на дальнейшие исследования и усовершенствование нефтяного 

производства. 

В связи с существующими проблемами можно дать соответствующие рекомендации. 

Имея недостаточное количество добываемой нефти в Республике Молдова, невозможно 

решить данную проблему, но можно закупать ее с внешних рынков в большем 

количестве.Повышение эффективности переработки нефти путем замены старого 

оборудования новым или же путем капитального ремонта старых установок. Однако на это 

необходимы высокие затраты. Также для перебойных поставок нефти важно наладить 

отношения с фирмами нерезидентами Республики Молдова. При этом Регулирование и 

контроль рынка нефтепродуктов и сжиженного газа осуществляет Управление 

промышленности, строительства и сферы услуг Гагаузии[5, статья 3, пункт 2]. В целях 

качественного развития нефтепереработки Республики Молдова в рамках своей компетенции 

необходиморазработать ряд системных мер для стимулирования инвестиций на развитие 

вторичных процессов переработки нефти и производства светлых нефтепродуктов. 

Также можно говорить и о перспективах развития нефтеперерабатывающего 

предприятия в Республике Молдова на базе SA “ArnautPetrol”. К таковым можно отнести:  

1. за счет активного роста объема переработки нефти и повышение уровня жизни 

населения, повысится уровень потребления как продукции топливно-энергетического 

комплекса, так и нефтепереработки. 

2. за счет увеличение количества технологических процессов, направленных на 

углубление переработки нефти (гидрокрекинг), снижение содержания серы в топливе, 

повышение качества автомобильных бензинов (каталитический риформинг, алкилирование, 

производство ароматики и т.д.) повысится качество топлива и количество продаж. 

3. повышение эффективности нефтеперерабатывающего производства на данном 

предприятии повысит качество продукции и количество ассортимента, что в свою очередь 

даст возможность выйти и на мировые рынки. 

Одним из определяющих показателей развития нефтеперерабатывающих предприятий 

на современном этапе выступает соотношение выхода дизельного топлива и мазута, что 

позволяет сбалансировать. 

Таблица 4 

Динамика выхода мазута и дизельного топлива SA “Arnaut Petrol” за 2017-2018 г.г. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 

отклонение, тонн 

Мазут, тонн 3109,3 4242,4 1133,1 

Дизельное топливо, тонн 1452,6 1536,4 83,8 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности предприятия 

Рассматривая динамику мазута и дизельного топлива за 2 года (2017 – 2018 г.г.) 

необходимо отметить увеличение выхода мазута в 2018 году по отношению к 2017 году на 

1133,1 тонн. Выход дизельного топлива, в свою очередь, увеличился на 83,8 тонн. Увеличение 

выхода мазута и дизельного топлива за 2017-2018 г.г. в целом дает положительное влияние на 

деятельность предприятия. Максимальный объем составляет 120 тонн в сутки. 

Молдова - страна маленькая, объемы залежей нефти не большие, не привлекательна для 

крупных инвесторов, вместе с тем есть большие компании, которые сами не берутся за 

исследования и не допускают на небольшие рынки потенциальных конкурентов. Перспективы 

у нашей страны, конечно, есть, но для этого нужно найти немалые инвестиции, а государство 
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должно осуществлять строгий контроль за всем. В договоре с инвесторами необходимо 

прописывать все условия. 
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Аннотация: стабильная динамика привлечения инвестиций является предпосылкой 

достижения устойчивых темпов экономического роста. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности включает в себя как прямое участие в финансировании 

инвестиционных проектов развития наукоемких производств, высокотехнологичных отраслей 

экономики, так и стимулирование инвестиционной деятельности, в том числе посредством 

налоговой политики. В статье анализируются особенности налогового регулирования 

инвестиционной деятельности в АТО Гагаузия, рассматриваются основные методы и формы 

реализации.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционные процессы, налоговое 

регулирование, налогообложение, стимулирование, эффективность. 

 

Инвестиции. В последнее время мы все чаще слышим это слово. Мы все чаще слышим о 

необходимости привлечения инвестиций в экономику региона и государства в целом и все 

чаще нам, говорят о преимуществах привлечения иностранного капитала и иностранных 

предприятий. О состоянии дел в экономике весьма уверенно можно судить по характеру 

процессов, происходящих в инвестиционной сфере. Проблема инвестиций в нашей стране 

актуальна. 

Государственная инвестиционная политика РМ, в частности АТО Гагаузия, сейчас 

направлена именно на то, чтобы обеспечить инвесторов всеми необходимыми условиями для 

https://clck.ru/N6ChS
https://gagauzinfo.md/index.php?newsid=18027
https://clck.ru/N6Ci3
https://statistica.gov.md/
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работы на отечественном рынке, и потому в перспективе мы можем рассчитывать на 

изменение ситуации в экономике нашего региона в лучшую сторону. При осуществлении 

инвестиционной деятельности инвесторам для успешного инвестирования необходимо 

опираться на показатели, характеризующие инвестиционную привлекательность государств и 

регионов и состояние инвестиционного рынка. Понятие инвестиционного климата напрямую 

связано с понятием инвестиционной политики. Можно сказать, что инвестиционный климат 

является результатом инвестиционной политики.  

Оценка инвестиционной привлекательности государства – сложный процесс, 

требующий учета большого количества факторов. Какая ситуация складывается у нас в 

регионе? 

Для успешного развития стратегического инвестирования необходима государственная 

поддержка. Четко обоснованная с научной точки зрения государственная инвестиционная 

политика позволяет повысить темпы социально-экономического развития страны, а также 

доходы регионального бюджета. Инвестиционные процессы, происходящие в современных 

условиях, связаны со сложившимися на макро- и микро-уровнях финансово-экономическими 

показателями. Ведущую роль в регулировании инвестиционных процессов государство 

отводит налоговой политике. Используя различные налоговые инструменты, государство 

формирует таким образом «налоговый климат, который тесно связан с инвестиционным 

климатом» в целом. 

Перед государством постоянно стоит задача поиска реальных источников и стимулов 

инвестиционной деятельности, создания необходимых условий для формирования 

инвестиционной активности и потока инвестиционных ресурсов. Одним из важнейших 

источников инвестиционной активности являются налоговые инструменты. Существуют 

различные налоговые способы регулирования инвестиционной деятельности. Так, прямое 

действие возлагается на ассигнования, субвенции и субсидии, в то время как налоговые льготы 

имеют косвенное воздействие на инвестиции. 

В целом значительное число экономистов отмечает, что на современном этапе развития 

экономики, роста инвестиционных программ эффективность новых инвестиций, прежде всего, 

обусловлена степенью развитости налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности.Как отмечает Н.В. Медведева, «в противовес административным методам 

регулирования (методы прямого воздействия) налоговые методы регулирования не 

сковывают, апоощряют развитие предпринимательства, являются стимуломроста 

производства товаров и услуг, снижения непроизводственных издержек, укрупнения 

масштабов и автоматизациипроизводства» [1, с. 22]. 

Главная задача налогового регулирования региона, направлена на стимулирование 

инвестиций, которая нацелена на создание благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности. И тут, в борьбу за инвестиции вступают целый ряд 

преимуществ, которые наше государство предоставляет иностранным инвесторам, готовым 

вложить свой капитал в нашу экономику. На взгляд автора, начать следует с тех гарантий, 

которые предоставляет наше государство иностранным инвесторам. Во-первых, на 

законодательном уровне, в Налоговом Кодексе РМ, в ЗаконеРМ «Об инвестициях в 

предпринимательскую деятельность, закреплены основополагающие принципы относительно 

инвестиций в стране. [2, 3] 

Начать следует с принципа нейтральности налогообложения, то есть обеспечение 

равных условий налогообложения для инвесторов, местного и иностранного капитала. Этот 

принцип закреплен в ст.6 Налогового Кодекса РМ, гарантирует инвесторам положение, равное 

местным предпринимателям, а порой и даже более выгодное по сравнению с ними. Так, ст.49 

Налогового Кодекса регулирует налогообложение резидентов свободных экономических зон, 

которое можно охарактеризовать рядом особенностей, например, налог на доход, полученный 

от экспорта произведенных в свободной экономической зоне товаров и услуг за пределы 

таможенной территории РМ, взимается в размере 50% от ставки, установленной в РМ.Плюс к 

этому, при инвестировании более 5 млн долларов США  в основные средства своих 
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предприятий или в свободную зону, начиная с квартала, следующего за кварталом когда была 

достигнута сумма данных инвестиций, эти предприятия освобождаются от уплаты налога на 

доход, полученного в результате экспорта товаров и услуг произведенных в свободной зоне 

[3]. 

Помимо льгот по уплате налога на доход, существует ряд льгот и по налогу на 

добавленную стоимость. Так, освобождаются от уплаты НДС с правом вычета наимпорт или 

поставку на территорию страны товаров, услуг, предназначенных для проектов технической 

помощи, реализуемых на территории Республики Молдова международными организациями 

и странами-донорами в рамках договоров, стороной которых она является, проектов 

инвестиционной помощи, финансируемых за счет кредитов и грантов, предоставленных 

Правительству или выделенных под государственную гарантию, за счет займов, 

предоставленных международными финансовыми организациями (в том числе за счет доли 

Правительства), а также за счет грантов, предоставленных учреждениям, финансируемым из 

бюджета. Это положение можно продемонстрировать на примере местного предприятия 

получившего грант на покупку оборудования за пределами РМ через фирму посредника. 

Фирма посредник производит ввоз оборудования на территорию РМ, уплачивая на таможне 

все пошлины и НДС, а продает оборудование грантополучателю уже без НДС. 

Помимо гарантий, предоставляемых налоговым законодательством, Конституция РМ, 

закон Республики Молдова №81 от 18.03.2004 «Об инвестициях в предпринимательскую 

деятельность», так же предоставляет ряд гарантий, таких как гарантия соблюдения прав 

инвесторов (т.е. органы публичной власти обязуются соблюдать права инвесторов, а в случае 

их нарушения, инвестор вправе потребовать признания своего нарушенного права и 

возмещения убытков). Гарантия неприменения экспроприации (т.е. инвестиции не могут быть 

экспроприированы или подвергнуты мерам, которые лишают инвестора права собственности 

или права контроля над инвестициями, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством, а именно в случае если это делается в общественно 

полезных целях, с предварительным возмещением ущерба, либо эта мера предусмотрена 

договорными условиями). Помимо этого, у инвестора есть право возмещения убытков в 

результате нарушения его прав органами публичной власти, в том числе в результате решений 

или указов, повлекших нарушение прав инвестора. Таким образом, наше государство, 

значительно облегчает жизнь инвесторов, всячески послабляя и налоговый режим и 

минимизируя бюрократические проволоки. 

Однако, на территории автономии, пошли еще дальше! Существует Закон «Об 

инвестициях» №73 от 09 августа 2016 года. Настоящий закон регулирует отношения, 

связанные с инвестициями в АТО Гагаузия (Гагауз Ери), и определяет правовые и 

экономические основы стимулирования инвестиций, гарантирует защиту прав инвесторов при 

осуществлении инвестиций в АТО Гагаузия, определяет меры поддержки инвестиций 

органами публичной власти, порядок разрешения споров с участием инвесторов. По многим 

параметрам, данный закон дублирует положения Закона «Об инвестициях в 

предпринимательскую деятельность», однако в нем есть и некоторые особенности. Так, в 

данном законе вводятся дополнительные гарантии в виде полной и безусловной защиты прав 

и интересов инвестора, гарантии стабильных условий заключенных инвестиционных 

договоров, и вишенка на торте, при изменении законодательства, ухудшающего положение 

инвестора, стороны могут изменить условия договора в целях обеспечения имущественных 

интересов инвестора на день заключения договора. [4] 

Таким образом, немного обобщая гарантии и меры поддержки инвесторов на территории 

региона, можно выделить следующие виды инвестиционных преференции 

а) натурные гранты органов местного публичного управления; 

б) преференции по налогам; 

в) инвестиционная субсидия; 

г) компенсация затрат на обучение или переобучение работников; 
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д) льготы, предоставляемые инвесторам органами местного публичного управления 

первого уровня; 

е) принцип «единого окна» – ускоренное получение разрешительных документов. 

В качестве преференции по налогам, можно выделить положение закона об инвестициях, 

согласно которому инвестор, реализующий инвестиционный проект в АТО Гагаузия, в рамках 

заключённого инвестиционного договора освобождается от обложения таможенными 

пошлинами и уплаты налога на добавленную стоимость при импорте долгосрочных 

материальных активов, используемых непосредственно в производстве товаров, оказании 

услуг и/или выполнении работ, предназначенных для включения в уставной капитал. 

Еще одна преференция по налогам осуществляются на основании решения 

Исполнительного Комитета Гагаузии путем возмещения суммы подоходного налога с 

предпринимательской деятельности, задекларированной и оплаченной в бюджет АТО 

Гагаузия, и касаются части налога, который подлежит уплате при реализации данного 

инвестиционного проекта. С целью разграничения основной и инвестиционной деятельности 

инвесторы – пользователи преференций обязаны вести раздельный бухгалтерский учёт. 

Независимо от суммы задекларированного и оплаченного подоходного налога, инвестор, 

внедряющий инвестиционный проект пользуется данной преференцией сроком на 5 лет. 

Инвестиционная субсидия предоставляется путем возмещения до 30 процентов, но не 

более 5 (пяти) миллионов леев, фактических затрат на строительно-монтажные работы и 

приобретение оборудования без учета налога на добавленную стоимость и акцизов на 

основании подтверждающих документов, но не превышающих стоимость затрат, 

предусмотренных проектной документацией, имеющей заключение государственной 

экспертизы 

Льготы по местным налогам (земельному налогу и налогу на недвижимое имущество) 

могут устанавливаться ежегодно представительными органами местного публичного 

управления при утверждении соответствующих бюджетов в форме снижения на 50 % размера 

ставок налогов согласно закону № 1056-XIV от 16.06.2000 г. «О введении в действие раздела 

VI Налогового кодекса». 

Итак, рассматривая инвестиционную привлекательность нашего региона, помимо тех 

мер и возможностей, которые предоставляет наше государство, можно сказать, что при 

инвестировании в экономику Гагаузии, инвестор получает двойную поддержку, как от 

центральных властей, так и от региональных. В качестве примера, можно привести меры 

поддержки из регионально бюджета, которые есть только в автономии: 

- только в Гагаузии на каждое вновь созданное рабочее место компания в дополнение к 

2 тыс. евро на национальном уровне получает 1 тыс. евро субсидий из регионального бюджета 

- при инвестировании от 250 тыс. евро и создании не менее 10 рабочих мест, компании 

субсидируется 30% от суммы инвестиций, но не более 250 тыс. евро; 

- малые и средние предприятия имеют возможность воспользоваться отдельной 

поддержкой государства и получать гранты до 10 тыс. евро для стартапов и на развитие 

действующих предприятий; 

- посредством деятельности Фонда поддержки предпринимателей и с целью 

продвижения местных производителей ежегодно компаниям из Гагаузии, которые 

ориентируются на экспорт возмещаются затраты на участие в выставках, что помогает им 

продвигать свои товары на различных площадках, в том числе и международных; 

- сельскохозяйственные предприятия из Гагаузии в дополнение к национальным 

субсидиям имеют возможность получить и субсидии из местного бюджета, что дает 

дополнительные возможности местным производителям и повышает конкурентные 

преимущества, по некоторым видам деятельности общая сумма субсидий доходит до 90%; 

Этими преференциями могут пользоваться как крупные иностранные инвесторы, так и 

молдавские компании. 

Одними из серьезных конкурентных преимуществ региона не трудно заметить также 

поддержку инвесторов со стороны руководства региона, участие администрации в решении 
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проблем. Здесь особенно следует обратить внимание на сформировавшиеся открытые и 

дружеские отношения с Российской Федерацией, Белоруссией, Турцией, странами ЕС.  

Стоит отметить и возможность работы на принципах государственно-частного 

партнерства, в данном случае регион выступает как самый надежный и долговечный партнер. 

В Гагаузии успешно работают высокоразвитые производства, в том числе с иностранным 

капиталом. Сегодня в автономии функционирует 240 предприятий с иностранным капиталом 

из 37 стран мира, из которых больше половины со 100% иностранными инвестициями, за 

последние 5 лет сумма, по которым составила более 400 миллионов леев. Рост инвестиций по 

сравнению с 2015 годом составим более 80%. 

Компании, осуществляющие свою деятельность на территории Гагаузии, имеют 

возможность воспользоваться не только предоставляемыми стимулами, но и объективными 

преимуществами, в частности, стоит подчеркнуть выгодное экономико-географическое 

положение между Европой и Азией, а также логистические возможности региона – это доступ 

к международным портам Джурджулешты, Рени, Одесса, Галац, Констанца. 

 Важно отметить, что наша страна имеет Соглашения о свободной торговле с ЕС, СНГ, 

Турцией и странами CEFTA. Поэтому инвестор, который воспользуется перечисленными 

стимулами и откроет в Гагаузии производство, получит беспошлинный доступ на рынки 

численностью 800 млн потребителей. 

Инвестиционные преференции применяются в следующих сферах: 

- промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- инфраструктура; 

- энергоэффективность и возобновляемые источники энергии; 

- информационные технологии; 

- туризм и гостиничное хозяйство. 

Исходя из современных реалий, наиболее привлекательными для инвесторов является 

область информационных технологий, о чем свидетельствует продвижение открытия и 

инвестирования в IT habb, сельское хозяйство, в частности отрасль пчеловодства, молочные 

мини фермы, промышленность менее привлекательна для инвесторов поскольку мы не можем 

предоставить готовые промышленные комплексы и зоны, как например на севере Молдовы, 

однако инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры, энергоэффективности и 

туризма имеют место быть .  

Также следует отметить, что благодаря поддержке инвесторов со стороны региональных 

и местных властей, все же не стоит забывать о контроле за деятельностью иностранных 

предприятий на территории региона, поскольку мы живем в мире, где правят люди, но не 

идеалы. Чрезмерная опека инвесторов, может привести к чувству безнаказанности последних. 

Возможно, в попытке максимально их привлечь, мы породим в них чувство полной 

безнаказанности за нарушения нашего законодательства с их стороны, дабы не обидеть, дабы 

не потерять и т.д. И в заключении, с большой долей вероятности, можно допускать, что  

местные предприниматели, тоже не отказались бы от таких же преференций по налогам, 

которые есть у иностранных инвесторов.Жизнеспособность и процветание любой социально-

экономической системы в значительной степени зависит от рациональной инвестиционной 

политики. 
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В условиях рыночной экономики управление финансовыми результатами занимает 

центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов. Финансовое состояние 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования, целесообразным их размещением и эффективным использованием.  

Вопросы управления финансовыми результатами предприятия отражены в научных 

трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, в числе которых Д.М. Пармакли, В.В. 

Бочаров, Л.А. Купчина, Н.П. Любушкин, и др. При этом потенциал исследований в данной 

области не исчерпан, что оставляет процесс изучения открытым.   

Суть управления финансовыми результатами заключается в  своевременном выявлении и 

устранении недостатков в развитии организации, нахождении резервов для улучшения 

финансового состояния организации и обеспечения финансовой устойчивости ее 

деятельности [2.15,с 31]. 

Эффективная деятельность предприятий, стабильные темпы их работы и 

конкурентоспособность в современных экономических условиях в значительной степени 

определяются качеством управления финансовыми результатами. Управление финансовыми 

результатами включает в себяфинансовое планирование и прогнозирование с такими 

обязательными элементами, как бюджетирование и бизнес планирование, разработка 

инвестиционных проектов, организация управленческого учета, регулярный комплексный 

финансовый анализ и на его основе решение проблем платежеспособности, финансовой 

устойчивости, преодоление возможного банкротства предприятия.[2.7,с 199] 

Важнейшей формой управления финансовыми результатами предприятия должны стать 

решения, суть которых сводится к формированию достаточных для развития предприятия 

финансовых ресурсов, поиску новых источников финансирования на денежном и финансовых 

рынках, использованию новых финансовых инструментов, позволяющих решать ключевые 

проблемы финансов: платежеспособность, ликвидность, доходность и оптимальное 

соотношение собственных и заемных источников финансирования.[2.1,с 51] 

Для повышения эффективности управления финансовыми ресурсами и как следствие 

его результативности на предприятии необходима постановка эффективного механизма 

финансового менеджмента. 
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Управление финансовыми результатами необходимо, поскольку достаточный объем 

финансовых ресурсов позволяет: 

- осуществлять стратегические задачи, поддерживать оптимальную структуру и 

наращивать производственный потенциал предприятия; 

- обеспечить текущую финансово-хозяйственную деятельность; 

- участвовать хозяйствующему субъекту в осуществлении социальной политики, что 

улучшает психологический климат на предприятии. 

- в рыночных условиях положительных финансовых результатов можно добиться только 

путем всеобщей реструктуризации управления предприятием, необходима интеграция всех 

служб и отделов. [3.6,с 67] 

Каждое предприятие стремится к улучшению финансовых результатов своей 

деятельности, так как значительная часть прибыли расходуется на дальнейшее производство, 

совершенствование его технологий, и относительно небольшая часть выступает в качестве 

чистой прибыли предприятия. Именно поэтому вопрос об улучшении финансовых 

результатов деятельности имеет важную роль в производственной политике предприятия. [6,с 

35] 

Как известно, валовая прибыль представляет собой разницу между доходом от продаж 

и себестоимостью продукции, работ, услуг. Таким образом, существуют два 

основополагающих пути улучшения финансового результата предприятия: 

1 путь – увеличение дохода от продаж, то есть объема продаж; 

2 путь – снижение себестоимости продукции. 

Одним из механизмов управления финансовыми результатами является маржинальный 

анализ, предполагающий расчет и интерпретацию эффекта операционного рычага. 

 

Операционный рычаг (операционный леверидж) показывает, на сколько процентов 

изменится прибыль при изменении дохода от продаж на 1%.  

Формула расчета операционного рычага (О.р): 

О.р. = 
маржинальная прибыль

прибыль
 =

доход от продаж−переменные затраты

прибыль 
          (1) 

Операционный рычаг является инструментом для определения и анализа данной 

зависимости. Другими словами он предназначен для установления влияния прибыли на 

изменение объема реализации. Суть его действия заключается в том, что при росте объема 

выручки наблюдается больший темп роста объема прибыли, однако этот больший темп роста 

ограничен соотношением постоянных и переменных затрат. Чем ниже удельный вес 

постоянных затрат, тем меньше будет это ограничение. 

 Проведем исследование на предприятии cholhozul «Pobeda» за 2016-2019гг, результаты 

занесем в таблицу 1: 

Таблица 1. 

Расчет операционного рычага cholhozul «Pobeda» за 2016-2019гг 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Доход от продаж, тыс. леев 35855,2 36874,9 36254,2 36934,1 

Переменные затраты, тыс. 

леев 

11149 
12373,4 13358,7 14423,3 

Прибыль, тыс. леев 7982,6 5941,4 2857,4 2749,3 

Операционнй рычаг, % 3,1 4,1 8 8,2 

Источник: Разработано автором на основе финансовой отчетности cholhozul «Pobeda»  

 

Для наглядности покажем на рисунке 1 динамику операционного рычага за указанные 

годы. 
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Рис.1. Динамика операционного рычага cholhozul «Pobeda» за 2016-2019гг 

Источник: Разработано авторами на основе финансовой отчетности cholhozul «Pobeda»   

 

За период исследования было выявлено, что операционныйлевериджна предприятии 

cholhozul «Pobeda» подвергся положительной динамике, с 3,1% в 2016 г до 8,2% в 2019г., что 

свидетельствует о потенциально возможном росте валовой прибыли в случае роста доходов 

от продаж. Однако, необходимо отметить и возрастание производственного риска 

предприятия, предполагающего потерю прибыли более чем на 8%, в случае сокращение 

доходов от продаж на 1%. Даная ситуация объясняется увеличением постоянных затрат на 

предприятии,а такжетем фактом, что на предприятии cholhozul «Pobeda»используется 

высокомеханизированное производство. 

Следует отметить, что снижение затрат для предприятия cholhozul «Pobeda» – является 

приоритетным.  

Факторы снижения себестоимости – это те причины, движущие силы, приводящие к 

уменьшению затрат, и условия, в которых они действуют.  

Существует следующая группировка факторов снижения себестоимости продукции: 

- повышение технического уровня производства: внедрение новой прогрессивной 

технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; совершенствование 

применяемой техники и технологии производства; улучшение использования и применения 

новых видов сырья и материалов; прочие факторы, повышающие технический уровень 

производства. Решающим условием снижения себестоимости является непрерывный 

технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных 

видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость продукции; 

- совершенствование организации производства и труда: развитие специализации 

производства; улучшение организации и обслуживания; улучшение организации труда; 

совершенствование управления производством и сокращение затрат на производство; 

улучшение использования основных фондов; улучшение материально-технического 

снабжения и использования материальных ресурсов; сокращение транспортных расходов; 

ликвидация излишних затрат и потерь; прочие факторы, повышающие уровень организации 

производства.  

- изменение объема и структуры продукции: относительное уменьшение условно-

постоянных расходов; изменение структуры продукции; повышение качества продукции. 

[2.17,с 112] 

Основные факторы увеличения дохода от продаж: 

I. Факторы – требования менеджмента. 

 Гибкое производство, позволяющее постоянное увеличение его объема, 

своевременное обновление выпускаемой продукции, расширение ассортимента. 

 Соблюдение заключенных договоров. 

 Оптимизация цен и ценообразования. 

3,1
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 Обеспечение высшего качества продукции. 

 Периодический пересмотр политики коммерческого кредитования. 

 Другие факторы. 

II. Факторы, связанные с возможными резервами. 

 Завоевание и освоение новых рынков. 

 Расширение дилерской сети. 

 Эффективная деятельность предприятия по реализации продукции. 

 Другие факторы.[2.14,с50] 

Заметим, что предприятиям следует проводить текущий анализ, контроль затрат и 

прибыли от продаж ежемесячно. Это позволит своевременно контролировать нежелательные 

отклонения от плана, следить за тенденциями изменения финансового результата в течение 

года и темпами этих изменений, выявлять неблагоприятные отчетные периоды, связанные с 

ростом затрат и снижением продаж, и более благополучные месяцы, в которых получена 

максимальная прибыль. Тщательный анализ причин, вызвавших колебание финансового 

результата по месяцам года, позволит вскрыть глубинные факторы, влияющие на прибыль от 

продаж в отдельные месяцы (сезоны) года, и выработать систему мер по устранению 

негативных явлений и закреплению положительных результатов. 

Анализ необходимо проводить с максимально возможной детализацией показателей по 

отдельным видам продукции (работ, услуг), местам возникновения затрат и центрам 

ответственности за отклонения от норм переменных затрат и смет постоянных расходов. 

Только при таком детальном анализе предприятиясмогут  выявить не только конкретные 

факторы и причины отклонений от плана, но и виновников этих отклонений и принять 

конкретные и действенные меры по снижению затрат и увеличению дохода от продаж, что 

значительно повысит эффективность деятельности предприятия. 

Проблема обеспечения грамотного и эффективного управления финансовыми 

результатами является наиболее значимой в развитии предприятия. 
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Annotation: Foreign trade plays an important role for the development of autonomy. Foreign 

trade makes it possible to buy goods that are not produced in Gagauzia and sell products that are in 

large quantities to other countries. The article discusses the indicators of foreign trade over the past 

ten years, such as exports, imports and trade. 

Keywords: export, import, balance of payments, trade, economic growth, trading partners. 

Аннотация: Внешняя торговля имеет большое значение для развития автономии. 

Благодаря осуществлению внешнеторговых операции появляется возможность закупать 

товары и услуги, которые не производятся в Гагаузии, в том числе инновационную продукцию 

и в то же время продавать товары, которые имеются в избытке, в другие страны для получения 

дополнительных финансовых ресурсов. В статье рассматриваются показатели внешней 

торговли за последние 10 лет, такие как объем экспорта, объем импорта и товарооборот. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, платежный баланс, торговый оборот, 

экономический рост, торговые партнеры. 

 

Особенностью экспортно-импортных операций является пересечение государственной 

границы товаров, в отношении которых осуществляется процедура купли-продажи. Как 

следует из названия, эти операции подразделяются на два вида: экспортные и импортные. 

Осуществление экспортных операцийозначает транспортировку товара через границу 

страны для передачи покупателю. Передача продукта новому владельцу происходит в 

установленном законом порядке. В зависимости от стоимости продукции по декларации 

определяется размер таможенных пошлин на вывоз. 

Осуществление импортных операцийпредусматривает покупку и доставку 

зарубежного товара. Цели таких операций – продажа или использование в собственных 

нуждах. К импортным операциям также относится приобретение услуг или интеллектуальной 

собственности. 

Экспортно-импортные операции играют важную роль в экономике АТО Гагаузия. 

Радикальные экономические преобразования последних лет способствовали формированию 

новой основы для взаимодействия  экономики Гагаузии с мировой и существенно повысили 

роль внешнеэкономических факторов в развитии автономии.  

Состояние экономики АТО Гагаузия и, прежде всего, производства продукции в 

значительной мере определяет объем внешней торговли, а также структуру экспорта и 

импорта товаров. Поэтому проблема анализа влияния таких экономических факторов, как 

объем производства промышленной продукции, объем экспортируемой и импортируемой 

продукции весьма актуальна и имеет большое практическое значение при определении 

внешнеторговой политики.  

В настоящее время в автономии производят такие продукты как мясо, колбаса, овощные 

и фруктовые соки, обработанные и консервированные фрукты, молоко и сливки, сливочное 

mailto:alenka.ciolak@gmail.com
mailto:kiurkchu@mail.ru
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масло, брынзу, муку, крупы, дивин, вина, мед. За 2010-2019 г.г. мы видим положительную 

динамику в производстве продукции (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика и структура производства основных видов промышленной продукции по 

Гагаузии и Молдове за 2010-2019г.г. 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по 

РМ, млн. 

лей 

28140,1 34194,4 36362,2 39403,3 43548 45654,9 47593,7 52718,5 56200,5 59682,5 

АТО 

Гагаузия, 

млн. лей 

919,8 1026 1156,5 1318,7 1266,2 1406,7 1567,4 1928 1952,5 2046,5 

Уд. вес 

прод. АТО 

Гагаузии по 

РМ, % 

3,27 3,00 3,18 3,35 2,91 3,08 3,29 3,66 3,47 3,43 

Источник: разработано автором на базе данных Национальное Бюро Статистики[1]. 
 

С 2010 года по 2019 год наблюдается ежегодное увеличение производства продукции по 

Молдове в среднем на 3500 млн. леев(рис.1). В Гагаузии заметна положительная тенденция по 

производству продукции с 2010 по 2013 г.г. За этот период объем производства основных 

видов продукции увеличился с 919,8 млн. лей до 1318,7 млн. леев, а доля гагаузской продукции 

в общем объеме с 3,27% до 3,35%.  Несмотря на то, что в 2014 году производство по 

республике увеличивается на 4144,7 млн. леев, в Гагаузии же уменьшается на 52,5 млн. леев. 

Необходимо отметить, что начиная с 2015 года объем производсвтва увеличивается с каждым 

годом: на 140,5 млн. леев в 2015 г., на 160,7 млн. леев в 2016 г., а в 2017 г. в 2 раза (360,6млн. 

леев). В 2018 г. темп роста приостоновился, а объем производства вырос на 24,5 млн. леев. В 

итоге в 2019 году объем производства продукции по Молдове составил 59682,5 млн. леев, а по 

Гагаузии – 2046,5 млн. леев.  

Таблица 2 

Динамика и структура экспорта основных видов промышленной продукции из 

Гагаузии и Молдовы за 2010-2019г.г. 
Показател

и 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

РМ, 

млн. лей 

18757,

6 

25970,

9 

26079,

6 

31732,

8 

36562,

2 

38695,

8 

40854,

2 

41467,

5 

46391,

1 

48635,

9 

АТО 

Гагаузия, 

млн. лей 

1005,7

8 

1273,4

0 

1013,3

0 

1599,1

2 

1327,6

3 

1652,2

2 

1952,5

0 

2041,9

9 

1726,3

4 

1985,0

5 

Уд. вес, % 5,36 4,90 3,89 5,04 3,63 4,27 4,78 4,92 3,72 5,6 

Источник: разработано автором на базе данных Национальное Бюро Статистики[1]. 
 

С увеличением производимой продукции увеличился и экспорт продукции из автономии 

(таблица 2). Исследуя экспорт продукции из Гагаузии, по данным Национального Банка 

Статистики можем сказать, что в 2010 году было экспортировано продукции из РМ на сумму 

18757,58 млн. леев, а из Гагаузии только 5,36 % от продукции РМ, то есть на 1005,78 млн. леев. 

В 2011 году наблюдается увеличение экспортируемой продукции на 7213,29 млн. леев и на 

267,62 млн. лея из РМ и автономии соответственно. 

В 2011г. и в 2012г. доля поставляемой продукции на внешние рынки из Гагаузии по 

отношению к Молдове снизилась до 4,90% и 3,89% соответственно. Также снизилась и сумма 

экспорта по автономии до 1013,30 млн. леев в 2012г., а в 2013 году, наоборот, наблюдается 

резкое увеличение до 1599,12 млн. леев. Вновь снижение наблюдается в 2014г. на 271,49 млн. 

леев и на 1,41 % пункта, а также в 2018г. с 2041,99 млн. леев до 1726,34 млн. леев.  
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В итоге в 2019 году экспорт из Молдовы увеличился до 48635,92 млн. леев, а темп 

прироста составил 160% по сравнению с 2010 годом. По данным Таможенной службы 

Республики Молдова, в 2019 году экспорт продукции из Гагаузии составил 1985 млн. леев, и 

по сравнению с 2010 годом вырос на 97%.  

Развитие торгово-экономического сотрудничества с субъектами зарубежных стран с 

целью продвижения товаров Гагаузии на рынки других стран является важным направлением 

мирохозяйственной политики и межрегионального товарообмена для автономии. В январе-

декабре 2019 года экономические агенты Гагаузии осуществляли экспорт товаров в 60 стран 

мира.[3] Основными экспортными партнерами являются страны СНГ и Евросоюза, Турцию, 

Грузию, Китай Румыния, Россия, Италия, Беларусь. В 2019 году на долю стран СНГ 

приходилось 31,1% продаж, а в страны Европейского Союза - 30,2% от общего объема 

экспорта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Удельный вес стран-экспортеров и основной вывозимой продукции в 

структуре экспорта. 

Источник: разработано автором на базе данных Таможенной Службы РМ [2]. 

 

92,2 % в структуре общего объема экспорта занимают 6 групп товаров: алкогольная 

продукция - 44,5%, одежда из трикотажа – 19,7%, злаковые культуры – 11,2%, продукты 

переработки овощей – 7,1%, стекло и изделия из него – 5%, масличные семена и плоды – 4,7%. 

Из общего объема экспорта алкогольной продукции 94% составили тихие вина, 3% дивины и 

винные дистилляты, 2% крепленые вина и 1% игристые вина. На протяжении всего 2019 года 

рынок Румынии сохранял свое стратегическое значение для экспорта отечественных вин, 

неизменно оказываясь на первых строчках в списке стран-импортеров, как по показателю 

объемов экспорта, так и с точки зрения прибыли. В 2019 году отмечен рост экспорта машин и 

электроприборов, овощей и фруктов, лекарственных средств, семян и масличных фруктов, 

злаков, кормов для животных, растительных жиров и масел, мебели.[4] С другой стороны, 

сократился экспорт одежды, тканей, текстиля, сахара, меда, молочных продуктов и яиц, 

органических химических веществ, живых животных, обуви, кофе, чая, какао, 

необработанных мехов. Также есть перспективы развития пчеловодства. В дальнейшем есть  

возможность экспортировать мед на европейские рынки и стран СНГ, так как наша продукция 

является экологически-чистой и натуральной.[5] 

Исходя из данных, можно сказать, за последние 10 лет (2010-2019 г.г.) наблюдается 

увеличение экспортируемой продукции с циклическим уменьшением каждые 3-4 года, а также 

стабильное увеличение производства промышленной продукции.  

Таблица 3 

Динамика и структура импорта основных видов промышленной продукции из Гагаузии 

и Молдовы за 2010-2019г.г. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

РМ, млн. 

леев 
46913,1 60817,8 62885,6 71774,0 83093,7 78437,1 80332,4 82616,8 98742,9 102231,2 



 

370 
 

АТО 

Гагаузия, 

млн. леев 

536,99 692,37 762,71 855,38 1030,64 808,83 1585,01 1418,96 1298,32 1613,90 

Уд. вес, 

% 
1,14 1,14 1,21 1,19 1,24 1,03 1,97 1,72 1,31 1,58 

Источник: разработано автором на базе данных Национальное Бюро Статистики[1]. 

 

Динамика импорта продукции в Молдову и в Гагаузию показывает стабильное 

пряморопорциональное увеличение стоимости привозимой продукции из-зе рубежа в перидод 

2010-2014 г.г. В 2015 году наблюдается резкое уменьшение импортируемой продукции в 

государство на 4656,55 млн. леев и на 221,81 в автономию. В 2016 году удельный вес 

импортируемой продукции в АТО Гагаузия в общем объеме увеличивается с 1,03% до 1,97%, 

а сумма продукции на 776,18 млн. леев. Но наряду с этим, динамика ввозимой продукции в 

автономию в течении 2017-2018г.г. уменьшается до 1298,32 млн. леев. В 2019 году сумма 

импортируемой в Гагаузию продукции составила 1 миллиард 614 миллионов леев.(таблица 3)  

В Гагаузию чаще всего завозят промышленные товары – котлы и оборудование, топливо, 

транспорт, трикотаж и продукция из стекла. Из-за экономического кризиса цены на топливо 

снижаются. Это приведет к снижению стоимости и в то же время увеличению объема 

импортируемой продукции. Больше всего товаров в автономию привозят из Турции, СНГ и 

ЕС (рис. 2). 

 
Рис. 2. Удельный вес ввозимой продукции из основных стран в структуре импорта 

Гагаузии. 

Источник: разработано автором на базе данных Таможенной Службы РМ [2]. 

 

Внешняя торговля товарами и услугами оказывает значительное влияние на 

экономическое развитие. Динамика гагаузского импорта товаров в 2010–2019 годах отчасти 

повторяет динамику экспорта: снижение в конце 2014 — начале 2015 года, стагнация в 

20152017 годах, более глубокий спад в период рецессии 2018 года и оживление с 2019 года.  

В 2019 году внешняя торговля большинства ведущих экономик мира показала 

положительную динамику в годовом выражении после спада в 20172018 годах, что во 

многом связано с оживлением экономической активности в мире и устойчивым ростом цен на 

основные группы товаров. 

С целью продвижения имиджа АТО Гагаузия (ГагаузЕри) руководство автономии и 

экономические агенты чаще участвуют в международных и региональных форумах, 

выставках, ярмарках, семинарах, симпо-зиумах по внешнеэкономической деятельности. 

Деловой климат в Республике Молдова, как и в АТО Гагаузия, оставляет желать 

лучшего. Одна из проблем вызвана тем, что на пути частного бизнеса в стране слишком много 

административных барьеров, предпринимателей обременяют чрезмерными налогами, 

сборами и штрафами, отчего издержки на ведение бизнеса возрастают. Из-за этого между 

политиками и предприятиями завязываются неофициальные связи. Преграды такого рода 

тормозят экономическое развитие страны. 

Республика Молдова взяла курс на евроинтеграцию и в 2014 году подписала Соглашение 

об Ассоциации с ЕС. Соглашение предусматривает открытие молдавского рынка для товаров 

ЕС и множество обязательств с молдавской стороны, в том числе гармонизация молдавского 

законодательства норм Молдавии с нормами ЕС. Молдова должна в короткие сроки (от 
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немедленного применения до десяти лет) привести существующие стандарты, сертификаты и 

технические регламенты в таких областях, как налогообложение, транспорт, таможенное 

законодательство, санитарные и фитосанитарные меры, энергетика и т.п. – в соответствие 

запросам европейского рынка.  

В современных условиях для развития экономики страны необходимо обеспечить ее 

интеграцию в мировую экономику. В результате осуществляемой в Молдаввской Республике 

внешнеэкономической политики налажены широкие связи с многими странами мира, разными 

структурами и сообществами. Превышение объема производства в стране 

сельскохозяйственной продукции над спросом на эту продукцию обуславливает выход страны 

на мировой рынок. Для этого государство регулирует внешнеэкономические связи путем 

осуществления оптимальной торговой политики. Приоритеты соотношений 

спроспредложение на внутреннем рынке определяются за счет регулирования 

внешнеэкономических связей. При формировании любых оптимальных структур в сфере 

национальной экономики необходимо наличие соответствующих материальных благ 

(природных ресурсов, рабочей силы, инвестиционных вложений и прочих производственных 

факторов). Взаимозаменяемость этих факторов способствует экспорту. При этом, не следует 

допускать экспорт сельскохозяйственной продукции в виде природного сырья. Экспорт из 

республики сельскохозяйственного природного сырья, прошедшего через соответствующие 

производственные процессы, считается более целесообразным. Следовательно, для 

увеличения экспорта необходимо, в первую очередь, обеспечить развитие перерабатывающей 

промышленности с формированием новых структурных отраслей в аграрной сфере. Если 

дальнейшее развитие республики в аграрной сфере произойдет изолированно, то есть без 

усиленного развития перерабатывающей промышленности, тогда не может быть и речи об 

экспорте сельскохозяйственной и пищевой продукции. Несмотря на дефицит на мировом 

рынке сельскохозяйственной продукции с необходимыми свойствами по упаковке, 

ассортименту, рекламе и др., в зарубежных странах спрос на ту же продукцию, отличающуюся 

экологической чистотой, весьма высок. Именно для успешного решения подобных проблем и 

вступил в силу Закон № 1031 «о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» от 08-06-2000.  

В 2019 году экспорт превысил импорт на сумму в 370 млн. леев. Это говорит о том, что 

торговое сальдо Гагаузии является положительным. Также в последние годы в автономию 

инвестируют значительные суммы, что является поддержкой для экономики Гагаузии. 

Поддержка поможет укрепить состояние экономики автономии и улучшит экспортно-

импортные отношения. Улучшение экспортно-импортных отношений приведет к развитию 

частного сектора и созданию новых рабочих мест. 

В АТО Гагаузия давно назрела необходимость выработки целевой региональной 

программы «Стимулирования экспорта и развитие импортозамещения в целях повышения 

конкурентоспособности экономики АТО Гагаузия», а также внедрения стимулов по 

стимулированию инвестиций в экспортно-ориентированные сектора экономики региона. 
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Business development and efficiency improvement, financial position and business reputation 

depend on many external and internal factors. These factors include the organization's ability to pay, 

the availability of sales markets, the competence of top management and other employees, the 

presence or absence of legal restrictions, etc. 

The experience of the world's leading countries shows that one of the main places in this list is 

occupied by an effective compliance control system, which allows timely identification, assessment, 

elimination and prevention of financial, legal, tax, operational and other risks. 

The term "compliance" means to comply with, meet certain requirements, standards, etc. It acts 

as the compliance of the activities of personnel and the organization as a whole with internal and 

external rules or norms. 

Compliance should be understood as the part of the management / control system in the 

organization associated with the risks of non-compliance, non-compliance with the requirements of 

legislation, regulations, rules and standards of regulatory bodies, industry associations and self-

regulatory organizations, codes of conduct, etc.  Such risks of non-compliance can ultimately 

manifest itself in the form of legal or regulatory sanctions, financial because of non-compliance with 

laws, generally accepted rules and standards [1, p. 250]. 

The emergence of the compliance control system is primarily associated with the globalization 

of the world financial system; it is aimed at the compliance of the internal and external policies of the 

company and is implemented through the creation of favorable conditions for doing business.  In turn, 

the employees working in this organization will act in accordance with both professional and ethical 

standards [2]. 

The compliance program is a universal risk management and threat counteraction system that 

ensures that the company's activities comply with the requirements of government agencies, self-

regulatory public and other organizations, compliance with legal norms, rules, recommendations and 

standards, coordinate the activities of the enterprise [3, p.100]. 

The compliance control system can rightfully be called the most important business principle.  

Nevertheless, for the development and effective operation of the system, it is necessary to have certain 

knowledge in this area and to have in the arsenal of an institution or a company of employees who 

are competent in this area [4, p. 242-245]. 
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It should be noted that the existence of an effective compliance control system is primarily 

necessary for large businesses (corporations, banking financial groups, holdings) with an extensive 

corporate structure, a large number of divisions and employees around the world.  However, small 

and medium-sized businesses will also be significantly protected if there is an effective compliance 

control system. 

The main purpose of implementing the compliance system is to avoid "compliance risks", i.e. 

the risks of legal sanctions (criminal, administrative and financial liability), material damage or loss 

of business reputation (involvement in anti-corruption investigations and scandals, etc.) due to non-

compliance with anti-corruption requirements. In addition, other laws, regulations, policies and rules, 

and business standards and ethics. 

The role of compliance control in an organization boils down to performing the functions of 

monitoring compliance with legislative and regulatory acts, adherence to ethical principles, 

maintaining business reputation, and protecting financial security. 

The areas of application of the compliance function are: 

- Antimonopoly regulation; 

- Counteracting corporate fraud and corruption; 

- Protection of personal information; 

- Corporate relations; 

- Consumer rights Protection; 

- Labor Relations; 

- Environmental standards; 

- Technical standards. 

To carry out compliance control, the necessary conditions are to ensure the independence of the 

compliance control service, the availability of information and financial resources. The 

responsibilities of the executors should be clearly defined and distributed [5, p.87-88]. 

The benefits of implementing compliance control include: 

 - Systematization of internal processes in the company, ensuring their transparency, security 

and accountability, adaptation of business processes to market conditions and legal requirements; 

- Delimitation of areas of responsibility of employees and company management; 

- A well-functioning system for detecting and preventing corruption, fraud and other types of 

business threats; 

- The ability to timely identify risks in the company's activities and relations with 

counterparties, to form an effective risk management mechanism in each area of the company's 

activities; 

- Minimization of legal and reputational risks arising from potential violation of ethical 

standards and legal requirements; 

- Prevention of increased attention to the company from law enforcement agencies, the risk of 

investigations, lengthy legal proceedings and heavy fines; 

- Simplification of the company's entry into international markets, attracting investments; 

- Positioning the company as such, which acts in accordance with ethical business standards 

and legal requirements; 

- Improving the efficiency of the company, increasing its competitiveness and value; 

- Ensuring the loyalty of customers and partners; 

- Improving reputation, increasing the level of public confidence in the company, etc. [6]. 

At the same time, it is necessary to highlight a number of factors hindering the implementation 

of compliance control in an organization, namely: 

- Poorly developed process of teaching compliance control procedures, which is reflected in the 

lack of the required number of specialists in this area; 

- The presence in the organization of an ineffective system of subordination of employees 

responsible for identifying violations in internal policies and legislation; 

- The creation of a compliance control service requires certain costs, to which medium and 

small enterprises are especially sensitive, which necessitates a careful assessment of the future 
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benefits from its implementation.  Moreover, the implemented procedures can increase the amount 

of work for a number of departments and employees (for example, for employees responsible for 

checking intermediary companies, etc.). 

Thus, modern economic realities, globalization of the economy necessitate improving corporate 

risk management by introducing compliance control. 

The compliance control system is the basis for making effective management decisions, 

contributes to the sustainable development of the enterprise and provides it with a positive image and 

investment attractiveness in the long term. 
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Adnotare :Anul 2020 este un an care a bulversat întreaga planetă. Cum au influențat restricțiile 

pandemiei COVID-19 asupra economiei țărilor? Ce modificări care au parvenit pe parcursul primelor 

trimestre 2020?În articolul dat, autorul analizează comparativ evoluția și abaterile ce s-au produs la 

nivelul transportului de mărfuri și pasageri în Republica Irlanda și în Republica Moldova pentru a 

răspunde la aceste întrebări. 

Annotation: The year 2020 is a year that has upset the entire planet. How have the restrictions 

of the COVID-19 pandemic influenced the country's economy? What changes have taken place 

during the first quarters of 2020? In this article, the author comparatively analyzes the evolution and 
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the Republic of Moldova to answer these questions. 
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Dezvoltarea poate fi definită ca îmbunătățirea bunăstării unei societăți prin condiții sociale, 

politice și economice adecvate. Rezultatele așteptate sunt îmbunătățiri cantitative și calitative ale 

capitalului uman (nivelurile de venit și educație), precum și capitalul fizic, cum ar fi infrastructurile 

(servicii, transport, telecomunicații).Este evidentă o relație între cantitatea și calitatea infrastructurii 

de transport și nivelul de dezvoltare economică. Atunci când sistemele de transport sunt eficiente, ele 

oferă oportunități și beneficii economice și sociale care duc la efecte multiplicatoare pozitive, cum ar 

fi o mai bună accesibilitate la piețe, ocuparea forței de muncă și investiții suplimentare. [1] 

În ultimii ani, transporturile încep să fie considerate un element cheie în strategiile de 

dezvoltare, datorită implicațiilor pe care le au în stabilirea imaginii și a competitivității 

întreprinderilor mai ales pe piața internațională.[2] Astfel, din punct de vedere al obiectului de 

activitate, transportul se divizează în transport de marfă (bunuri) și de persoane (pasageri). [3]  

Metodologia de cercetare, respectiv tehnicile de culegere a datelor din băncile de date statistice 

a țărilor analizate, prelucrare și analiză a acestora, sunt în concordanță cu obiectivele articolului. 

Astfel în vederea analizei dinamicii transporturilor și legătura acestora cu pandemia COVID-19, 

materialul de cercetare este constituit în principal din date statistice, iar metodele de analiză utilizate 

sunt: metode ale analizei comparației, analiza și sinteza, inducția și deducția, metoda graficelor și 

metode ale analizei cantitative, etc. 

În contextul studiului prezentat, în continuare autorul propune spre analiză evoluția tipurilor de 

transporturi utilizate în Republica Irlanda și Republica Moldova. 
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Tabelul 1. Evoluția transportului de mărfuri și pasageri pe cale aeriană în Republica Irlanda pe 

perioada primelor două trimestre ale anilor 2018-2020 

Indicatori 

Perioada  Abaterea în %  

Trimestrul 1 al anului Trimestrul 2 al anului 

Trim.1 al 

anului 2020 

față de trim. 1 

al anului 

Trim. 2 al 

anului 2020 

față de trim. 2 

al anului 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2018 2019 

Transport 

pasag., mii 

per 

6939,8 7435,7 5916,5 10031,1 10479,5 164,4 -14,75 -20,43 
-

98,36 
-98,43 

Transport 

mărfuri, mii t 
37,9 32,6 37,2 41,8 33,8 32,6 -1,85 14,11 

-

22,01 
-3,55 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.cso.ie 

În baza datelor din tabelul 1 putem observa că transportul de pasageri prin intermediul aviației 

în Irlanda s-a redus drastic, astfel dacă în trimestrul 1 al anului 2020 diferențele negative față de anii 

2018 și 2019 au constituit 14,75 respectiv 20,43 % atunci în trimestrul 2 al anului 2020 situația se 

prezintă mult mai dezavantajos, respectiv 164400 de pasageri au trecut prin principalele cinci 

aeroporturi irlandeze, cu o scădere de 98,43% față de aceeași perioadă din 2019 și 98,36% față de 

anul 2018.Datele arată scăderi semnificative în toate lunile (aprilie, mai și iunie) al numărului de 

pasageri. Aceste scăderi sunt un rezultat al restricțiilor impuse în luna martie al anului 2020 provocate 

de pandemia SARS-CoV-2. 

De asemenea s-a înregistrat o dinamică descendentă al transportului de mărfuri pe cale aeriană 

în Irlanda. Cea mai mare abatere o putem remarca în trimestrul 2 al anului 2020 față de aceeași 

perioadă al anului 2018, când s-a înregistrat o scădere cu 22,0puncte procentuale, pe când față de anul 

2019 în primul trimestrul al anului 2020 putem constata o majorare de 14,11%,iar în trimestrul 2, 

transportul de mărfuri se reduce cu 3,55% sau cu 1200 tone.  

În continuare autorul propune analiza al aceeași situații în Republica Moldova pentru a observa 

care sunt diferențele. 

Tabelul 2. Evoluția transportului de mărfuri și pasageri pe cale aeriană în Republica Moldova 

pe perioada primelor două trimestre ale anilor 2018-2020 

Indicatori 

Perioada  Abaterea în % față de  

Trimestrul 1 al 

anului 

Trimestrul 2 al 

anului 

Trim.1 al 

anului 2020 

față de trim. 1 

al anului 

Trim. 2 al anului 

2020 față de 

trim. 2 al anului 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2018 2019 

Transport 

pasageri, mii 

persoane  272,6 270 192 326,3 332,5 52,3 -29,57 -28,89 -83,97 -84,27 

Transport 

mărfuri, mii 

tone 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,00 -25,00 0 0 

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

Conform datelor din tabelul 2 putem observa că în Republica Moldova persistă aceeași situație 

ca în Irlanda, astfel putem constata că doar 52300 persoane au trecut prin aeroportul internațional 

Chișinău în trimestrul 2 al anului 2020, ceea ce reprezintă o diminuare cu cca 83,97% și respectiv 

84,27%  față de aceeași perioadă al anului 2018 și respectiv 2019. 

În ceea ce privește transportul de mărfuri, în Republica Moldova nu se observă careva abateri, 

cu excepția trimestrului 1 al anului 2019 când au fost cu cca 100 tone de mărfuri mai mult transportate 

prin intermediul aviației aeriene, comparativ cu celelalte perioade incluse în analiză. 

 Pentru o prezentare mai vizibilă a evoluției transportului de pasageri în primele trimestre ale 

anilor 2018-2020, autorul propune spre analiză următoarele diagrame:  
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Figura 1 ”Evoluția transportului de 

pasageri pe cale aeriană în Irlanda pe perioada 

primelor 2 trimestre 2018-2020” 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor 

din tabelul 1 

Figura 2 ”Evoluția transportului de 

pasageri pe cale aeriană în Republica Moldova 

pe perioada primelor 2 trimestre 2018-2020” 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din 

tabelul 2  

Astfel, avem posibilitatea să observăm mai vădit cum restricțiile în perioada de criză provocate 

de pandemia virusului COVID-19 au influențat datele privind transportul aerian de pasageri în ambele 

țări aproximativ identic din punct de vedere statistic.  

Sectorul transporturilor este o componentă importantă a economiei și un instrument comun 

utilizat pentru dezvoltare, iar transporturile de mărfuri dețin un loc important în activitatea economică, 

prin rolul lor de a deplasa mărfurile de la expeditor la beneficiar, prin legătura permanentă pe care o 

realizează între activitatea de producție și cea de desfacere, pe piețele interne și internaționale.[2] În 

cele ce urmează autorul propune spre analiză evoluția transportului rutier de mărfuri. 

Tabelul 3. Evoluția transportului rutier de mărfuri în Republica Irlanda pe perioada primului 

trimestru al anilor 2018-2020 

Indicatori 

Perioada  Abaterea absolută al 

anului 2020 față de 

primul trimestru al 

anului 

Abaterea în % al 

anului 2020 față de 

față de primul 

trimestru al anului 

Primul trimestru al anului 

2018 2019 2020 2018 2019 2018 2019 

Mărfuri 

transportate, mii 

tone 35598 36579 36596 998,00 17,00 2,80 0,05 

Parcursul 

mărfurilor, 

milioane tone-

km  2764 2890 2873 109,00 -17,00 3,94 -0,59 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.cso.ie 

În primul trimestru al anului 2020, un total de 36.596 mii tone de mărfuri au fost transportate 

în Republica Irlanda. În baza datelor din tabelul de mai sus putem constata că transportul de mărfuri 

din această țară s-a majorat atât față de primul trimestru al anului 2018 cu 998 mii tone de mărfuri 

sau 2,80 puncte procentuale, cât și față de primul trimestru al anului 2019, cu toate că față de acest 

trimestru al anului 2019 este o creștere destul de mică, doar cu 17 mii tone de mărfuri transportate 

sau 0,05% prin intermediul transportului rutier.  

Activitatea măsurată ca greutate în funcție de distanță (tonă-kilometri) a scăzut nesemnificativ 

cu 0,59%, până la 2873 milioane tone-kilometri în primul trimestru al anului 2020, comparativ cu 

același trimestru din 2019 când s-a înregistrat 2890 milioane tone-kilometri. Iar față de aceeași 

perioadă al anului 2018 s-a înregistrat o creștere de 3,94% sau valoric cu 109 milioane tone-kilometri. 

În continuare se propune spre analiză aceeași situație în Republica Moldova. 
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Tabelul 4. Evoluția transportului rutier de mărfuri în Republica Moldova pe perioada primului 

trimestru al anilor 2018-2020 

Indicatori 

Perioada  Abaterea absolută al 

anului 2020 față de 

primul trimestru al 

anului 

Abaterea în % al 

anului 2020 față de 

față de primul 

trimestru al anului 

Primul trimestru al anului 

2018 2019 2020 2018 2019 2018 2019 

Mărfuri 

transportate, 

mii tone 1828,50 2428,00 2638,70 810,20 210,70 44,31 8,68 

Parcursul 

mărfurilor, 

milioane tone-

km  769,65 894,86 937,23 167,57 42,36 21,77 4,73 

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

Conform datelor din tabelul 4, în Republica Moldova putem observa o situație relativ 

asemănătoare cu Irlanda, în ceea ce privește evoluția de la perioada anului 2018 la perioada anului 

2020.Așadar s-au înregistrat majorări de 810,20 mii tone de mărfuri transportate în anul 2020 

comparativ cu primul trimestru al anului 2018 și respectiv o majorare mai mică cu 210,70 tone față 

de primul trimestru al anului 2019, transportate pe cale rutieră.  

În ceea ce ține de parcursul mărfurilor, în primul trimestru al anului 2020 circa 937,23 milioane 

de tone de mărfuri per kilometru au fost transportate, înregistrând astfel o majorare de 167,57 

milioane tone-kilometri față de primul trimestru al anului 2018 sau cu 21,77 puncte procentuale, iar 

față de primul trimestru al anului 2019 s-a înregistrat o majorare de circa 42,36 milioane tone-

kilometri sau 4,73%. 

Transportul fluvial este un mod de transport în masă pentru mărfuri, rezultând emisii de CO2 

mai mică decât drumul pe tonă transportată. Transportul fluvial este promovat de argumente 

ecologice și economice în special în favoarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. [5] Atunci 

când comparăm rețelele rutiere și fluviale, trebuie să remarcăm că, dacă rețelele rutiere la nivel global 

acoperă întreg teritoriul țărilor, căile navigabile sunt mult mai limitate în Republica Moldova 

comparativ cu Irlanda, astfel în continuare autorul propune spre analiză evoluția transportului de 

mărfuri și pasageri pe cale maritimă respectiv fluvială în Republica Moldova. 

Tabelul 5. Evoluția transportului portuar de mărfuri și pasageri în Republica Irlanda pe 

perioada celui de-al doilea trimestru al anilor 2018-2020 

Indicatori 

Perioada  

Abaterea absolută al 

anului 2020 față de 

trimestrul 2 al anului 

Abaterea în % al 

anului 2020 față de 

față de trimestrul 2 al 

anului 

 Trimestrul 2 al anului 

2018 2019 2020 2018 2019 2018 2019 

Mărfuri 

transportate, 

mii tone 

13344 12340 11043 -2301 -1297 -17,24 -10,51 

Pasageri 

transportați, mii 

pasageri 761 755 88 -673,00 -667,00 -88,44 -88,34 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.cso.ie 

Conform datelor din tabelul 5 putem concluziona că cele șapte principale porturi irlandeze au 

gestionat cca 11,0 milioane de tone de mărfuri în trimestrul 2 al anului 2020, o scădere de 17,24 % 

față de aceiași perioadă al anul 2018 și  10,51% față de 2019. De asemenea putem observa diminuarea 

drastică a numărului de pasageri transportați prin porturile irlandeze care au gestionat 88.000 de 

pasageri în trimestrul 2 al anului 2020, o scădere de 88,34% comparativ cu aceeași perioadă din anul 
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2019 și cu 88,44% față de anul 2018. Fapt ce denotă influența restricțiilor pandemiei COVID-19 și 

asupra acestui tip de transport din Republica Irlanda. 

În continuare autorul propune spre analiză evoluția transportului de mărfuri și pasageri pe cale 

fluvială în Republica Moldova prin următorul tabel: 

Tabelul 6. Evoluția transportului fluvial de mărfuri și pasageri în Republica Moldova pe 

perioada celui de-al doilea trimestru al anilor 2018-2020 

Indicatori 

Perioada  Abaterea absolută al 

anului 2020 față de 

trim.2 al anului 

Abaterea în % al anului 

2020 față de față de 

trim.2 al anului 
 Trimestrul 2 al anului 

2018 2019 2020 2018 2019 2018 2019 

Mărfuri 

transportate, mii 

tone 

37,4 36,8 59,2 21,8 22,4 58,29 60,87 

Pasageri 

transportați, mii 

pasageri 40,6 39,3 49,8 9,20 10,50 22,66 26,72 

Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 

În baza datelor tabelului 6, furnizate de sursa statistica.md, constatăm că în plină pandemie în 

Republica Moldova, transportul de pasageri pe cale fluvială nu doar că nu a scăzut dar s-a majorat.  

Astfel în anul 2020, față de trimestrul 2 al anului 2018 cu circa 9200 de pasageri mai mult au 

fost transportați pe cale fluvială și respectiv cu 1050 pasageri comparativ aceiași perioadă al anului 

2019. Acest caz necesită o analiză mai aprofundată care ar arăta cauza acestor creșteri în condițiile 

restricțiilor existente.  

De asemenea, se evidențiază majorările pozitive în ceea ce ține transportul de mărfuri, care a 

crescut cu aproximativ 50,29% comparativ cu trimestrul 2 al anului 2018 și respectiv cu 60,87% față 

de trimestrul 2 al anului 2019.  

Pentru o apreciere mai explicită a evoluțiilor care au parvenit la nivelul transportului maritim 

și fluvial autorul propune spre examinare următoarele diagrame: 

 
Figura 3 ”Evoluția transportului de 

pasageri pe cale fluvială în Republica 

Moldova pe perioada trimestrului 2 al anilor 

2018-2020” 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor 

din tabelul 6 

Figura 4 ”Evoluția transportului de pasageri 

pe cale maritimă în Republica Irlanda pe perioada 

trimestrului 2 al anilor 2018-2020” 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din 

tabelul 5  

Evident putem observa că, în timp ce în Irlanda numărul de pasageri transportați scade 

semnificativ, în Republica Moldova se majorează. 

Evident per general situația se reflectă altfel, observăm că anume restricțiile provocate de 

pandemiaSars-COV-2, în special în ceea ce ține de transportul de pasageri, a influențat foarte mult în 

ambele țări. Astfel, putem concluziona că aceste abateri majore de ordin negativ au condus la 
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reducerea indicatorilor analizați, resimțindu-se foarte evident impactul negativ al pandemiei asupra 

economiei țărilor analizate. 

În Republica Irlanda se observă o scădere cu 98,4% a numărului de pasageri tratați de 

principalele aeroporturi irlandeze în trimestrul 2 al anului 2020, o scădere de 88,3% la pasageri și 

10,5% la mărfurile manipulate în principalele porturi irlandeze în aceeași perioadă. Aceste rezultate 

ulterior au condus și la alte efecte negative, astfel  în trimestrul 2 al anului 2020, PIB-ul irlandez la 

prețuri actuale de piață a scăzut cu 2,5 %, PIB la prețuri constante de piață a scăzut cu 3%, iar rata 

șomajului a crescut cu 36,4%.  

Asemănător, în Republica Moldova se constată diminuări cu 84,3% a numărului de pasageri 

manipulați de aeroportul internațional Chișinău în trimestrul 2 al anului 2020 și diminuări cu 25% la 

transportul de mărfuri în trimestrul 1 al anului 2020, ulterior efectul s-a resimțit asupra PIB-lui la 

prețuri curente care a scăzut cu 14% în trimestrul 2 al anului 2020. 

Concluzionând, efectul pandemiei Sars-COV-2 asupra economiei generale este unul drastic, 

aceasta a fost demonstrat de autor prin examinarea doar a unei părți componente a economiei 

generale. Efectul acestei pandemiei este scăderea nivelului tuturor indicatorilor la nivel general, și 

chiar mai mult, efectele negative vor fi numărate încă mult timp în următoarele perioade de gestiune. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния пандемии коронавирусного 

заболеванияCOVID-19 на демографические процессы в мире. В результате исследования 

выявлены демографическиериски, которые могут отрицательно повлиять на 

демографическую ситуацию, увеличиваясмертность и естественную убыль населения, причем 

не только в период продолжения самойпандемии и режима самоизоляции или карантина, но и 

после отмены такого режима (отложенные негативные последствия).  

Ключевые слова: коронавирус; пандемия; смертность; рождаемость; 

демографическиепроцессы. 

Annotation. The article is devoted to the study of the impact of the COVID-19 coronavirus 

disease pandemic on the demographic processes in the world. As a result of the study, demographic 

risks were identified that can adversely affect the demographic situation, increasing mortality and 

natural population decline, and not only during the continuation of the pandemic itself and the self-

isolation or quarantine regime, but also after the abolition of such a regime (postponed Negative 

consequences). 
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На сегодняшний день рано делать окончательные выводы о демографических 

последствиях нынешнего кризиса, но изучение опыта прошлых масштабных вспышек 

заболевания позволяет лучше понять то, чем будет чревата пандемия коронавирусной 

инфекции. Приведет ли она к сокращению населения планеты, скажется ли на миграции и 

отношении к ней? 

Независимо от времени или типа эпидемии, перемещение больших масс людей всегда 

играло решающую роль в распространении болезней. Легко винить нынешнюю глобализацию, 

но глобальные пандемии, разносимые торговцами и путешественниками, были и до нее. Так 

было во время вспышки бубонной чумы XVIII века, которую занесли в Марсель по морским 

торговым путям, так было в случае с испанским гриппом, распространению которого 

способствовало возвращение военнослужащих с полей Первой мировой войны. 

«Испанка» также пришла из Китая, как и большинство современных пандемий гриппа. 

В китайском обществе вообще человек находится в более близком соприкосновении с 

животными, чем в других странах. Иными словами, в Китае, как и в большом числе других 

стран Азии, можно наблюдать склонность к употреблению в пищу диких и экзотических видов 

животных, как в медицинских, так и в иных целях. 

COVID-19 действительно связан с глобализацией в том смысле, что его очень быстрое 

распространение вызвано интеграцией Китая в глобальное общество. Например, вирус 

оказался в северной Италии, и занесен он туда был через воздушный транспорт. Не стоит 

также игнорировать вопрос транспорта вообще. Нью-Йорк, безусловно, — мировой город, из-

за чего он сразу же стал одним из очагов глобальной пандемии. Тем не менее Нью-Йорк также 

относится к тем городам, где предпочитаемым видом транспорта является метро. По оценкам 

экспертов Массачусетского технологического института, именно своему метрополитену 

город и обязан столь быстрым распространением коронавирусной инфекции.[1] 

Более 34,5 миллиона заразившихся и свыше миллиона умерших — такова мировая 

статистика пандемии COVID-19 на начало октября. И это с учетом всех ограничений и 

карантинов, которые действовали и действуют в разных странах. Но люди устали от изоляции, 

а властям необходимо заботиться об экономике, и потому на смену ограничениям приходят 

рекомендации, выполнять которые готовы не все. Послабления оборачиваются ростом 

заболеваемости: этой осенью в странах, где еще недавно ситуация улучшалась, число 

заболевших вновь стремительно растет.  

Тем не менее благодаря большой численности населения планеты и оперативности 

принятых мер нынешняя пандемия не окажет какого-либо значительного воздействия на 

общие показатели смертности в мире. В начале прошлого века та или иная масштабная 

эпидемия могла привести к сокращению мирового населения, но сегодня об этом речь не идет. 

Можно с большой точностью сказать, что от «испанки» скончалось от 40 до 50 млн человек, а 

по некоторым подсчетам, и все 100 млн. Иными словами, ее жертвами стали от 1% до 5% 

тогдашнего населения планеты, которое составляло 1,8 млрд человек. Для того времени этот 

показатель был достаточно значимым, чтобы вызвать существенное падение численности 

населения, чей ежегодный рост составлял порядка 13 млн человек. Демографические же 

последствия нынешней пандемии будут почти точно намного меньше, чем столетие назад. 

Благодаря большим темпам прироста мирового населения, несмотря даже на его 

приостановку, любой резкий рост смертности будет поглощён. 

Любое, даже самое негативное событие в жизни людей имеет неоднозначное на 

нихвлияние. 

Какие последствия в будущем повлечет за собой пандемия COVID-19? Безусловно, она 

скажется на здоровье населения, экономике, социальной и культурной сферах. И эти 

воздействия будут носить как кратко-, так и долгосрочный эффект. Причем это будет 

сопровождаться структурными изменениями и неустойчивыми колебаниями. 

Пандемия будет иметь как позитивные, так и негативные эффекты. 
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Каковы же будут экономические последствия? Краткосрочные – это подверженность 

старшего поколения (поколения родителей) экономическим трудностям – это и безработица, 

и нехватка продовольствия, временные карьерные сдвиги, потеря дохода, потеря медицинской 

страховки. 

В долгосрочном плане (структурные экономические сдвиги) – это рекструктуризация 

экономики и смена места работы, ослабление связей с рынком труда, перемена места 

жительства, потеря социальных связей, разрушение рынков труда для женщин и подростков. 

Прямые экономические последствия от резкого увеличения смертности в 2020-м и 

последующих годах будут носить ограниченный характер. Лишь в странах, где уже 

наблюдается сокращение населения, эффект от пандемии будет заметен. Напротив, в 

некоторых случаях можно ожидать беби-бума после завершения пандемии. Так, на 

сегодняшний день считается общепринятой версия, согласно которой беби-бум 1920 года был 

в определенном смысле вызван не только Первой мировой войной, но и последствиями 

эпидемии испанского гриппа. 

Пандемия спровоцирует международный экономический кризис: пересмотр торговых 

соглашений, повлияет на объемы и направления международной торговли, перемещение 

рабочей силы и международную миграцию. 

Однако, на чем пандемиякоронавирусаточно скажется негативно, так это на 

международном перемещении населения планеты. Например, можно было наблюдать 

беспрецедентный эффект «возвращения домой», как внутри государств, например, в Индии, 

так и между странами, например, в случае с украинцами, работавшими в Польше. Этот 

феномен затронул и целые регионы, если вспомнить о том, как рабочие из Южной Азии, в 

частности, возвращались из государств Персидского залива. 

Будут ли эти тенденции иметь обратный ход, покажет то, насколько долго продлится 

пандемия и каковы будут ее последствия. Если с ней удастся совладать в течение лета, вполне 

возможно, что миграционные процессы вернутся к привычному состоянию. Так, стремясь 

обеспечить свое выживание, но по другим причинам, Германия уже завозит румынских 

рабочих для сбора спаржи. 

Тем не менее столь же велика вероятность того, что из-за пандемии страны Европы 

станут с еще большим недоверием относиться к миграции. Будут говорить о том, что из-за 

мигрантов уже вырос риск для экономики и безопасности, теперь же из-за них под угрозой 

оказалось и здоровье жителей стран ЕС.  

Пандемия и перемены в экономике также нанесут косвенный ущерб молодому 

поколению. Дети будут страдать от бедности, нехватки продовольствия, социальной 

незащищенности. Ухудшится доступ к услугам здравоохранения, изменится рацион питания, 

снизятся возможности получения образования. 

Пандемия повлечет за собой сдвиги в социальной сфере. В краткосрочной перспективе 

на внутрисемейном уровне она может спровоцировать семейное насилие, повлиять на 

стабильность брачных союзов, спровоцировать семейные конфликты и злоупотребление 

психоактивными веществами. Пандемия скажется на физическом и психическом здоровье 

подростков: это и утрата жизненных целей и уверенности в себе, тяжелые депрессии, плохие 

жизненные перспективы и злоупотребление психоактивными веществами. Также можно 

ожидать влияние пандемии на уровни рождаемости. 

На межсемейном уровне воздействие пандемии может носить разнонаправленный 

характер. Она может вызвать как ослабление, так и восстановление социальных связей, 

разрушение или укрепление межсемейной солидарности, возникновение поводов для 

недоверия. 

В долгосрочной перспективе на внутрисемейном уровне могут измениться нормы 

социализации, изменятся межпоколенческие связи, восстановятся связи детей с родителями, 

дети окажут большую поддержку старшему поколению. [2] 
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А на межсемейном уровне? Что принесет физическое дистанцирование социальному 

дистанцированию? Поменяются ли культурные нормы? Что физическое дистанцирование 

привнесет в практику ухода за детьми? 

Подумаем о судьбе мигрантов. Недавние мигранты в высокодоходных странах уже более 

уязвимы и ощутят в несколько раз больший ущерб по сравнению с основным населением 

принимающих стран. Как пандемия отразится на их детях? 

Анализ инфицированных провести проще, нежели анализ тех слоев населения и 

популяций, которые были затронуты пандемией. Так, в развивающихся странах большая часть 

населения представляет собой уязвимые группы. Пандемия существенно повлияет на 

миграцию населения, она повлечет за собой массовую урбанизацию и усиление 

международной миграции. Не исключены и существенные перемены в экономике. За время 

изоляции многим, возможно, понравится удаленный режим работы, что скажется на 

организации труда в ряде отраслей. 

Для удобства восприятия автором были систематизированы ожидаемые последствия и 

направлениявлияния пандемии коронавируса (табл. 1). 

Таблица 1.Направления влияния пандемии коронавируса на демографические процессы 

 

 Прогнозируемое отрицательное 

влияние 

Прогнозируемое 

положительное влияние 

Во время 

изоляции 

(карантина) - 

первая волна 

 Рост смертности, вызванный 

последствиями коронавируса; 

 Рост смертности, вызванной другими 

заболеваниями, из-за задержки 

медицинской помощи в связи с 

перегруженностью системы 

здравоохранения; 

 Рост смертности, вызванной 

алкоголизмом, малоподвижным образом 

жизни, бытовыми ссорами и др. 

причинами, связанными с нахождением 

дома; 

 Рост смертности в связи с «эффектом 

ноцебо»; 

 Снижение уровня брачности. 

 Снижение 

заболеваемости и 

смертности от осложнений 

после ОРВИ, гриппа, 

кишечных инфекций и 

некоторых других; 

 

 Сокращение абортов; 

 

 Омоложение населения. 

После снятия 

режима 

самоизоляции 

(карантина) - 

вторая волна 

 Сокращение рождаемости, вызванное 

 Отложенной беременностью во время 

пандемии; 

 Рост заболеваемости и смертности из-за 

снижения иммунитета в период 

нахождения дома; 

 Рост числа разводов; 

 Рост смертности по причинам сердечно-

сосудистых заболеваний, рака и др. как 

следствие экономического кризиса; 

 Рост числа бесплодных родителей. 

 Кратковременный 

всплеск 

 Рождаемости после 

окончания пандемии; 

  Переосмысление 

ценностей у населения. 

 

Очевидно, отрицательныхнаправлений влияния пандемии коронавируса на 

демографические процессы в мире значительно больше, чем положительных, и они имеют 

очень высокие риски наступления. 
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Таким образом, такие глобальные мировые события, как пандемия вируса, влияют не 

только на здоровье населения, но и на экономическую ситуацию в мире, а также 

надемографические процессы. 

Что касается воздействия пандемии на демографические показатели, то, в краткосрочной 

перспективе следует ожидать падения уровня продолжительности жизни в течение 

ближайших 2-3 лет, что будет связано с ростом смертности в средних (трудоспособных) 

возрастах. В дальнейшем рост продолжительности жизни продолжится. 

Безусловно, пандемия закончится, человечество возвратится к «нормальной» жизни, но 

никто не знает, какая жизнь будет считаться «нормальной». 
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Результаты исследований. Весь мир, начиная с середины декабря 2019 года, попал под 

огромное влияние Всемирной эпидемии коронавирусной болезни, которая получила название 

COVID-19. Пандемия, вызванная этим вирусом, уже привела к большим потерям людей во 

всем мире, наложила значительные ограничения на сοциально-культурную жизнь населения 

и кардинально изменила тренды мировой экономики. На сегодняшний день трудно сказать, 

какие окончательные человеческие жертвы и экономические потери испытывают государства 

в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако важно разобрать 

отдельные прогнозы экономического развития и меры, которые выбраны правительствами 

ведущих стран всего мира для победы отрицательных результатов эпидемии коронавируса. 

Это позволит создать истинное представление случайного хода экономических процессов, 

которые вскоре будут иметь влияние на уровень социально-культурной жизни населения. [0] 

Пандемия влияет на тенденции дальнейшего развития мирового бизнеса. Появляются 

значительные территориальные угрозы в результате высокого применения производственных 

мощностей и каналов поставок в некоторых странах Азии, ставит мировой бизнес в зависимое 

положение. Именно поэтому будет происходить диверсификация каналов поставок и 

вынесения определенных производств из азиатских стран в страны с высокообразованным 

населением. 

В течение ближайших лет существенный спад ждет все сектора сельского хозяйства и 

производства, основанные на технологиях пятого и укладов ниже и имеют большую 

концентрацию работников, выполняющих низко профессиональные операции. 

Международная экономика впервые с 2009 года пойдет в рецессию. После роста на 2,5% в 

2019 году, мировой ВВП в 2020 году уменьшится на 2%, а в первой половине 2021 

продолжится падение. Также ожидается рецессия на рынках 68 стран мира, против 11 стран в 

прошлом году, снижение объема мировой торговли на 4,3% и увеличение всемирного числа 

банкротств на 25%. [2] 

 
Прогноз роста ВВП на 2020 год (Международный банк, среднегодовые значения) 

 

На сегодняшний день возможности роста экономики остаются неопределенными, а 

именно: 

1. Пик пандемии в Китае в первой половине 2020-го года и эпидемия в других странах 

окажутся стимулирующими и слабыми, рост в этом году может быть снижен почти на 0,5 

процентных пункта по сравнению с предполагаемым в 2019 году экономическим 

прогнозированием. 

2. Таким образом, по прогнозам, ежегодное увеличение международного ВВП к 2020-му 

уменьшится до 2,4%, по сравнению с прогнозированием в 2019 году 2,9%, причем рост, скорее 

всего, будет отрицательным в первой половине 2020. 

3. В этом году экономические возможности Китая внесли изменения: увеличение 

замедленно - ниже 5%. Но поскольку постепенно производство возвращается к уровням, 
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которые были прогнозируемы еще до начала эпидемии коронавируса, ожидается, что должен 

возобновиться рост более 6% в 2021 году. 

4. Негативные действия на финансовом рынке, ожидания, туристическая сфера и 

нарушение цепей поставки услуг и товаров доводят до остановки процветания во всей 

экономике до 2020-го года, в частности тех, которые связаны с Китаем. 

5. По условиям падения последствий эпидемии коронавируса, влияние на доходы и 

доверие от политических целенаправленных действий в стабильной экономике может помочь 

росту международного ВВП до 3,25% в 2021 году. 

6. Более концентрированная и длительная фаза эпидемии COVID-19, который 

распространяется в Европе, Азиатском регионе и Северной Америке, значительно снизит 

экономические ожидания. В таком случае мировой прибыль может уменьшиться до 1,5% в 

2020 году, что вдвое превышает прогнозируемый темп эпидемии коронавируса. [3] 

Экономисты Украины и международные экономисты подготовили документ, как 

Украина эффективно выйти из пандемического кризиса без катастрофы для экономики: 

1. Присоединение финансовых ресурсов. 

2. Эффективное использование ресурсов на преодоление кризиса. 

Специалисты Atlantic Council подготовили подборку принципов, которые помогут 

экономике Украины снова встать на ноги после COVID-19: 

1. Поддерживать малый и средний бизнес. 

2. Поддерживать развитие гражданского общества. 

3. Давать практические навыки школьникам и студентам, не придираться только за 

теорию. 

4. Позволить двойное гражданство. 

5. Создать благоприятные условия для иностранцев - и для бизнеса, и для туризма. [4] 

Вывод: Экономический кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, задела всю 

мировую экономику. Каждая страна прямо или косвенно почувствует негативное влияние 

коронавируса на свою финансово-экономическую систему. По Украине предложено два 

сценария развития национальной экономики. Первый - поддержать и сбалансировать 

украинского производителя в ситуации, когда соседние рынки будут вводить 

протекционистские меры. Второй - создать фундаментальные условия для того, чтобы 

украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо. Однако, учитывая неопределенность в 

связи с развитием событий вокруг коронавируса, конкретные цифры трудно спрогнозировать 

как для мировой экономики в целом, так и в пределах экономик отдельных стран в мире. Все 

это требует взвешенных решений правительства и органов местной власти в сотрудничестве с 

ведущими экспертами, корпоративным сектором и населением. 
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Аннотация. Пандемия COVID-19 в корне меняет мировое жизнеустройство: экономику, 

политику, здравоохранение. Также в этот период изменяются наши привычки. Сейчас мы 

больше общаемся он-лайн и работаем дистанционно. Зависимость от цифровых 

коммуникаций растет. Интернет почти мгновенно стал основным каналом взаимодействия 

между людьми и общим пространством для работы, контактов и поддержки друг друга. 

Однако вместе с этими изменениями поступают и новые риски - в первую очередь растет 

уровень киберпреступности и кибератак. Киберпреступники всегда «в тренде» и чрезвычайно 

креативны в разработке новых способов для доступа к паролям и данным. Поэтому очень 

важно обезопаситься от кибератак и сохранить все данные и доступы к необходимым 

устройствам, поддержать надлежащее функционирование всех необходимых для жизни и 

работы ресурсов и систем. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, хакеры, кибератака, киберпреступники, он-

лайн, кибербезопасность 

 

Annotation. The COVID-19 pandemic is fundamentally changing the world life order: 

economy, politics, healthcare. Also during this period our habits change. Now we communicate more 

online and work remotely. The dependence on digital communications is growing. The Internet 

almost instantly became the main channel of interaction between people and a common space for 

work, contact and support for each other. However, along with these changes, new risks also come - 

first of all, the level of cybercrime and cyber attacks is growing. Cybercriminals are always trending 

and creative are tremendously developing new ways to access passwords and data. Therefore, it is 

very important to protect yourself from cyber attacks and preserve all data and access to necessary 

devices, to maintain the proper functioning of all resources and systems necessary for life and work. 

Key words: COVID-19 pandemic, hackers, cyberattack, cybercriminals, online, cybersecurity 

 

Год назад, в таком далеком 2019 году, в Китае появился новый, ранее неизвестный вирус. 

Сейчас в конце 2020 года этот «китайский вирус» распространился на весь мир. Более того, в 

самом Китае эпидемия уже пошла на спад, люди постепенно вернулись к привычной жизни. 

Однако современный мир изменился, COVID-19 это событие номер один, явление которое 

влияет на жизнь каждого. 

Целесообразно отметить, что большинство стран, забыв о глобализации современного 

мира слишком поздно отреагировали на новый вызов для человечества. Конечно же, не 

хотелось терять прибыли, принимать непопулярные решения, останавливать туризм, 

принимать предупреждающие мероприятия. Как следствие, даже крупные игроки мира (США, 

Германия, Великобритания), а также другие страны с мощной медициной едва справляются с 

масштабами эпидемии. Практически весь мир недооценил угрозу, к которой, как оказалось, 

kohutnytskyi.bohdan@chnu.edu.ua
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совсем не готов. Короновирус стал катализатором и обнажил давно существующие проблемы 

мировой экономики. Коронакризис не только усилил интенсивность угроз, но и изменил 

причинно-следственные связи между вопросами безопасности и социальными аспектами. Это 

явление влияет на все в современном мире, на работу, учебу, отдых, и конечно это влияет на 

обычных людей. Люди обеспокоены, и с этим беспокойством возникает стремление к 

получению информации, ощущения безопасности и поддержки. В то же время 

организованные преступные группы эксплуатируют страх, неуверенность и сомнения, 

связанные с COVID-19, делая отдельных людей и целые компании уязвимыми. Растут риски 

кибербезопасности с использованием удаленной работы во время карантина, а именно: 

незащищенное удаленное подключение к офису; расширенное использование офисной 

техники в личных целях; попытки фишинговых атак (фишинг — это массовая рассылка 

электронных писем), эксплуатирующих тематику COVID-19; мошенничество со стороны лиц, 

выдающих себя за руководителей компаний или других уполномоченных лиц. Итак, пандемия 

COVID-19 среди прочего обострила вопрос кибербезопасности, ведь кризисные ситуации 

традиционно вызывают активизацию различных хакерских группировок. 

Эксперты выделяют четыре ключевые тренды кибербезопасности (которые могут 

привести к росту киберугроз) на фоне развертывания пандемии COVID-19: увеличение 

количества людей, которые работают удаленно (используя ИТ, но не имея должных знаний и 

опыта); увеличение электронных платежей (увеличивает внимание мошенников); увеличение 

количества случаев фишинговых атак; потенциальная возможность для информационных и 

кибератак с целью дестабилизации ситуации [1]. 

Основные факторы, которые потенциально способствуют повышению деструктивной 

(противозаконной) киберактивности: 

  практика введения режима карантина в большинстве государств ведет к 

стимулированию работодателей изменять характер производственных отношений с рабочими 

на условиях удаленной работы. В большинстве случаев такие взаимодействия происходят с 

помощью сети Интернет. Поэтому количество потенциально уязвимых соединений, которые 

могут привести к компрометации информации или самой организации, или ее работников - 

увеличивается; 

  ограничения на передвижение, максимальное ограничение наличных расчетов, а 

также увеличение времени, которое граждане проводят дома, приводит не только к росту 

времени пользования сетью Интернет в целом, но и к интенсификации электронных платежей, 

в частности. Это вызывает усиленное внимание киберпреступников к мошеннической 

деятельности; 

  кризис и паника всегда использовались хакерами в их деятельности. В такие периоды 

традиционно возрастает количество фишинговых атак - увеличение фальшивых писем (с 

malware-вложениями) и фальшивых сайтов (для сбора персональной и банковской 

информации граждан); 

  дополнительное усиление паники может быть одной из целей операций влияния со 

стороны Национальный институт стратегических исследований других государств, которые 

могут желать использовать ситуацию в своих интересах (об этом в частности предупреждают 

специальные органы Новой Зеландии, а заявления США и ЕС говорят о зафиксированном 

дезинформационную кампанию по коронавируса) [2]. 

ЕС во время пандемии COVID-19 работает, чтобы обеспечить кибербезопасность. 

Согласно совместному заявлению (Европейской Комиссии, Агентства по кибербезопасности 

ЕС (ENISA), группы реагирования на компьютерные инциденты для органов и учреждений 

ЕС (CERT - EU) и Европола) -  кибербезопасность многих сфер, связанных с противостоянием 

вируса, оказалась под угрозой, поэтому «... атаки постоянно усиливаются, становятся более 

изощренными, целеустремленными, быстро распространяются, их часто невозможно 

обнаружить. В большинство из них финансовая мотивация. Наблюдается рост фишинга, спама 

и целевых атак в социальных сетях…», - отмечается в нем ...... Европейская комиссия, ENISA, 

CERT-EU и Европол, среди прочего, будут продолжать следить за ситуацией и 



 

389 
 

координировать действия в случае необходимости для обеспечения более безопасного 

киберпространства для ЕС и мира»[3]. 

Хакеры с начала марта 2020 несколько раз пытались осуществить кибератаки на Мирную 

организацию здравоохранения [4]. МОЗ пока не знает, кто стоит за этими атаками [5]. 

Руководитель глобального центра исследований и анализа угроз Kaspersky Lab Костин 

Райю уточнил, что в последние недели такое же вредное веб-инфраструктуру использовали 

для атак на другие медицинские и гуманитарные организации. «В такое время любая 

информация о лекарствах, испытания или вакцины, касающиеся коронавируса, была бы 

бесценной и приоритетной для разведки любой страны, которая пострадала», - пояснил он. 

Кроме того, ежедневно создаются около двух тысяч сайтов о коронавирусе. По его словам, 

многие из них, очевидно, вредны [4]. 

Одной из последних угроз, связанных с пандемией, является распространение программ, 

приложений или веб-сайтов, которые предлагают публикации, опросов на состояние здоровья 

или интерактивные карты распространения заболевания. С помощью вредоносной программы 

злоумышленники могут воровать учетные данные, логины и пароли пользователей, номера 

кредитных карточек и другую конфиденциальную информацию. Определенные приложения 

является «троянскими конями», которые позволят удаленный доступ к нашим устройствам [6]. 

Итак, коронавирус используется как для дезинформационных кампаний, так и для 

хакерских атак. Сейчас отсутствуют достоверные данные об увеличении случаев фактических 

интернет-преступников, связанных с пандемией, однако все большее количество экспертов 

дает рекомендации гражданам и работодателям по принятию заблаговременных мер по 

минимизации потенциальных негативных последствий. Это, в частности: «... обеспечение 

надлежащего уровня цифровой гигиены пользователей и улучшения их цифровых навыков; 

использования VPN (особенно в публичных местах); минимизация использования открытых 

(публичных) WiFi; улучшение степени защиты паролей; повышенное внимание к любым 

незнакомым письмам или содержащим «эмоциональные» заголовки  ссылкам; использование 

только официальной информации и данных; немедленное сообщение работодателю, в случае 

если было потеряно (похищено) персональное мобильное устройство, с которого работник мог 

иметь доступ к рабочим материалам; заблаговременное установление регламента удаленного 

доступа работников к их рабочим местам; постоянный контакт между работодателями и 

работниками по киберслучаях»[7, с. 4]. 

Пандемия COVID-19 обострила еще несколько вопросов, которые могут иметь 

долгосрочной измерение. Во-первых, кибернаблюдение и права человека. Правительства 

ищут возможности увеличения точности отслеживания как уже зараженных людей, так и тех, 

с кем они имели контакты с использованием современных технологий. Такого рода выявления 

могут входить в конфликт с «правами человека». Например, МОЗ Израиля использовало 

возможности контрразведки «Шин Бет» для отслеживания носителей и потенциальных 

носителей вируса. Это вызвало протесты активистов, выступающих против нарушения 

гражданских прав в рамках борьбы с коронавирусом. 

В то же время власти КНР получили дополнительные преимущества по созданию 

системы всеобъемлющего контроля над жизнью граждан (включая такие ее элементы как 

контролируемое киберпространство, распознавание лиц, система «Социальный кредит» и т.п.) 

- они стали одним из инструментов упрощения процессов идентификации носителей вируса, 

а затем и инструментом сдерживания пандемии. Все это актуализирует вопрос о границах 

вмешательства государства в жизнь граждан в условиях реальной угрозы национальной 

безопасности. 

Во-вторых, система здравоохранения (включая элементы поставок в ней) приобретает 

новое значение как критическая инфраструктура. Хотя и раньше элементы системы 

здравоохранения относили к критической инфраструктуре, однако сейчас фокус такого 

отнесения смещается от понимания критичности как места циркуляции чувствительных 

персональных данных пациентов к объектам, от которых зависит жизнь значительных масс 

людей. При этом уровень киберзащиты таких объектов часто является неудовлетворительным. 
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Например, IT-системы британской общественной организации National Health Service (NHS), 

которая является важной составляющей британской системы здравоохранения, являются 

уязвимыми для хакерских атак. 

Следует отметить, что по оценкам независимых экспертов IT украинская система 

здравоохранения также не имеет надлежащего уровня защиты. Не в последний раз за атаки, 

подобные BlackEnergy и Notpetya индустрия кибербезопасности переживает бум, подобного 

которому еще не было. И украинские хакеры в огне кибервойны стали международным 

брендом [8]. 

Учитывая вышеуказанные аргументы, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 

вполне справедливо можно идентифицировать как глобальную чрезвычайную ситуацию. 

Именно поэтому актуализируется поиск путей противодействия ей, адаптации общества к 

сложившимся реалиям и поиска путей для восстановления привычного образа жизни 

человека. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с характеристикой форм и методов 

оплаты труда, основные составляющие фонда оплаты труда, освещены вопросы структуры 

выплат, видов системы оплаты труда. Также исследуются особенности начисления зарплаты 

и ее трансформации в условиях пандемии коронавируса и последствия ее влияния на 

дальнейшее состояние выплат. Определены ключевые проблемы существующей системы 

оплаты труда и предложены пути ее адаптации к сложившимся условиям. 

Ключевые слова: оплата труда, дистанционный формат, пандемия, работодатель. 

Аnotation 

The article discusses issues related to the characteristics of the forms and methods of 

remuneration, the main components of the wage fund, highlights the structure of payments, types of 

remuneration system. It also examines the features of payroll and its transformation in the context of 

the coronavirus pandemic and the consequences of its impact on the further state of payments. The 

key problems of the existing labor remuneration system are identified and the ways of its adaptation 

to the prevailing conditions are proposed. 

Key words: remuneration, remote format, pandemic, employer. 

 

Коронавирус (COVID-19) уже значительное время влияет на нашу жизнь. Также, это 

сильно ощущается в экономике. Пандемия вызвала значительные негативные изменения в 

сфере экономики. Простои, сокращение, карантинные ограничения, сокращения штата 

работников, удаленная работа и отмены многих планов и проектов - все это мы могли 

наблюдать, и сейчас это никуда не исчезло. 

 На сегодняшний день, учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине с введением 

карантинных мероприятий и внесении изменений в Кодекс законов о труде относительно 

правового регулирования вопросов дистанционной работы (на дому), актуальность 

приобретает вопрос обеспечения гарантий прав работников, выполняющих такую работу. 

Также, определенные сложности и изменения произошли с оплатой труда, но сначала следует 

рассмотреть организацию, виды и систему оплаты труда. 

На создаваемых в настоящее время предприятиях с различными формами собственности 

устанавливаются новые формы организации труда. В этой проблеме важным моментом 

является материальное стимулирование работников прежде всего, обеспечение тесной связи 

оплаты труда с его конкретными результатами. Это требует, в свою очередь, применение 

прогрессивных систем и форм оплаты, которые позволяли бы учитывать индивидуальные 

особенности каждого члена коллектива в его трудовой деятельности [1]. 

Тарифная система оплаты труда является основой распределения и формирования 

оплаты труда (в том. ч. тарифные ставки, тарифные сетки). Критериями тарифной системы 

является квалификация и разряд рабочего, а также сложность выполненной работы. 
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С помощью тарифной сетки можно определять уровни заработной платы работников 

различных групп. Ее состав это межразрядные коэффициенты и количество разрядов (но не 

более 6). Коэффициент показывает разницу между разрядами, которые в свою очередь 

является показателем квалификации рабочего 

Тарификация работ зависит от качества, вида и условий выполненной работы (вредная 

работа, например). Тарификация работников - это разряды которые присваиваются рабочим 

за навыки, умения, а также сложность выполненных работ. Для расчета оплаты труда 

используют почасовую и командировочные формы оплаты труда. Размер почасовой оплаты 

труда зависит от количества отработанного времени, а сдельной - от количества и качества 

произведенной работниками продукции. Почасовую оплату труда преимущественно 

используют в видах работ, которые можно вычислить только время. Существует премиально-

почасовая оплата труда и простая. 

Простая оплата труда осуществляется по тарифным ставкам по-фактически 

отработанных рабочим часами. Повременно-премиальная оплата труда предполагает 

начисления премий и других вознаграждений (кроме основной зарплаты) для материальной 

заинтересованности работников [2]. 

Следует отметить, что в период пандемии, как минимум, сокращаются рабочие часы, 

через карантин и уменьшение объемов производства и работ. При прямой сдельной оплате 

труда расценки за единицу продукции (работы) являются неизменными, а размер заработной 

платы зависит от выработки (чем выше выработка, тем выше и оплата). Эта система оплаты 

труда применяется в основном в промышленных цехах предприятий, а также в строительстве. 

В некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения коронавирусной болезни, были внесены некоторые 

изменения, в частности относительно срока пребывания в отпуске без сохранения заработной 

платы на период карантина не включается в общий срок [3]. 

Системы способа сдельной оплаты труда - прямая сдельная, сдельно-премиальная и 

аккордно-премиальная. Сдельная форма оплаты труда начисляется за количество продукции 

(работ, услуг), которая была произведена в установленное время по установленным нормам и 

сдельным расценкам. 

  При сдельной оплате труда размер вознаграждения определяется пропорционально 

объему выполненной работы. Применяется в случае, если есть возможность измерять 

количество изготовляемой продукции. Сдельная форма оплаты труда бывает индивидуальной 

и бригадной. 

При прямой индивидуальной сдельной оплате труда заработок начисляется путем 

умножения расценки на количество полученной продукции. 

Бригадная сдельная форма оплаты труда используется тогда, когда по характеру работы 

невозможно организовать учет индивидуальной работы. Заработная плата распределяется 

между членами бригады в соответствии с разрядами и объемов и сложности выполненных 

работ. 

На сельскохозяйственных, так и на других предприятиях заработная плата делится на 

такие виды как основная, дополнительная и другую поощрительную и компенсационные 

выплаты. Основная заработная плата начисляется окладам (тарифных ставках), сдельным 

расценкам и должностными окладами как вознаграждение за проделанную работу. 

Дополнительная заработная плата начисляется в виде доплат, надбавок, премий за особенные 

успехи в работе, сверхурочную и сверхплановых работу и тому подобное. 

В значительной степени пандемия коронавируса обусловила сложности с выплатами 

заработной платы. Это и сокращение заработных плат, сокращение рабочих мест, 

принудительные отпуска, работа в дистанционной форме (которая обычно оплачивается 

меньше). Хотя и законом предусмотрены выпады выплаты заработной платы во время 

простоя. Но далеко не все руководители предприятий придерживаются этих норм. 

Руководствуясь опытом, который мы получили во время первой волны вируса и первых 

суровых карантинных ограничений, а также перенимая опыт других стран можно увидеть, что 
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уменьшение производства, сокращение рабочих мест, закрытие предприятий очень негативно 

влияют на экономику. 

Дистанционная работа, что особую актуальность приобретает во время пандемии и 

введение карантинных мероприятий, очень своеобразным и специфическим явлением, 

которое в свою очередь, исключает возможность распространения на нее общих норм 

работодателя по фиксации рабочего времени, для решения этой проблемы необходимо: во-

первых, разграничить дистанционную работу на производственную и интеллектуальную; во-

вторых, для закрепления рабочего времени при дистанционной производственной 

деятельности установить фиксированные нормативы выработки продукции за определенный 

промежуток времени, для интеллектуального труда - установить возможность постоянного 

электронного доступа работодателя к работнику в течение оговоренного промежутка времени 

и периодическое отчетности работника о проделанной им работы (тем более , что современные 

технические возможности, обусловленные развитием сети Интернет, устанавливают в 

настоящее время ограничены возможности виртуального контроля деятельности надомного 

работника) [4]. 

Чрезвычайные условия, в которых из-за пандемии коронавируса оказалась Украина, как 

и весь мир, требуют возможность применения ряда мер с целью смягчения финансового 

кризиса, сохранения экономического потенциала субъектов хозяйствования, защиты 

предпринимательской деятельности и работников. Важную роль в этом может сыграть 

проведения реорганизационных мероприятий, требующих соответствующего учетно-

информационного обеспечения и совершенствования форм и методов оплаты труда. 

Для совершенствования системы оплаты труда в современных условиях хозяйствования 

необходимо: обеспечить повышение уровня организации рабочего места; обеспечить 

своевременную выдачу рабочего задания; улучшение технического состояния рабочего места, 

проведение своевременного профилактического и текущего ремонта, модернизации; 

совершенствование координации работ на определенном рабочем месте с работой 

структурного подразделения в целом и технологически взаимосвязанного рабочими местами; 

интенсивно внедрять эффективные модели организации труда; разработать адаптированную 

для предприятия гибкую единую тарифную сетку, собственную прогрессивную шкалу между 

разрядных коэффициентов, учитывающих сложность труда, уровень и ответственность; 

обеспечить механизм последовательного установления минимальной ставки первого 

тарифного разряда на уровне прожиточного минимума; поддерживать стабильность и 

своевременность выплаты заработной платы, проводить ее индексацию с учетом инфляции; 

разработать гибкую систему индивидуального и коллективного материального премирования 

по результатам работы за месяц, квартал, полугодие и год; повысить качество и окрепнуть 

систему нормирования труда во всех структурных подразделениях с использованием 

различных видов нормирования (нормы выработки, норм обслуживания, норм времени); шире 

использовать различные формы контроля за работой исполнителей, обеспечить гласность 

результатов оценки и контроля; определить четкую ответственность за различного рода 

нарушения, упущения, конкретизировать меры материальной и дисциплинарной 

ответственности, обеспечить их сравнение с важностью работы и тяжестью вины; 

гарантировать востребованность ответственности; создать оптимальные условия для 

карьерного роста хорошо работающим работникам [5]. 
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Аннотация.Данная статья посвящена экономическим последствиям эпидемии COVID-

19. В тексте статьи рассматриваются основные проблемы, с которыми столкнулась экономика 

Молдовы в связи с пандемией. Приводятся статистические данные и данные соц. опросов. А 

также рассматриваются варианты решений для выхода из кризиса.  

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, глобальный кризис, экономические проблемы, 

мировая экономика, туристический бизнес.  

Annotation: This article focuses on the economic impact of the COVID-19 epidemic. The text 

of the article addresses the main problems faced by the state economy in connection with the 

Moldova. Statistics and social data are provided. polls. And also provides solutions to overcome the 

crisis.  

Keywords: COVID-19, pandemic, global crisis, economic problems, world economy, travel 

business. 

 

Экономические кризисы являются органичной частью истории человечества, возникая 

как в соответствии с объективными экономическими законами и войнами, так и по различным 

форс-мажорным обстоятельствам, к которым, несомненно, можно отнести и пандемию 

коронавируса COVID-19. Кризис, вызванный пандемией, в этой связи стоит рассмотреть 

отдельно. 

Предпринятые меры безопасности привели к закрытию границ, сокращению или 

полному прекращению пассажирского и грузового сообщения между странами и 

континентами. Это оказалось общим практически для всех стран. Но внутри каждой страны, 

учитывая ее особенности, экономический кризис проявил себя по-разному. 

Что касается экономики Молдовы, то проблемы, связанные с пандемией, были 

усугублены небывалой засухой, которая длится с осени прошлого года. Но если засуха нанесла 

удар, прежде всего, по агропромышленной отрасли страны, то пандемия и меры защиты от 

нее, предпринятые правительством, затронули основы всей экономики. 

За первые три месяца кризиса (март-май) поступления от налогов и сборов 

государственного бюджета были на 17,8%, или на 1,8 млрд леев меньше, чем в прошлом 2019 

году. Если учесть, что при разработке госбюджета на этот год предполагалось увеличение 

доходов на 11,4%, то провалы за три месяца кризиса составляют 3 млрд леев по сравнению с 

первоначальными планами. Больше всего государственный бюджет пострадал в апреле, когда 

его доходы были на 30,7% ниже, чем в 2019 году, сократившись на 1 млрд леев. Были приняты 

меры по корректировке бюджета, вследствие чего ожидалось снижения доходов примерно на 

7 млрд леев по сравнению с первоначальными планами, из которых 3 млрд леев уже недобраны 

в марте-мае. [1] 
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Судя по данным Национального бюро статистики, за 9 месяцев 2020 года розничная 

торговля в целом не пострадала, а даже немного (на 1,4 %) выросла по сравнению с таким же 

периодом прошлого года. Больше всего люди в условиях карантина, дистанционного обучения 

и работы на «удалёнке» или в вынужденном отпуске покупали хозтовары (на 22 % больше), 

компьютеры и телевизоры (+ 15,3 %) и продукты питания (+ 10,4 %). 

Снизились продажи культурно-развлекательных товаров (книги, газеты, музыкальная 

продукция, спортивная экипировка, канцтовары, игры и игрушки) — более чем на треть, а 

также автомобильного топлива — почти на 20 % (табл. 1).[1] 

Таблица 1. 

Показатели экономической деятельности в розничной торговле в период январь-

сентябрь 2020 в Республике Молдова 

Экономическая деятельность 

Январь-сентябрь 2020 года 

в % к январю-сентябрю 2019 

года (в сопоставимых ценах) 

Розничная торговля 101,4 

в неспециализированных магазинах (киоски, ларьки, 

почта и т.д.) 
98,5 

продуктами питания, напитками и табачными изделиями 

в специализированных магазинах 
110,4 

автомобильным топливом 81,3 

компьютерным и телекоммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах 
115,3 

прочими хозтоварами в специализированных магазинах 122,0 

культурно-развлекательными товарами в 

специализированных магазинах 
62,7 

прочими товарами в специализированных магазинах 104,8 

 

В отличие от торговли, сфера услуг в целом пострадала (–21,2 %), а в некоторых областях 

— весьма значительно. Так, обороты турагентств снизились аж на 2/3, в HoReCa (отели, 

рестораны и кафе) — практически наполовину, а в области отдыха и развлечений — почти на 

40 %. Туризм в Молдове оказался в нокауте, а HoReCa — в нокдауне. 

Лишь две области в сфере услуг оказались более востребованы, чем в прошлом году. И 

это понятно и предсказуемо в условиях эпидемии. В этом году на 5,5 % больше оказано 

медицинских услуг и социальной помощи населению, но больше всего люди, чаще находясь 

дома, нуждались в ремонте и обслуживании компьютерной и бытовой техники (+ 28,5 % по 

сравнению с 2019 годом) (табл. 2). 

Таблица 2. 

Показатели экономической деятельности в области рыночных услуг населению 

в период январь-сентябрь 2020 в Республике Молдова 

Экономическая деятельность 

Январь-сентябрь 2020 года 

в % к январю-сентябрю 2019 

года (в сопоставимых ценах) 

Рыночные услуги населению 78,8 

временное проживание и общественное питание (отели, 

кафе и рестораны) 
52,1 

деятельность туристических агентств и туроператоров 34,6 

образование 89,1 

здравоохранение и социальная помощь 105,5 

деятельность в области отдыха и развлечений 

(аттракционы, игры, шоу, тематические выставки и 

площадки для пикников) 

60,2 
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ремонт компьютеров, предметов личного и бытового 

назначения 
128,5 

прочая сервисная деятельность 90,0 

 

Одной из наиболее пострадавших отраслей народного хозяйства в период кризиса был и 

остается пассажирский транспорт, работа которого была приостановлена в период пика 

пандемии. В марте-мае объем перевезенных пассажиров всеми видами транспорта снизился в 

4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Пассажирский транспорт больше 

всего пострадал в апреле, когда было перевезено в 15 раз меньше пассажиров, чем в прошлом 

году. Такое сокращение является беспрецедентным в истории страны. Больше всего пострадал 

воздушный транспорт, объем перевозок которого сократился в 5,7 раза по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Небольшой рост есть только у тех предприятий, которые работают в области 

информационных технологий и связи (новостные сайты, базы данных, кабельные и мобильные 

операторы и т. д.) — +3,4 %, и у тех, кто оказывает поддержку основной деятельности 

предприятий (например, занимается трудоустройством и подбором персонала или 

обслуживает здания и территории), — +6 % (табл. 3).[1] 

Таблица 3. 

Показатели экономической деятельности в области предоставляемых услуг 

предприятиями в период январь-сентябрь 2020 в Республике Молдова 

Экономическая деятельность 

Январь-сентябрь 2020 года 

в % к январю-сентябрю 2019 года 

(в сопоставимых ценах) 

Рыночные услуги, предоставляемые предприятиям 82,1 

транспортировка и хранение (пассажирские и 

грузоперевозки, вокзалы, склады для грузов и т.д. 
65,5 

деятельность в области информационных 

технологий и телекоммуникаций 
103,4 

сделки с недвижимостью 79,4 

профессиональная, научная и техническая 

деятельность (кроме ветеринарной) 
86,8 

административная и вспомогательная деятельность 

(кроме туристических агентств и туроператоров) 
106,0 

 

За три месяца экономического кризиса объем внешней торговли РМ снизился на 582 млн 

долларов, или 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Общий объем внешней 

торговли снизился с 2,2 млрд долларов до 1,5 млрд. 

Больше всего пострадал импорт, упавший на 414 млн долларов, или 27,1%. Его снижение 

было обусловлено тремя основными факторами: 

1) карантином, когда не работали непродовольственные торговые единицы, что сделало 

невозможным продажу товаров; 

2) сокращением потребления, вызванным снижением доходов населения и изменением 

потребительского поведения; 

3) снижением цен и объема потребления нефтяных ресурсов.  

Последнее привело к снижению расходов на импорт и улучшению торгового баланса 

Молдовы.  

Экспорт за три месяца кризиса снизился на 168 млн долларов, или 24,5%. Больше всего 

снизился экспорт в страны ЕС, упав за этот период на 127 млн долларов, или 29,2%. Экспорт 

в страны СНГ за этот период снизился на 4 млн долларов, или 2,7%. Экспорт на других 

направлениях упал более чем на четверть. 
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Потери, понесенные экономикой, были в определенной степени смягчены за счет 

внешних заимствований. Основными кредиторами Молдовы стали: 

- Всемирный банк через Международное агентство развития и Международный банк 

реконструкции и развития, которые предоставили кредиты на сумму 159,2 млн долларов; 

-  Европейский банк реконструкции и развития (100 млн долларов) и Европейский 

инвестиционный банк (91 млн долларов). 

При этом необходимо отметить, что правительству добиться в ходе переговоров с 

международными финансовыми организациями, чтобы получение кредитов не увязывалось с 

условиями, которые могли бы усугубить положение населения страны, и без того достаточно 

сложное в этот период.  

Стало известно, что соглашение о получении российского кредита на сумму 200 млн 

евро, которое было аннулировано решением Конституционного суда Молдовы, будет 

заключено вновь.  

Российский кредит Молдове: парламент одобрил, Конституционный суд – блокирует. 

За период с начала пандемии количество занятых граждан сократилось на 8,8%, доходы 

в семьях упали в среднем на 5,9%. При этом денежные поступления в Молдову от 

гастарбайтеров также заметно сократились – на 33,6%. В связи с этим в июле правительство 

взяло на себя ответственность за ряд законов, предусматривающих оказание помощи 

населению. Принятые социальные законы предусматривают выплату в 700 леев для 

пенсионеров, чей доход составляет сумму ниже 3 тыс. леев, и выделение 100 млн леев 

фермерам, пострадавшим от засухи. Кроме этого, в рамках отдельного соглашения 

предусмотрены компенсации фермерам в зависимости от величины их хозяйств. 

Будет также внедрена программа льготного доступа для военнослужащих и полицейских 

в государственной программе «Первое жилье». 

Отдельное внимание уделено медицинским работникам, находящимся на переднем крае 

борьбы с коронавирусом – осуществлено поэтапное удвоение зарплат для медиков. Так, 

например, зарплаты 47 тыс. медиков будут увеличены в несколько этапов: с 1 сентября – на 

30%, с 1 января 2021 года – на 30%, а во второй половине следующего года – еще на 40%. [1] 

Экономика Молдовы будет ощущать последствия пандемии в течение нескольких лет. 

Несмотря на послабление ограничительных мер, некоторые предприниматели так и не 

вернулись к работе, а другие возобновили деятельность не в полную силу. Кроме того, за 

время самоизоляции предприятия накопили огромные долги. Поэтому если говорить о 

бизнесе, то все отрасли пострадали, но больше всего - сфера сервиса. Те отрасли, где население 

может отложить свой спрос, будут стагнировать. 

Если говорить о торговле, то восстанавливаются продажи продовольственных товаров. 

А что касается продажи предметов долгосрочного пользования – у них большие проблемы, 

которые скоро не решатся. 

На данный момент оценить ущерб, который понесла молдавская экономика от пандемии, 

сложно. Официальная статистика, как правило, появляется спустя три месяца. Однако власти 

республики ранее заявляли о бюджетной дыре в 22 миллиарда леев, залатать ее за счет 

собственных средств - маловероятно. Залатать бюджетную дыру можно будет только с 

помощью внешних заимствований. Надо учитывать, что отдельные сектора сократили свою 

донорскую роль в бюджетных поступлениях. То есть они сейчас не способны восполнить 

потери. Поэтому ситуация остается сложной. 

Свой отпечаток на состоянии молдавской экономики также оставят сократившиеся 

объемы денежных переводов от гастарбайтеров. За последние месяцы они уменьшились 

вдвое. Это означает сокращение покупательской способности и, как следствие, уменьшение 

доходов от акцизов и НДС.До пандемии поступления от гастарбайтеров были на одну треть 

меньше всего фонда оплаты труда в Молдове, в том числе включая и теневой сектор. 

Даже если к концу года будет разработана и внедрена вакцина от коронавируса нового 

типа, и пандемия закончится, те долги, которые накопили экономические агенты, еще долго 
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будут лихорадить молдавскую экономику. По некоторым прогнозам, ее падение может 

составить от 4 до 7%. И это при том, что до пандемии в Молдове регистрировался рост ВВП. 
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Аннотация. Тезис посвящена освещению экономической ситуации в Одесской области 

на определенный период времени в 2020-ом году. Изложено влияние фактора пандемии на 

различные сферы экономической деятельности в определённом регионе. Сделан вывод о 

фактическом влияние пандемии на экономику области, а так же подмечено, что с появлением 

нового фактора, старые факторы не были исключены из анализа.  

Ключевые слова: анализ, продукция и услуги, промышленность, деятельность, 

Одесская Область  

Summary. The thesis is dedicated to the highlighting of the economic situation in the Odessa 

region for a certain period of time in 2020. The influence of the pandemic factor on different spheres 

of economic activity in a certain region is described. It is concluded that the actual impact of the 

pandemic on the economy of the region, as well as it is noted that with the emergence of a new factor, 

the old factors were not excluded from the analysis.  

Keywords: analysis, products and services, industry, activity, Odessa Region.  

 

Актуальностью данной темы заключается в её свежести: внезапное распространение 

вируса Covid-19, которое переросло в пандемию привело к своим значительным изменениям 

в различных сферах нашей жизни. Значительный удар на себя приняли экономическая сфера 

и сфера здравоохранения. Вся хронология экономической ситуации фиксируется, поэтому у 

нас есть возможность проанализировать как изменилась экономическая ситуация в Одесской 

области благодаря официальному источнику – Департаменту экономической политики и 

стратегического планирования Одесской областной государственной администрации.  

Начнем с анализа промышленности: за 5 месяцев, предприятиями промышленного 

комплекса было реализовано продукции и услуг на сумму 25730,3 млн. грн. Больше всего 

реализовали продукцию пищевой промышленности - 36,6%, коммунальные услуги - 28,4%, 

продукцию из резины и пластмассы - 11,3%, продукцию машиностроения - 6,7%, продукцию 

металлургии - 5,4%. Рассматривая детальнее, можно заметить, что объем производства 

уменьшился в текстильной промышленности - на 35,3%, древесной промышленности - на 

27,9%, машиностроении - на 27,1%, металлургической промышленности - на 7,2%, 

http://www.ststistica.md/
mailto:katjajanch@ukr.net
mailto:semen-198@te.net.ua
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коммунальных услуг - на 3,3%. Но, ситуация не так фатальна, так как объем производства 

повысился в химической промышленности в 6,2 раза, промышленности резиновой и 

пластмассовой продукции - на 25,6%, пищевой промышленности - на 0,2% [1].  

Следующий объект анализа является транспорт, а именно: перевозки груза 

определенными видами транспорта. В данном случае кроме фиксации цифр, мы сможем 

сравнить с периодом январь-май 2019 года. Начнем с того, что на 2020 год было перевезено 

15,9 млн. тонн груза, а это на 2,5% меньше, чем на 2019 год. Если рассматривать глубже, то 

перевозки железнодорожным транспортом были в следующем состоянии - отправка 

уменьшилась: на 47,8% железной и марганцовой руды, на 43,6% нефти и нефтепродуктов, на 

42,9% лома черных металлов, на 29,2% цемента, на 18% зерна и продуктов перемола, на 10,7% 

стройматериалов, на 4% черных металлов, на 2,8% удобрений. А увеличилась отправка 

следующих товаров: лесных грузов на 45,5% и каменного угля на 42,7%. Далее, 

предприятиями было перевезено 3,7 млн. тонн груза (учитывая перевозки, сделанные ФОП) 

автомобильным транспортом, что на 2,5% больше, чем на этот же самый период 2019 года. А 

грузооборот был сделан в объеме 801,7 млн. тонн/км, который уменьшился на 16,1%, 

сравнивая с 2019 годом. Что по поводу публичного транспорта, то за период январь-май 2020 

года было перевезено 75,8 млн. пассажиров, что является меньше на 37,5% по сравнению с 

прошлым годом. [2] 

С торговлей в Одесской области обстоит следующее: по оборотам розничной торговли 

область заняла 5 место в Украине (31983,2 млн. грн.), по индексу физического оборота 

розничной торговли (102,9%) в сравненных цен Одесская область заняла 10 место. [3]  

Далее рассмотрим индексы потребительских цен двух крайних месяцев (январь и май) 

за пятимесячный период 2020 года. В январе ситуация обстоит далее: продукты питания и 

безалкогольные напитки – 100,1%; продукты питания отдельно – 100,2%; хлебобулочные 

изделия и хлеб – 100,1%; мясо и мясные изделия – 100%; рыба и морепродукты – 100,4%; 

молоко – 101,1%; сыр и творог – 97,7%; яйца – 102,1%; масло сливочное – 100,6%; масло 

подсолнечное – 100,4%; фрукты – 96%; овощи – 103,8%; сахар – 100,6%; безалкогольные 

напитки – 99%; алкогольные напитки и табачные изделия – 99,5%; одежда и Обувь – 93,9%; 

коммунальная оплата – 102,%; предметы домашнего использования – 99,9%; здравоохранение 

– 99,8%; транспорт – 99%; связь – 101,1%; отдых и культура – 100,5%; образование – 100,2%; 

рестораны и отели – 100,7%, другие товары и услуги – 100,5%. Если анализировать один 

месяц, да и еще начало 2020 года, то можно увидеть красивую, равномерную картину из 

индексов цен[4].  

Рассмотрим май месяц: продукты питания и безалкогольные напитки – 101,8%; 

продукты питания отдельно – 101,2%; хлебобулочные изделия и хлеб – 101,2%; мясо и мясные 

изделия – 99,4%; рыбы и морепродукты – 101%; молоко – 99,8%; сыр и творог – 100,1%; яйца 

– 117,5%; масло сливочное – 99,9%; масло подсолнечное – 99,1%; фрукты – 115,1%; овощи – 

116,6%; сахар – 110,5%; безалкогольные напитки – 101,6%; алкогольные напитки и табачные 

изделия – 103,4%; одежда и обувь – 101,6%; коммунальная оплата – 92,%; предметы 

домашнего использования – 100,1%; здравоохранение – 102,6%; транспорт – 94,8%; связь – 

99,8%; отдых и культура – 99,8%; образование – 100,2%; рестораны и отели – 101%, другие 

товары и услуги – 94,3%[5].  

Исходя из анализа в продуктах питания за последний месяц периода самый высокий 

индекс перепадает на фрукты, овощи, сахар и яйца. По поводу коммунальной оплаты, то 

объяснение кроется в том, что отопительный сезон в мае месяце закончен, за здравоохранение 

индекс является больше, чем за январь месяц из-за пандемических условий, а индекс на 

транспорт уменьшился по тех же самых, пандемических условиях.  

Проанализируем самый интересный аспект в экономической ситуации Одесской области 

– зарплаты. Первым делом рассмотрим зарплату штатных работников Одесская область заняла 

9 место - 10203 грн. в месяц средняя зарплата работника [6]. А если рассмотреть динамику 

зарплат штатных работников по сфере их деятельности, то выйдет следующее: сельское 

хозяйство – 6442 грн./месяц; промышленность – 11241 грн./месяц; строительство – 7841 
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грн./месяц; оптовая и розничная торговля – 8376 грн./месяц; информация и телекоммуникации 

– 13253грн./месяц; финансовая и страховая деятельность – 16545 грн./месяц; операции с 

недвижимостью – 8206 грн./месяц; научная деятельность – 12013 грн./месяц; государственное 

управление и охрана – 13830 грн./месяц; образование – 7658 грн./месяц; здравоохранение и 

социальная помощь – 8243 грн./месяц; деятельность в сфере административного и 

консультативного обслуживания – 8881 грн./месяц; искусство, спорт, развлечения и отдых – 

7880 грн./месяц. Осматривая данную динамику, можно заметить, что каждая экономическая 

сфера по-своему оплачивается. Максимально оплачиваем сфера деятельности – финансовая и 

страховая деятельность, а минимально - сельское хозяйство [7].  

Если отбросить все перечисленные сверху числа и в один абзац подытожить наше 

исследование, то получим следующую формулировку: хоть и промышленность в некоторых 

сферах и снизила свои обороты производства, некоторые предприятия, наоборот усилили его; 

перевозки различного груза, по причинам пандемии конечно же понизились по сравнению с 

прошлым годом на достаточно значительный процент; в топ-10 Украины вошла Одесская 

область по индексу физического оборота розничной торговли; динамика индексов розничных 

цен на различные виды продуктов были то увеличены (фрукты, овощи, сахар и яйца, 

здравоохранение), а некоторые, наоборот – уменьшены (коммунальная оплата, транспорт); а 

зарплаты все еще имеют сильную динамику в различных экономических сферах, но 

достаточно стабильную (самая низкая зарплата – сельское хозяйство, самая высокая – 

финансы и страховая деятельность).  

Пандемия коронавируса и вправду сильно повлияла на различные сферы в Одесской 

области, в частности: экономическая сфера деятельности полностью была видоизменена – 

определенные товары и услуги стали более востребование, чем раньше, а то, без чего не 

обходился каждый день потребителя – перешел на второй план. Зарплаты у некоторых 

повысились, а у других – сократились. Не только из-за пандемического условия все 

изменилось, остались и прежние влиятельные факторы – география региона, время года 

(отопительный сезон), решения департаментов и самого совета областной администрации.  
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Аннотация. В статье сделан акцент на актуальности идей Джона Мейнарда Кейнса и его 

последователей (представителей неокейнсианства, посткейнсианства и нового кейнсианства) 

по проблеме государственного регулирования во время кризиса. Рассмотрены концепции 

неопределенности, психологический закон Кейнса, кейнсианские подходы к ожиданий, 

модель Кальво, новокейнсианские кривую Филипса и кейсианськи шоки предложения. 

Определена связь данных подходов с пандемией Covid-19, целесообразность их 

использования для объяснения основных причин экономических процессов, происходящих в 

условиях пандемии короновируса. 

Abstract. The article considers the relevance of the ideas of John Maynard Keynes and his 

followers (representatives of neo-Keynesianism, post-Keynesianism and the new Keynesianism) on 

the problem of state regulation during the crisis. Concepts of uncertainty, Keynesian psychological 

law, Keynesian approaches to expectations, the Calvo model, the Neo-Keynesian Phillips curve, and 

the Keynesian shocks of propositions are considered. The connection of these approaches with the 

Covid-19 pandemic, the expediency of their use to explain the main causes of economic processes 

occurring in the context of the coronavirus pandemic. 

 

Ключевые слова: Covid-19, закон Кейнса, неокейнсианство, посткейнсианство и новое 

кейнсианство, государственное регулирование, кризис 

Key words: Covid-19, Keynesian law, neo-Keynesianism, post-Keynesianism, new 

Keynesianism, government regulation, crisis 

 

http://dair.odessa.gov.ua/files/ved/Documents%20new/Ekonomichni_pokaz_2020/ceni_5m_2020.pdf
http://dair.odessa.gov.ua/files/ved/Documents%20new/Ekonomichni_pokaz_2020/ceni_5m_2020.pdf
http://dair.odessa.gov.ua/files/ved/Documents%20new/finans_zvit_2019/zarplata_veresen/zarob_tna_plata_za_reg_onami.pdf
http://dair.odessa.gov.ua/files/ved/Documents%20new/finans_zvit_2019/zarplata_veresen/zarob_tna_plata_za_reg_onami.pdf
http://dair.odessa.gov.ua/files/ved/Documents%20new/finans_zvit_2019/zarplata_veresen/zp_serpen_knizhka.pdf
http://dair.odessa.gov.ua/files/ved/Documents%20new/finans_zvit_2019/zarplata_veresen/zp_serpen_knizhka.pdf
luchyk.pavlo@chnu.edu.ua


 

402 
 

Фундаментальные идеи Джона Мейнарда Кейнса берут свое начало с 30-х годов ХХ века 

с научной труда «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) [1]. Данная парадигма 

сразу же начала применяться и фактически спасла экономику ведущих капиталистических 

стран во время Великой депрессии (1929-1939). Этот подход получил дальнейшее развитие в 

виде неокейнсианства и посткейнсианства и продолжался активно применяться вплоть до 

1970-х годов и постепенно утратил свою популярность.  

Однако в 80-х годах ХХ века возникла новое течение кейнсианства: новое кейнсианство. 

Впоследствии к этим идеям попытались вернуться во время кризиса 2008-2009, однако данные 

попытки были не слишком успешными.  

Сегодня мировая пандемия Covid-19 невероятно сильно вредит экономикам всех стран 

без исключения. Как и во время Великой депрессии, экономика каждой страны мира 

встретится с рецессией. Поэтому возникает вопрос: каким образом действовать в данной 

ситуации? Проводя параллель между сегодняшней рецессией и Великой депрессией, будут ли 

актуальными идеи Кейнса и его последователей на данный момент? 

Во-первых, считаем, что в вопросе об актуальности, стоит начать с посткейнсианской 

концепции неопределенности, которая отделяет данное течение от других и даже 

кейнсианских течений [2]. Сторонники данной идеи отличают риск от неопределенности, 

поскольку при риске можно знать ход и возможные последствия определенных событий, а вот 

при неопределенности - нет. Они различают два типа неопределенности: неясность и 

фундаментальная неопределенность. Неясность заключается в том, что будущее является 

неопределенным, но мы можем его узнать. Фундаментальная неопределенность похожа на 

неясность за исключением одного, она не является узнаваемой, так как массив необходимой 

информации для данного действия не является еще полностью сформированным. Как можно 

подметить, данная концепция удачно вписывается в сегодняшние реалии, поскольку никто не 

мог предвидеть пандемии в таком виде, в котором она есть сейчас, нельзя было утверждать, 

что это будет именно определенный штамп вируса, и определить его лечения, поскольку 

информации было совсем мало и определенная ее часть было не конкретной. 

Во-вторых, считаем целесообразным рассмотреть «психологический закон» Кейнса [1], 

который заключается в определении склонности людей к сбережениям. В частности, Кейнс 

выделяет три причины: 

 мотив риска (согласно которому люди откладывают средства на «черный день»); 

 спекулятивный мотив (ожидания определенного момента, который будет удачным для 

использования денег) 

 трансакционный мотив (сохранение денег для будущих соглашений, которые могут 

принести прибыль). 

В условиях пандемии действие данного закона прослеживается невероятно сильно - 

можно увидеть сам мотив риска (как уже было выше отмечено, действует фундаментальная 

неопределенность, в условиях которой невозможно познать будущее), поэтому 

соответственно и домохозяйства, видя тенденции пандемии (увеличение уровня безработицы, 

рецессии и т.п.) проявляют большую склонность к сбережениям на «черный день». 

В-третьих, подход, который стоит рассмотреть в данном контексте, есть идеи нового 

кейнсианства относительно ожиданий. Сторонники этого подхода считают [3], что ожидания 

значительным образом влияют на совокупный спрос и имеют существенное влияние на его 

формировании. Часто приводятся пример ожиданий потребителей относительно высоких 

доходов, что заставляет их тратить больше. Также конкретным примером может служить 

неистовый всплеск спроса на товары первой необходимости в начале пандемии, который 

впоследствии вылился в краткосрочный дефицит и краткосрочное повышение совокупного 

спроса. Поэтому государству необходимо удачно прогнозировать ожидания. 

Вместе с тем новые кейнсианцы отмечают, что низкая процентная ставка стимулирует 

спрос, путем поощрения расходов, финансируемых за счет заимствований [4]. Однако можно 

столкнуться с такой же проблемой, с которой Кейнс имел дело во время Великой депрессии: 

процентная ставка уже и так низкая (на данный момент в Украине учетная ставка НБУ равна 
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6%). Поэтому дальнейшие рецепты для решения проблем рецессии Кейнс видел в увеличении 

государственных расходов и повышение уровня занятости, например, государственный заказ 

на строительство дорог. Однако данную идею Кейнса, считаем, надо адаптировать к 

пандемическим реалиям, а именно сделать диверсифицированные государственные заказы 

для сфер, которые несут значительные убытки: гостиничный бизнес, пищевая 

промышленность, креативные индустрии и тому подобное. Поэтому фактически перед 

центральными банками встает компромисс между стабилизацией занятости на эффективном 

уровне и сдерживании инфляции. 

Следующей стоит рассмотреть модель Кальво и новую кейнсианскую кривую Филипса, 

разработанную Джоном Робертсом в 1995 году [5]. Модель Кальво использует идею 

номинальной жесткости, которая заключается в опоре различных экономических величин на 

изменения (в случае модели Кальво - цены). В модели допускается, что в определенный 

момент времени t в экономике шок и цены на часть товаров и услуг h реагируют сразу, а другие 

цены, которые соответственно определяются 1-h, остаются фиксированными. И путем 

математических вычислений признаются параметры новой кейнсианской кривой Филлипса. 

Данная кривая отражает установление цен в будущем и уровень инфляции, на который влияет 

не только совокупный спрос, но и будущие инфляционные ожидания.  

Впоследствии в 2002 году модель кривой была дополнена учеными Н.Г.Менкью и 

Э.Райс, их дополнения заключались в определенности малоподвижности информации. 

Определенным фирмам информация доходит быстрее, а некоторым медленнее. Данные 

теории удачно коррелируют с сегодняшней ситуацией. В начале пандемии можно было 

увидеть как и мгновенную реакцию, на ситуацию которая сложилась в стране, цен на 

определенные товары (например, резкое повышение цен на медицинские маски было 

мгновенным даже при отсутствии дефицита или значительного повышение спроса), так и 

неизменность цен на другие товары - некоторые цены остались почти на том же уровне 

(например, цены на товары первой необходимости и личной гигиены остались прежними, 

однако впоследствии было некоторое повышение цен, которое ожидается и в дальнейшем). 

Инфляционные ожидания были соответственно высокими, что и повлияло на уровень 

инфляции, хотя и совокупный спрос упал незначительно, быстро изменился в структуре и 

восстановился. 

Еще стоит рассмотреть «кейнсианские шоки предложении» [6], которые определяют, как 

шок, который вызывает большее сокращение совокупного спроса, чем первоначальное 

уменьшение предложения рабочей силы. Если рассматривать данный тип шока в условиях 

пандемии Covid-19, то можно отметить тот факт, что пандемия действует на различные сферы 

экономики асинхронно, например, туристическая и гостиничная отрасль пострадали довольно 

сильно, в то время как сфера розничной онлайн торговли и логистическая (связана с доставкой 

товаров) демонстрировали рост. То есть можно определить, что Covid-19 больше навредил 

отраслям, которые нуждаются в контакте с потребителем.  

Новые кейнсианцы моделируют данные события следующим образом: приспустим, что 

эти отрасли можно разделить на два сектора, согласно сектор 1 (депрессивный) и 2 (который 

демонстрирует рост). Предполагается, что работник с каждого сектора в совершенстве 

специализируется только на своем секторе и предложение труда в каждом из секторов есть 

неэластичным, само же равновесие предложения варьируется от гибкости цен, то есть 

равновесная предложение будет меньше при значительной жесткости заработных плат. И это 

при том, что шок в секторе 1 будет ограничивать возможности рабочих сектора 1 работать. 

Проводя параллель с пандемией Covid-19 можно отметить, что сектор 1, как было уже выше 

отмечено, - это отрасли, где требуется непосредственный контакт с потребителями, а сектор 2 

- это секторы, которые могут успешно функционировать без глазных контактов. 

Считаем необходимым дальше продолжать освещать идею, выраженную в предыдущем 

абзаце, однако для этого необходимо ввести новокейнсианские понятие полных и неполных 

рынков. Полный рынок - это рынок с незначительными трансакционными издержками, 

совершенной информацией и равновесной ценой на каждый актив во всех возможных 



 

404 
 

государствах (секторах) [7]. Неполный рынок - это рынок, на котором некоторые необходимые 

условия формирования обеспечены, но не все [8]. Хотя некоторые фирмы и входят на 

неполный рынок, поскольку можно получить прибыль, однако они удовлетворяют только 

незначительную долю спроса, а соответственно общего предложения недостаточно, чтобы 

удовлетворить потребности потребителей. Данный тип рынка может сформироваться, однако 

у него не получается развиваться, поэтому он не полный. 

Продолжим концепцию кейнсианских шоков, как уже было ранее отмечено, 

мероприятия связанные с сдерживанием пандемии, преимущественно афектуют на 

контактные сферы (гостинично-ресторанное сфера, туристическая отрасль). На неполных 

рынках работники отраслей, пострадавших, не является абсолютно застрахованными от 

пандемии [9]. Сами по себе неполные рынки не могут вызвать кейнсианский шок 

предложения, однако если в модели есть больше чем один сектор, то неполные рынки могут 

вызвать шок. Итак, если происходит шок, то работники сектора 1 (тот, что пострадал) теряют 

доходы и соответственно уменьшают свои расходы. Если работники из сектора 2 (не 

пострадал) начнут компенсировать спрос сектора 1, все равно будет высокая вероятность 

спада, поскольку предельная склонность к потреблению работников из сектора 2 ниже чем у 

работников сектора 1 из-за потерь в доходах последних. 

Вывод. Итак, идеи кейнсианства и производных от него течений актуальны, и их можно 

использовать для объяснения экономических эффектов пандемии в сегодняшних условиях. 

Каждый из рассмотренных подходов объясняет определенный аспект экономического 

эффекта пандемии. Считаем, что «психологический закон» Кейнса, который объясняет 

повышенную склонность домохозяйств к потреблению, ожидания потребителей, что могут 

влиять на их потребление, роль процентной ставки, которая часто является менее 

значительным, чем роль государственных расходов, модель Кальво и новокейнсианская 

кривая Филлипса, которые определяют жесткость цен, асинхронность их установки, их 

влияние на будущие инфляционные ожидания, а также модель кейнсианских шоков 

предложения, которые объясняют возможность спадов на полных и неполных рынках, 

являются одними из важнейших объяснений пандемии в кейнсианских теориях. 
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Аннотация:В статье представлены результаты исследования проблем и возможностей 

развития дистанционного обучения в период пандемии COVID-19 в условиях резкого 

перехода обучения в цифровую образовательную среду. Проведен анализ плюсов и минусов 

дистанционной формы работы для вузов. В результате определен перечень ключевых 

действий вуза, необходимый для эффективного перехода на обучение в цифровой 

образовательной среде. 

Ключевые слова:высшее образование, дистанционная занятость, цифровая 

образовательная среда. 

Annotation. The article presents the results of a study of the problems and opportunities for 

the development of distance learning during the COVID-19 pandemic in the context of a sharp 

transition of education to a digital educational environment. The analysis of the pros and cons of 

distance work for universities is carried out. As a result, a list of key actions of the university was 

identified, which is necessary for an effective transition to learning in a digital educational 

environment. 

Keywords: higher education, distance employment, digital educational environment/ 

 

Большинство государств мира испытало шок от пандемии COVID-19. Локдаунзатронул 

все сферы экономики, перевернул привычный образ жизни с ног на голову, научил всехбез 

исключения жить по-новому. Удивительно то,что многие сферы личной, общественной и 

профессиональной жизни не только смогли устоять,но и адаптироваться к новой реальности.  

Сферу высшего образования смело можно назватьодной из тех, на которую пандемия 

оказала наибольшее влияние в глобальном масштабе. Болеетого, сфера высшего образования 

стала одной изнемногих, подготовленных к переводу большинства своих процессов в онлайн.  

Все меры и активности, которые были предприняты мировым сообществом 

(национальные правительства, международные организации и ассоциации, сами вузы) для 

поддержки системывысшего образования на плаву, очевидно, будутиметь эффект, который 

еще предстоит оценить. 

Влияние, которое пандемия коронавируса оказала на систему высшего образования, 

различается от страны к стране, имеет свою специфику в разных регионах мира. Тем не менее 

можно проследить общий вектор этих изменений: пандемия поставила университеты в 

тяжелые условия, вынуждая в кратчайшие сроки адаптироваться к происходящим событиям, 

тратить значительные средства для ускоренной цифровизации, принимать решения часто без 

учета возможных последствий. Негативное влияние пандемия оказала на международное 

сотрудничество в области образования и науки: были отменены международные поездки, 

https://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Incomplete_markets.html
mailto:mititatiana@mail.ru
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приостановлены программы обменов и академической мобильности студентов и научно-

педагогических кадров, многие программы по линии научно-исследовательского 

сотрудничества поставлены на паузу. 

Вызовами для университетов в период и после пандемии становится сокращение 

академической мобильности, ослабление партнерств, необходимыхдля развития новых 

программ магистратуры, новыхисследовательских проектов, в которых могут участвовать 

магистранты, другие вызовы (рис. 1). 

COVID-19 затронул все уровни образования, включая высшее образование, в том числе, 

магистратуру. 

Университеты оказались вынуждены в короткие сроки решать множество острых 

вопросов: в каких формах проводить дистанционное обучение; какие технические средства 

для этого использовать; как оценивать усвоение студентами полученного материала; как 

проводить выпускные экзамены и каким образом осуществлять набор на следующий 

академический год. Последнее особенно актуально для стран, где выпускные экзамены в 

школе были отменены либо отложены на неопределенный срок.[1] 

Экстренный переход к дистанционному обучению породил ряд взаимосвязанных друг с 

другом проблем. Некоторые страны оказались не в состоянии перейти на онлайн-обучение по 

различным причинам, включая отсутствие материально-технического обеспечения 

университетов, отсутствия широкого покрытия интернет-сетями, низкого уровня жизни 

население и пр. Например, страны Латинской Америки приостановили занятия в 

университетах. Один из ведущих университетов Аргентины — Университет Буэнос-Айреса 

— решил отменить занятия и внести изменения в академический календарь вместо того, чтобы 

перейти к онлайн-обучению, полагая, что только очное обучение может гарантировать 

высокий уровень качества. Национальный институт науки и технологий Зимбабве, как и ряд 

других африканских университетов, заявил о своем закрытии до особого распоряжения. 

Министр высшего образования Малайзии приостановил процесс перехода на дистанционное 

обучение. 

 
Рис 1. Вызовы для университетов в период пандемии 

(по данным опроса Международной ассоциации университетов).[2] 

 

В ряде стран студенты организованно выступили против перехода к дистанционному 

обучению. На Филиппинах прошли забастовки против перехода на онлайн-формат, требуя 

расторжения контракта и возврата денег за обучение в связи с тем, что дистанционное 

обучение не является равноценной заменой традиционным формам образования, а также в 

связи с нехваткой необходимого оборудования и плохим доступом в Интернет. Во многих 

африканских университетах студсоюзы выступили против онлайн-обучения в связи с 

отсутствием необходимых условий и технических средств. В Тунисе студенческий союз 
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опротестовал решение правительства адаптировать онлайн-обучение в период пандемии, 

назвав это действие дискриминационной мерой, и призвал к бойкотированию онлайн-

платформ. В Чили студенты ведущего государственного вуза страны — Университета Чили, а 

также частного Университета Сан-Себастьян инициировали онлайн-забастовки. В 

Великобритании более 300 000 студентов подписали петицию, требуя возместить им оплату 

за обучение. 

Фиксируется значительное снижение качества образования при переходе к 

дистанционному обучению в условиях отсутствия во многих странах действующих систем 

управления обучением (learningmanagementsystem) — программного обеспечения для 

администрирования учебных курсов в рамках дистанционного обучения.  

Возникают проблемы с онлайн-приложениями, посредством которых университеты 

проводят дистанционные лекции или семинары. Часть университетов заявили об отказе от 

платформы Zoom и переходе на GoogleMeet или другие приложения. В связи с хакерскими 

атаками было временно приостановлено онлайн-обучение в ряде ведущих вузов. Появилось 

такое понятие как Zoombombing, характеризующее действия, связанные с нарушением 

онлайн-пространств, включая взлом виртуальных классов, размещение порнографических или 

вызывающих ненависть изображений, выкрикивание ненормативной лексики и пр. 

Университетские сайты работают неустойчиво в связи с возросшей нагрузкой на базы 

данных и информационные системы университетов. 

Квалификации сотрудников для перехода к онлайн-обучению недостаточно: 

отсутствуют знания об имеющихся платформах и сервисах для удаленного обучения, их 

функционала, эффективных методах преподавания в онлайн-формате и пр. На настоящий 

момент то, что предлагает большинство университетов развивающихся стран мира, ни в коей 

мере не соответствует высоким стандартам онлайн-обучения и онлайн-образования. 

Пандемия оказала негативное влияние на работу высших учебных заведений всех без 

исключения стран мира, но больше всего, несомненно, пострадали бедные страны, 

иностранные студенты и студенты из социально незащищенных слоев населения. 

Развивающиеся страны оказались в условиях нехватки ресурсов и опыта для 

налаживания в короткие сроки дистанционного обучения на достойном уровне. Нет опытных 

программистов и веб-дизайнеров, институциональных, материально-технических 

возможностей, нет проверенных качественных образовательных ресурсов, отсутствуют 

представления об особенностях онлайн-преподавания, методах дистанционного обучения. 

Ассоциация африканских университетов сообщила, что среди действующих на территории 

Африки южнее Сахары 700 университетов совсем небольшое число подготовлено и 

технически оснащено для осуществления дистанционного обучения. 

Помимо вышеупомянутых проблем в развивающихся странах студенты из 

неблагополучных семей сталкиваются с банальным отсутствием технических средств и 

интернет-связи. В условиях ограниченного доступа к Интернету и небольшой зоной покрытия 

возможности для реализации онлайн-обучения крайне ограничены, особенно в сельских 

районах. В арабских странах наблюдается тенденция к усилению неравенства между 

различными слоями общества в связи с переходом к онлайн-обучению — только 52% жителей 

имеют доступ к Интернету. По данным Юнеско 826 млн студентов в мире не располагают 

персональными компьютерами, 706 млн (43%) не имеют доступа к Интернету. 

Самой серьезной проблемой вузы считают сокращение финансирования в связи с 

кризисной ситуацией, что скажется на всех аспектах деятельностиуниверситета. 

В ближайший год прогнозируется сокращениепотоков входящей академической 

мобильности встраны, традиционно принимавших иностранныхстудентов со всего мира 

(Великобритания, США,Канада, Новая Зеландия, Австралия). С другойстороны, в условиях 

сокращения доходов населения, эти потоки могут быть перенаправленыв страны, которые 

предлагают качественное высшее образование, но более близкие по географическому 

расположению при адекватной стоимостиобразовательных услуг или наличии 
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соответствующих механизмов финансовой поддержки(гранты, стипендии, образовательные 

кредиты).[3] 

Продолжительность обучения за рубежом такжебудет влиять на принятие решения о 

месте обучения, поэтому магистерские программы, дающиебольшие преференции по итогам 

их завершения,чем бакалаврские, и предусматривающие 1-2 годаобучения, будут иметь явные 

преимущества. 

В не менее сложной ситуации оказались иностранные студенты. В результате 

требований в кратчайшие сроки освободить общежития и университетский кампус у 

студентов возникли трудности с поиском жилья; из-за закрытия границ и отмены рейсов 

многие иностранные студенты не смогли вернуться домой, столкнулись с финансовыми 

трудностями в связи с невозможностью трудоустроиться, оказались оторваны от 

медицинского обслуживания на территории кампуса и пр. Это, несомненно, негативно 

скажется на набор в университеты иностранных студентов в будущем. Многие исследователи 

ожидают значительное уменьшение количества обучающихся и снижение числа зачисленных 

на следующий набор. 

Пандемия спровоцировала общемировой сдвиг в сторону онлайн-обручения. Несмотря 

на то, что этим опасениям не суждено было сбыться, сегодня в связи с пандемией встает 

вопрос, не приведет ли текущий кризис к трансформации университетов в онлайн-институты. 

Время покажет, какими будут последствия экстренного перехода на онлайн-формат, но то, что 

они проявятся уже в краткосрочной перспективе — сомневаться не приходится. 

Тем не менее очевидно, что будет расширено применение методов дистанционного 

обучения. Другой вопрос заключается в том, что переход к эффективному онлайн-обучению 

потребует большого количества времени и ресурсов, а также поддержки со стороны основных 

стейкхолдеров, заинтересованных в развитии качественного онлайн-образования. Быстрый 

переход нанесет значительный урон качеству обучения и, следовательно, репутации вузов. 

При переходе к дистанционному образованию стоит учитывать и фактор благосостояния 

различных обществ, что выведет на первый план вопросы дискриминации различных групп 

населения и еще большего разрыва между различными слоями общества. Образование во 

многих странах перестанет быть «всеобщим». 

В сложившихся условиях первостепенными задачами для университетов станут 

стратегическое планирование и учет сопутствующих рисков для предсказания краткосрочных 

и долгосрочных последствий пандемии, включая ожидаемый экономический спад. 

Разработка мер поддержки студентов и преподавателей: поиск путей нивелирования 

неравенства между студентами (доступ к Интернету, наличие необходимого оборудования у 

всех студентов, приостановка оплаты за обучение, целевая материальная помощь, займы для 

студентов из неблагополучных семей), организация тренингов для профессорско-

преподавательского состава по обучению особенностям преподавания онлайн, функционалу 

и возможностям имеющихся платформ и сервисов (включая GoogleClassroom, Microsoft 365 

Groups, WizIQMoodle, iSpring), организация специальной платформы для обмена опытом 

между преподавателями в области онлайн-преподавания, совместного поиска решений 

проблем, возникающих в процессе обучения, методологическая помощь в адаптации 

программ к формам онлайн-обучения. Ведущие университеты уделяют в настоящий момент 

особое внимание психологической поддержке своих студентов и сотрудников. Наиболее 

уязвимы в данной ситуации университеты, например, таких стран, как Россия и Китай, где 

подобная система поддержки отсутствует. 

Поиск путей эффективного перехода на онлайн-обучение. Во многих странах 

руководство университетов поощряют к переходу на онлайн-обучение на неопределенный 

срок, независимо от сроков снятия карантина. Большое число университетов разработали и 

предлагают студентам программы онлайн-обучения. Согласно данным нидерландской 

платформы Studyportals, за последние месяцы интерес со стороны студентов и их родителей к 

программам дистанционного обучения возрос более чем в два раза. 
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Приведение в соответствие процедур и критериев оценки знаний с новым онлайн-

расписанием и педагогическими подходами. Разработка методов оценки дистанционного 

обучения потребует значительных усилий, но это позволит обеспечить в будущем качество 

обучения и обоснованность финальных оценок.[4] 

Для университетов развивающихся стран одной из ближайших задач должно стать 

налаживание партнерства с зарубежными университетами, которые готовы делиться своими 

ресурсами, опытом, особенно в области онлайн-обучения и научного онлайн-сотрудничества. 

Ожидается, что научно-исследовательские институты и ведущие университеты, 

известные в своей стране и за рубежом и имеющие стабильный доход, быстро восстановятся 

после кризиса. При этом ряд университетов, прежде всего, частные, которые полностью 

зависят от платы за обучение, могут закрыться. Миллионам студентов с ограниченными 

финансовыми возможностями придется отказаться от высшего образования, либо сделать 

выбор в пользу более доступных государственных вузов. Университеты с значительным 

числом иностранных студентов также столкнутся с серьезными трудностями. 

Последствия для развития международной студенческой мобильности не так 

однозначны. Есть все основания полагать, что по завершении коронакризиса университеты 

продолжат бороться за иностранных студентов, но при этом международный образовательный 

рынок станет более чувствительным, с более высокой конкуренцией. Рынок может сместиться 

в сторону небогатых стран, университеты которых смогут предложить более доступные 

образовательные программы. Важнейшими факторами при выборе места обучения станут 

стоимость обучения, безопасность и уровень благосостояния. 

Очевидно, текущий кризис станет своеобразным холодным душем для высшего 

образования. Пока сложно прогнозировать, насколько серьезными будут последствия для 

развития высшего образования во всем мире. Станут ли университеты после пандемии 

использовать потенциал онлайн-обучения более системно? Начнут ли университеты 

адаптировать инновационные подходы к обучению, которые до недавнего времени были 

прерогативой небольшой группы ведущих западных вузов? Повлечет ли пандемия смену 

устоявшихся подходов, инструментов и методов оценки знаний? Как скажется пандемия на 

интернационализации вузов, международном образовательном и научном сотрудничестве? 

Ближайшие полгода станут тестом для руководства стран и университетов — насколько 

быстро и эффективно они могут справиться с текущим кризисом и предоставить образование 

высокого качества. 
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Аннотация. Статья посвящена ознакомлению с состоянием валового внутреннего 

продукта Украины и мира во время пандемии COVID-19. Описана основная сущность 

изменений в мировой и отечественной экономике под воздействием вируса, а также состояние 

центральных сфер и отраслей экономики за этот период. Проанализированы различные 

сценарии, риски и последствия пандемии применительно к ВВП и другим сферам экономики. 

Ключевые слова: пандемия, ВВП, экономика, кризис, прогноз.  

Summary. The article is devoted to familiarization with the state of the Gross Domestic 

Product of Ukraine and the world during the COVID-19 pandemic. The main essence of changes in 

the world and domestic economy under the influence of the virus and the state of central spheres and 

branches of economy during this period are described. Different scenarios, risks and consequences of 

the pandemic in relation to GDP and other economic spheres are analyzed. 

Keywords: pandemic, GDP, economy, crisis, forecast. 

 

Новый экономический кризис, по мнению Международного валютного фонда и ООН, 

обещает быть куда масштабнее и серьёзнее Великой депрессии 1930-х годов. А дата его 

завершения сдвигается всё дальше и дальше с каждой новой волной заболеваний. Многие 

аналитики сходятся в прогнозах, что мировая экономика лишиться большого количества 

средств и вряд ли вернётся к своему докризисному уровню до 2022 года. Хотя если 

рассчитывать на оптимистичный сценарий последствий коронавируса, то вполне возможно, 

что уже ко второму-третьему кварталу 2021 года мировой уровень ВВП вернётся к 

стандартному.  

В условиях карантина большое количество учреждений перешло в онлайн режим и это, 

конечно же, хорошо, так как это даёт возможность людям и дальше работать, и не нуждаться 

в дополнительном финансовом обеспечении, а значит, это не так сильно отразится на 

экономике. Но помимо этого мы можем наблюдать огромное количество закрытий 

предприятий, которые не могут модифицировать рабочий процесс, а из-за этого 

автоматически растёт уровень безработицы по всему миру, что безоговорочно очень плохо 

влияет на ситуацию во всём мире. Вследствие безработицы, весьма вероятно, что глубокая 

рецессия вскоре приведет к истощению человеческого капитала, нанесёт немалый ущерб 

инвестициям и спровоцирует нарушение глобальных торговых связей. Из-за того, что доходы 

на душу населения снизятся более чем на 3,5%, то ни для кого не будет сюрпризом, когда 

миллионы людей окажутся в нищете. Сложнее всего в этой ситуации тем странам, чья 

экономика напрямую зависит от международной торговли, экспорта сырья и международного 

финансирования. [1;3] 

Пандемия коронавируса и карантинные меры для его предотвращения, безусловно, 

очень резко оказали шоковое воздействие на мировую экономику и по мнению многих 
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экспертов, спад производительности станет одним из самых глубоких со времён Второй 

мировой войны. По прогнозам Всемирного Банка и ООН экономику планеты ждёт сокращение 

более чем на 5%, а это, несомненно, может очень плохо сказаться на каждом из нас. [1] 

Согласно мнениям, многих международных организаций ожидается сокращение объёма 

производительности в зоне евро в пределах 9 – 9,5%, так как широкое распространение 

болезни очень сильно сказалось на деловой активности многих крупнейших стран.  

 

Таблица 1. Уровень мирового ВВП за 2017-2019 год и прогнозы на 2020-2021 год. 

Примечание: f = прогноз. В таблице указаны прогнозы Международного банка на конец 

года по результатам постоянного мониторинга экономической ситуации в мире 

В этом году США оказалось в числе наиболее сильно пострадавших от пандемии, меры 

по борьбе с вирусом немало обошлись бюджету страны, а их ВВП имеет все шансы к началу 

следующего года потерять около 6%. В Японии профилактические меры явно замедлили 

экономическую активность и в результате страну так же ожидает потеря в пределах 6 % ВВП. 

В регионах Центральной Азии и Восточной Европы рецессия затронет почти все страны, 

поэтому вполне возможен спад ВВП на уровне 4,7%. В России вероятнее всего к концу года 

будет зафиксировано падение экономики приблизительно на 6%. Но по предположениям 

аналитиков Международного Банка  к концу 2021 года потери отчасти буду компенсированы 

и рост будет составлять около 2,7 %. На Украине и в Беларуси объёмы валового внутреннего 

продукта уменьшатся в пределах 3,5 - 4%, но также прогнозируется и рост на уровне 1-3% уже 

к середине 2021 года. Недостача 3-4% ВВП в этом году ожидает Казахстан и Кыргызстан, но 

вполне вероятно, что к 2021 году произойдёт возобновление уровня на 2-6%. При подведении 

итогов года в минус есть все шансы не уйти всего двум регионам. Туркменистан закончит этот 

год с нулевыми потерями и в следующем его ожидает положительный рост в 4%. А вот 

экономика Узбекистана по результатам этого года может оказаться в небольшом плюсе в 1,5%, 

а в 2021 году и вовсе может показать около 6,5% экономического роста. ВВП это, конечно, 

важнейшая составляющая всей экономики и его падение, естественно, ставит не самый 

хороший отпечаток на мировую ситуацию, но другого исхода от «коронакризиса» ожидать и 

GDP at market prices 2017y. 2018y. 2019y. 2020y.f 2021y.f 

World  3,3 3,0 2,4 -5,2  4,2 

Advanced economies 2,5  2,1 1,6 -7,0  3,9 

United States  2,4 2,9 2,3 -6,1 4,0 

Euro Area 2,5 1,9 1,2 -9,1 4,5 

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

Emerging market and developing economies  4,5 4,3 3,5 -2,5 4,6 

Azerbaijan   0,2 1,5 2,2 -2,6 2,2 

Belarus   2,5 3,1 1,2 -4,0 1,0 

Bulgaria  3,5 3,1 3,4 -6,2 4,3 

East Asia and Pacific  6,5 6,3 5,9 -0,5 6,6 

China  6,8 6,6 6,1 1,0 6,9 

Europe and Central Asia  4,1 3,3 2,2 -4,7 3,6 

Russia   1,8 2,5 1,3 -6,0 2,7 

Turkey  7,5 2,8 0,9 -3,8 5,0 

Poland  4,9 5,3 4,1 -4,2 2,8 

Latin America and the Caribbean  1,9 1,7 0,8 -7,2 2,8 

Brazil  1,3 1,3 1,1 -8,0 2,2 

Turkmenistan  6,5 6,2 6,3 0,0 4,0 

Ukraine  2,5 3,3 3,2 -3,5 3,0 

Uzbekistan  4,5 5,4 5,6 1,5 6,6 

Kazakhstan  4,1 4,1 4,5 -3,0 2,5 

Kyrgyz Republic 4,7 3,8 4,5 -4,0 5,6 
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не стоило. [1] 

На Украину этот новый кризис может очень сильно повлиять, так как её экономика очень 

мала и открыта и поэтому очень сильно зависит от ситуации в мире. Экономическая ситуация 

в Украине напрямую зависит от спроса и предложений на товары украинского экспорта и от 

цены на те товары, которые Украина импортирует. Но при оптимистическом сценарии у 

страны есть все шансы восстановить показатели к докризисным уже за пару лет. [2] 

Пандемия стала первопричиной необходимости принятия мер улучшения как в области 

здравоохранения и экономической политике, так и в развитии глобального сотрудничества, в 

целях смягчения последствий массовой болезни, защиты уязвимой части населения, а также 

укрепления умений стран предотвращать подобные непредвиденные ситуации в будущем. И, 

конечно же, в условиях нынешней глобальной проблемы всем странам необходимо предельно 

улучшать систему здравоохранения, решать проблемы с ограниченностью масштаба системы 

социальной защиты и неформальным сектором экономики, а также проводить реформы 

гарантирующие устойчивый и уверенный рост экономики по окончанию нынешнего мирового 

кризиса.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность Интернет-маркетинга в 

современных условиях рынка, а также развитие электронной торговли компаниями и 

организациями. Рассмотрены главные элементы развития Интернет-маркетинга. 

Ключевые слова: Интернет, маркетинг, телефон, маркетплейс 

Abstract. This article deals with the essence of Internet marketing in the current market 

conditions, as well as the development of electronic commerce of companies and organizations. The 

main elements of the development of Internet marketing. 

Keywords: Internet, marketing, telephone, marketplace 

 

Сегодня бизнес в Республике Молдова как никогда раньше нуждается в поддержке. Это 

в первую очередь связано с тем, что последствия борьбы с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 очень серьезно ударили по рентабельности и доходам любого бизнеса. В первом 

полугодии текущего года на фоне карантинных ограничений оборот торговли и рыночных 

услуг в республике значительно сократился. Между тем, уже в июне данный сектор начал 

https://hromadske.ua/ru/posts/novaya-velikaya-depressiya-posledstviya-koronavirusa-dlya-mirovoj-i-ukrainskoj-ekonomiki
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оправляться от весенних потрясений. По данным Национального Бюро Статистики РМ за 

первые шесть месяцев текущего года оборот рыночных услуг, оказанных населению, 

уменьшился на 24,7%. Наибольшее снижение в отечественной торговой сфере было 

зарегистрировано в апреле – в разгар чрезвычайного положения, введенного в результате 

распространения коронавируса. В четвертый месяц года оборот розничной торговли составил 

всего 71,8% от объема апреля прошлого года. [1] 

Пандемия коронавируса подстегнула развитие онлайн-торговли.  Очевидно, что 

торговля онлайн — это уже не будущее, а наше настоящее. Интернет-магазины стали 

“спасательным кругом”, как для людей, находящихся в самоизоляции, так и для 

предпринимателей, которым пришлось приостановить работу своих магазинов. В свете 

последний событий, если сегодня у бизнеса если   нет дистанционных технологий управления, 

поставок, продаж, то у него нет будущего.  

Обеспечение социального дистанцирования, изоляции и других мер в ответ на Пандемия 

COVID-19 привела к тому, что потребители увеличили количество покупок в Интернете, 

использование социальных сетей, Интернет-телефония и телеконференции, а также потоковая 

передача видео и фильмов. 

C точки зрения интернет-торговли, коронавирус надо было запустить, чтобы увеличить 

обороты. По прогнозам специалистов, рынок онлайн-коммерции вырастет на 20-30%, если 

будет подписан закон об онлайн-торговле. Магазины формата «офлайн» потеряют свою 

актуальность, так как логисты будут настолько много возить товаров, что сетка терминалов 

станет развлетвленнее, и стоимость доставки по городу не будет превышать одного доллара. 

Вопрос, разрешат или нет? Спасение малого бизнеса – маркетплейсы, у них есть возможность 

наращивать компетенции в области качества товара. Marketplace — это тот же рынок, только 

онлайн. Маркетплейс (англ. onlinemarketplace, online e-commercemarketplace) — платформа 

электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий 

информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются его 

оператором.  

В целом маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по 

предоставлению продуктов и услуг. Один и тот же товар зачастую можно купить у нескольких 

продавцов, при этом цена на товар может отличаться. 

 Первыми маркетплейсами были рынки. Некоторые историки утверждают, что рынки 

стали появляться, когда люди впервые начали заниматься торговлей. Рыночная сеть, которая 

основывалась на торговле товарами, привезенными на судах через Средиземное и Эгейское 

моря, известна с бронзового века. Благодаря её существованию было продано огромное 

количество товаров, в том числе: соль, лазурит, красители, ткань, металлы, горшки, керамика, 

статуи, копья и другие инструменты.  

Маркетплейс – торговая площадка, где продаются услуги или товары других компаний. 

Маркетплейс напоминает гипермаркет: на одной площади находятся разные продавцы, а 

покупатели могут делать покупки в разных магазинах, находясь в одном здании. Это 

действительно самая современная и технологичная торговая площадка для бизнеса 

электронной коммерции, которая позволяет строить свой бизнес в интернете без каких-либо 

навыков программирования. 

Существует два типа организации работы маркеплейсов. Некоторые, как Ozon, работают 

от имени своего бренда. Другие платформы представляют собой каталог привлечённых 

компаний. В таком формате продавцы реализуют продукцию от своего имени, но по правилам 

маркетплейса. 

Маркетплейс выступает связывающим звеном между покупателем и поставщиком. Его 

цель – обеспечить эффективное взаимодействие. Обычно маркетплейсы не занимаются 

формированием заказа и последующей доставкой, а лишь принимают заявку от заказчика и 

передают её продавцу. Они обеспечивают маркетинговую поддержку и приводят трафик, 

отвечают за аналитику. Главные задачи таких сервисов: сделать поиск товаров/услуг удобным 

для пользователей и увеличить объём продаж компаниям. 
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Компании A1.md, Simpals.md, Price.md первые маркетплейсы в Республике Молдова 

предлагающие молдавскому бизнесу бесплатно открыть интернет-магазин с возможностью 

онлайн-оплаты. И начать доставлять свои товары до двери. Тем самым обеспечив правила 

карантина, но и продолжив свою деятельность. Свой магазин любая компания сможет открыть 

буквально в течение нескольких дней и сразу же начать доставлять свои товары на дом 

клиентам (рис. 1)[2] 

 
Структура классического маркетплейса: 

• каталог товаров – похож на витрину обычного интернет-магазина, но с добавлением 

информации о продукции от поставщика; 

• блок для регистрации и авторизации покупателей, а также продавцов; кабинет партнёра 

– в нём продавец добавляет товары, следит за оборотом и получает данные по продажам; 

• кабинет покупателя – работает как в онлайн-магазине; 

• софт для управления поиском и статистикой; • система оплаты; 

• модули отзывов, общения поставщиков с клиентами и урегулирования споров. 

Особенности маркетплейсов: 

1. Есть сторонние продавцы. 

2. Один и тот же товар могут предлагать разные фирмы. 

3. Для всех участников установлены одни правила оплаты и доставки. 

4. На торговой площадке могут размещаться товары и услуги. 

5. Маркетплейс монетизируется за счёт абонентской платы, комиссии или процента от продаж. 

Интернет-магазин предлагает продукцию лишь одного поставщика. Маркетплейс 

напоминают биржу с различными типами товаров от разных поставщиков. По сути, 

маркетплейс – это онлайн-рынок, где покупатель и продавец знакомятся, общаются и 

заключают сделку по установленным сервисом правилам. 

 

Отличия Интернет-магазин Маркетплейс 

Позиции в 

поисковой 

выдаче 

Попадание в Топ требует 

много работы и вложений. 
Лидирующие. 

География 
Сложно масштабировать 

продажи за пределы страны. 

Крупные маркетплейсы 

имеют настроенные процессы 

международной торговли. 

Обслуживание 

Требует много времени и 

сил. Зато можно поддерживать связь с 

клиентом при помощи бонусных 

программ и акций. 

Посредник эффективно 

обслуживает как покупателя, так и 

продавца, формируя добавочную 

стоимость. 

Сотрудники 

Для успешного запуска 

нужен программист, веб-дизайнер и 

интернет-маркетолог. 

Достаточно лишь 

разместить на торговой площадке 

контент. 

Время на 

разработку 

Неделя для шаблонного 

варианта и от 2 месяцев для 

уникального. 

Можно разместить товары 

за один день. 

Какие товары 

продавать 

Зависит от множества 

факторов. 

Лучше всего продаются 

дешёвые и сезонные товары 
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Оба формата имеют свои особенности. Свой интернет-магазин – это визитная карточка, 

ваш бренд. Маркетплейс – готовый инструментарий, выход на новый рынок и расширение 

базы клиентов. 

Условия размещения товаров на маркетплейсе могут быть разными. Чтобы начать 

работать с маркетплейсом, необходимо зарегистрироваться как юрлицо и подготовить 

информацию о компании – обычно площадки тщательно проверяют новых продавцов. 

Достоинства таких сервисов для продавцов: 

• постоянный поток целевой аудитории за счёт популярности торговой площадки; 

• возможность расширить географию продаж; 

• снижение расходов на рекламу; 

• быстрый запуск; 

• отсутствие необходимости создавать и продвигать ресурс самостоятельно. 

Среди недостатков маркетплейсов: 

• высокая конкуренция на площадке; 

• зависимость от установленных сервисом правил; 

• меньше возможностей для коммуникации с потенциальным клиентом; 

• проблематично повышать лояльность за счёт акций и особых предложений. 

События нескольких месяцев, прошедших с начала пандемии, показали, что компании, 

подготовленные к работе в цифровом формате и представленные в Сети, легче перенесли ее 

экономические последствия. [3] 

Особенно это касается динамично развивающейся сферы электронной торговли. Однако 

для дальнейшего совершенствования ее экосистемы существующие барьеры 

административного и законодательного порядка необходимо срочно устранить. Государство 

должно поторопиться с созданием правовых условий для налогообложения электронной 

торговли. Электронная торговля формирует принципиально новый, виртуальный канал сбыта 

товаров и услуг, который кардинально трансформирует традиционные способы ведения 

предпринимательской деятельности. Сегодня это сфера экономики, которая включает в себя 

все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, а 

также бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

Для компаний она сопровождается снижением издержек. Это экономия на аренде 

помещений и их обустройстве, сокращение штата. Электронная торговля также 

характеризуется простотой и доступностью для расширения бизнеса - начать продажи в 

другом городе или регионе намного проще, чем при оффлайн-торговле. Нельзя не учитывать 

и наличие более легких способов контроля за деятельностью фирмы. Сегодня это можно 

сделать уже при помощи смартфона - произвести инвентаризацию на одном складе проще, чем 

в магазинах. 

Альтернативные механизмы сбыта и появление информационных посредников несут в 

себе огромный потенциал для субъектов этой сферы деятельности, но для его использования 

необходимо приспособить налогообложение к условиям электронной торговли. В первую 

очередь, определиться с налоговым резидентством и юрисдикцией субъекта электронной 

торговли. Переход на безбумажный документооборот требует законодательного 

регулирования документов в электронном виде. Отсутствие четких правовых рамок в 

отношении многих аспектов онлайн-торговли вынуждает предпринимателей работать 

неофициально. 

Но помимо всего прочего, есть и ряд проблем, среди которых, во-первых, до сих пор не 

решен вопрос с правовым регулированием движения электронных денег при подобных 

сделках. Молдавское законодательство не запрещает использование электронных кошельков, 

к примеру, paypal, которые сегодня получили широкое распространение. Но в нем не отлажен 

механизм получения денег на расчетный счет предприятия. Выплата денег с paypal 

происходит только на счета физлиц, юрлица не могут снять с них деньги. Это сужает 

возможности электронной торговли. 
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Другая проблема касается логистики. Некоторые предприятия используют для доставки 

товара курьерские службы, но у них возникают вопросы с оформлением продажи. В Молдове 

быть посредниками при получении денег имеют право, в том числе, и почтовые службы. Они 

могут пробивать чеки и передавать их непосредственно продавцу. Налоговое 

законодательство позволяет отгрузку товара без налоговой накладной только в случае его 

оплаты наличными через кассовые аппараты поставщика, финансовые инструменты или 

PoştaMoldovei. В случае работы с другими операторами почтовых услуг возникает 

обязательство выписывать накладные. 

Так как курьеры в соответствующем положении НК не указаны, товар, который 

доставляется такими службами, должен сопровождаться классической налоговой накладной. 

Чтобы выписать ее, необходимо знать фискальный код и др. реквизиты покупателя. Однако 

при доставке товара из онлайн-магазина обычно никто не спрашивает подобные данные. 

Онлайн-рынок стремительно растет и будет расти и после пандемии. Сейчас 

спрогнозировать что-либо невозможно, однако точно можно сказать, что онлайн-коммерция 

продолжит расти и после ухода коронавируса. В выигрыше останутся те компании, которые 

успели быстро адаптироваться к пандемии: держали связь с клиентами, делали выгодные 

предложения и разработали новые востребованные продукты. 
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Аннотация: в данной статье анализируются как уже существующие, так и 

потенциальные экономические последствия пандемии в Moldova на основе экспертных 

оценок, опубликованных в средствах массовой информации, а также рассматриваются 

основные меры, принимаемые правительством в текущей ситуации. 
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет далеко идущие последствия 

помимо самого распространения болезни и попыток разных стран организовать карантин. В 

СМИ феномен влияния заболевания на жизнь общества и его последствия всё чаще называют 

термином «коронакризис». 
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В сложившихся на сегодняшний момент времени условиях, большинство ведущих 

экспертов - экономистов бьют тревогу, по их мнению, в результате стремительного 

распространения пандемии коронавируса по всему миру, и вследствие отрицательного 

воздействия данной пандемии на мировую экономику, экономика также столкнется с рядом 

существенных финансово - экономических проблем.  

Страны ВП сообщили о первых случаях выявления вируса Covid-19 в конце февраля – 

начале марта 2020 года, вскоре после того, как вирус начал распространяться в ЕС. В 

абсолютных показателях Украина выглядит наиболее пострадавшей страной региона, хотя в 

Молдове наблюдается самый высокий уровень смертности на душу населения (Рис. 1). В 

целом в странах ВП зафиксировано меньшее число случаев заболевания и смерти по 

сравнению с наиболее пострадавшими странами ЕС, хотя увеличение этих показателей в 

последнее время в Беларуси и Украине говорит о том, что данный регион, возможно, еще не 

прошел наиболее острую фазу эпидемии. 

 
Рисунок 1. Общее число случаев смерти от Covid-19 на тысячу жителей 

(логарифмическая шкала) 

Источник: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний 

Большинство стран ВП уже реализовали мероприятия, призванные смягчить 

экономические последствия пандемии Covid-19. Несмотря на то, что сейчас сложно оценить 

масштаб последствий кризиса для экономики и МСП стран ВП, очевидно, что кризис приведет 

к резкому сокращению объемов производства, расходов домохозяйств и международной 

торговли. Принимая во внимание серьезные карантинные мероприятия, реализованные в пяти 

из шести стран ВП, а также разрушение глобальных производственно-сбытовых цепочек и 

нарушение структурных характеристик экономики, МВФ прогнозирует сокращение 

экономики стран ВП в 2020 году.[1] 

Ожидается, что наибольший спад будет наблюдаться в Украине (7% ВВП) и Беларуси 

(5%), тогда как экономика Армении сократится менее чем на 1%. МВФ и ЕБРР прогнозируют 

V-образное восстановление региона: все страны ВП в существенной мере восстановятся в 2021 

году. В 2021 году ЕБРР ожидает рост ВВП более 5% в Армении, Грузии, Молдове и Украине 

и около 3% в Азербайджане и Беларуси. (Рис.2) 

 
Рисунок 2. Валовой внутренний продукт (процентное изменение в годовом 

исчислении) 

Источник: Перспективы развития мировой экономики МВФ 
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Финансовые рынки, как правило, первыми реагируют на экономическую 

неопределенность, являясь хорошим индикатором настроений инвесторов. Тенденции в 

области доходности по государственным облигациям и местных обменных курсов говорят об 

утрате инвесторами уверенности в экономике региона. Впрочем, кривые доходности по 

государственным облигациям стран ВП отчасти выровнялись по сравнению с концом марта, 

хотя по-прежнему идут вверх заметнее, чем до кризиса. Во всех странах ВП, за исключением 

Азербайджана, произошла существенная девальвация валюты и рост доходности по 

государственным облигациям, что говорит о возросшей обеспокоенности состоянием 

государственной финансовой системы в странах ВП. Курс валют стран ВП, исключая 

Азербайджан и Молдову, остается ниже, чем до кризиса (так, в Беларуси и Украине он сейчас 

примерно на 20% ниже).  

Впрочем, девальвация последнего времени связана не только с последствиями COVID-

19, но и с нестабильностью политической ситуации. В последние годы сальдо 

государственного бюджета было отрицательным в большинстве стран ВП (за исключением 

Азербайджана и Беларуси), и в текущем году оно, как ожидается, станет резко отрицательным 

по всему региону. По оценкам МВФ, в результате падения цен на нефть объем чистого 

заимствования органов государственного управления достигнет 13% ВВП в Азербайджане, а 

в остальных странах региона составит в среднем 6%. Дефицит счета текущих операций, 

наблюдаемый уже продолжительное время, усугубляет давление, оказываемое на 

государственный бюджет.[1] 

Экономические последствия проявились уже в марте, когда в регионе произошло 

сокращение резервов и активов в иностранной валюте. Как сообщается, на поддержание 

фиксированного обменного курса Азербайджан потратил более 2,7 млрд долларов США. В 

марте резервные активы Беларуси сократились на 10%, Украины – на 7,8%, Молдовы – на 

2,5%, а Грузии – на 1,1%. Невзирая на первоначальное сокращение, страны ВП начиная с 

апреля благополучно восстанавливали свои валютные резервы и в течение лета вернулись на 

докризисный уровень. К августу валютные резервы Украины по сравнению с мартом выросли 

на 16,5%, Молдовы – на 17%, Грузии – на 16,6%, согласно базе данных CEIC Data. 

 
Рисунок 3. Обменный курс валюты в странах ВП 

Жесткие карантинные мероприятия, направленные на борьбу с распространением 

вируса, привели к серьезному сокращению объемов производства в краткосрочной 

перспективе. В период общенационального карантина некоторые отрасли сферы услуг 

(например, относящиеся к туризму и услугам шаговой доступности), требующие прямого 

взаимодействия клиентов и поставщиков услуг, в результате ограничения передвижения и 

требований, касающихся социального дистанцирования, практически лишились доходов. 
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Большинство розничных магазинов и ресторанов были закрыты на длительный срок, а 

увеличение объема их онлайн-продаж и продажи навынос не могли компенсировать серьезное 

падение спроса, особенно в районах с низким уровнем распространения интернета и развития 

интернет-торговли. Кроме того, строительные работы, не относящиеся к числу 

жизнеобеспечивающих, пострадали от низкого уровня мобильности рабочей силы и 

сокращения объема инвестиций. [3] 

В целом на наиболее сильно пострадавшие отрасли приходится 30–40% общего объема 

производства стран ВП. Последствия ограничений для годового роста ВВП в конечном счете 

будут зависеть не только от срока действия таких мероприятий, но и от других факторов, таких 

как скорость или масштаб совершения ответных действий, деятельность в других отраслях 

экономики, изменения условий осуществления торговой деятельности и любые косвенные и 

вторичные последствия падения объемов производства в отрасли. На основании 

предположения о полной или частичной приостановке деятельности в соответствующих 

отраслях непосредственные последствия для экономики той или иной страны в период 

приостановки деятельности оцениваются в размере от 20 до 30 % ВВП, в зависимости от 

структуры экономики.  

К примеру, можно ожидать, что экономика Грузии, главной движущей силой которой 

является сфера услуг, сократится приблизительно на 30%, тогда как экономика, опирающаяся 

на добывающие (Азербайджан) и обрабатывающие (Украина) отрасли, столкнется с менее 

серьезными прямыми последствиями карантинных мер. Однако события, происходящие на 

внешних рынках, также будут иметь последствия: к примеру, падение нефтяных цен 

существенно повлияет на Азербайджан.  

Для бизнеса коронавирусный кризис имел целый ряд разнообразных последствий. В 

сфере предложения кризис и изоляционные меры вызвали нехватку рабочей силы, поскольку 

работники болели или вынуждены были оставаться дома с детьми, пока школы не работали. 

К тому же нарушения работы международных и внутренних цепочек снабжения порождали 

дефицит промежуточной продукции. Однако гораздо более тяжкие и длительные последствия 

будет иметь кризис в сфере предложения. Карантинные меры привели к резкому падению 

спроса в так называемых «нежизнеобеспечивающих» отраслях, что повлекло за собой 

нехватку наличных средств, особенно в секторе МСП, где предприятия зачастую располагают 

весьма ограниченным капиталом.  

Кроме того, экономический спад во всех странах ВП, сопровождаемый увольнениями и 

ростом неуверенности в завтрашнем дне, по всей вероятности, в ближайшие месяцы приведет 

к сокращению потребления и, соответственно, доходов предприятий. Первоначальные данные 

о влиянии такого рода дает обследование предприятий World Bank Enterprise Survey, в июне 

2020 года проведенное Всемирным банком в четырех странах ВП. Более 50% фирм-

респондентов сообщили, что по сравнению с предыдущим годом их месячные продажи 

сократились (от 56% в Беларуси до более чем 90% в Молдове). К тому же наблюдается 

беспрецедентное уменьшение объема продаж, которое в среднем по четырем странам, 

принявшим участие в исследовании, составило 57% (см. рисунок 4). Снижение доходов 

привело к увольнениям: так, в Грузии 25% компаний сократили свой штат с момента начала 

кризиса (см. рисунок 5). 
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Рисунок 4. Влияние коронавирусного кризиса на осуществленные предприятиями 

продажи 

 
Рисунок 5. Влияние коронавирусного кризиса на занятость предприятий 

ЕБРР ожидает в 2020 году сокращения ВВП на 5,5%, за которым последует увеличение 

на 3,5% в 2021 году. По данным молдавского Национального бюро статистики, за период с 

января по июнь 2020 года ВВП сократился на 7,2%. Выпуск промышленной продукции 

сократился на 6,9%, сельскохозяйственной – на 2,8%, а объемы грузоперевозок за тот же 

период уменьшились на 14,8%. Экономический спад имел серьезные негативные последствия 

для инвестиций, которые уменьшились на 14,9%. Розничная торговля, сфера недвижимости и 

строительство играют важную роль в молдавской экономике, что делает Молдову одной из 

стран ВП, чья экономика наиболее сильно подвержена последствиям карантинных мер. 

Внешний спрос пострадает по причине тесных торговых связей Молдовы со странами ЕС, что 

приведет к снижению экспорта, денежных переводов и притока средств. За период с января по 

июнь объем молдавского экспорта сократился на 14%, а импорта – на 14,8% в годовом 

исчислении. Государственный бюджет испытывает дополнительную нагрузку по причине 

снижения налоговых и таможенных поступлений, а также резкого увеличения 

государственных затрат на поддержку системы здравоохранения и программы социальной 

помощи.[4] 

Для того чтобы обеспечить финансирование ряда мероприятий, призванных смягчить 

последствия пандемии, правительство внесло поправки в закон о бюджете 2020 года. В апреле 

власти объявили, что на поддержку экономики, бизнеса и населения будут направлены 3,2 

млрд молдавских леев (190 млн долларов США), в том числе 1,06 млрд леев (63 млн долларов) 

пойдут на цели социальной защиты и выплату пособий по безработице. Однако сообщается, 

что, по состоянию на октябрь, стоимость плановых мер превысила 4,4 млрд леев (260 млн 

долларов, или 2,1% ВВП). Для того чтобы помочь предпринимателям преодолеть проблемы с 

наличностью, были приняты следующие меры: приостановление исполнения обязательств по 

аудиту индивидуальной финансовой отчетности за 2019 год для некоторых предприятий (за 
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исключением государственных организаций); продление срока уплаты подоходного налога 

юридическими лицами; введение моратория на все проверки до 1 июня; увеличение 

отчислений из государственного бюджета в фонд непредвиденных расходов на 452 млн леев 

(26,8 млн долларов США), а также отчислений в программу ипотечных гарантий.  

Банкам также было рекомендовано перенести сроки платежей и (или) выплаты по 

кредитам. В случае получения субъектами хозяйственной деятельности кредитов на выплату 

заработной платы или приобретение операционных активов государство уплатит по ним 

проценты в размере фонда оплаты труда за шесть месяцев. 23 апреля был одобрен 

законопроект, который предусматривал реализацию Программы процентных субсидий, 

упрощающей доступ предприятий к кредитному финансированию до конца 2020 года, а также 

Программы возмещения НДС на сумму 1 млрд леев (59 млн долларов США). В целях 

поддержки предпринимателей было выделено до 100 млн леев (около 5,9 млн долларов США): 

данные средства пойдут, в частности, на финансирование субсидий, предназначенных для 

женщин-предпринимателей, на приобретение ИТ-оборудования в размере от 165 000 леев до 

1,6 млн леев (9,8 тыс. и 95 тыс. долларов США соответственно).  

Дополнительные меры, в том числе оказание прямой финансовой помощи и увеличение 

страховых субсидий, принимались в отношении сельского хозяйства, которое в текущем году 

переживает тяжелый кризис, связанный как с пандемией, так и с неблагоприятными 

климатическими условиями. Также правительство оказало поддержку предприятиям, 

приостановившим свою деятельность (полностью или частично), путем возврата до 100% 

налогов на доходы физических лиц и отчислений на социальное страхование. Предприятия, 

которым пришлось остановить свою деятельность по решению органов власти, получают 

субсидию в размере 100% подоходного налога, отчислений на социальное и медицинское 

страхование и других обязательных государственных платежей. Действие данной меры, в 

результате неоднократного продления, сохранялось до 30 сентября.  

Некоторым работникам государственного сектора, заразившимся коронавирусом, были 

выплачены разовые пособия в размере 16 000 леев (950 долларов США). Кроме того, страна 

ввела меры социальной поддержки. Лица, проработавшие не менее девяти месяцев на одном 

предприятии и лишившиеся работы, получили выплату в размере от 60 до 80 % своего 

последнего оклада. В целом, фонд безработицы был увеличен приблизительно в шесть раз, 

благодаря чему удалось охватить выплатами тех, кто ранее не имел на них права; так, 

трудовые мигранты, возвратившиеся в Молдову по причине потери работы за границей, могли 

получить единовременное пособие. Минимальный гарантированный доход для 

малообеспеченных семей в апреле был увеличен, а в октябре примерно 660 000 пенсионеров 

и малоимущих граждан получили по 900 леев дополнительно. Как пенсии, так и минимальный 

гарантированный доход будут индексироваться с учетом инфляции дважды в год. В целях 

улучшения положения с ликвидностью и повышения финансовой устойчивости 

Национальный банк Молдовы (НБМ) понизил базовую ставку, применяемую в отношении 

основных краткосрочных операций денежно-кредитной политики, до 3,25% в год..[2] 

17 марта власти Молдовы ввели режим чрезвычайного положения сроком на два месяца, 

ограничив передвижение граждан и попросив прекратить проведение общественных 

мероприятий. С конца апреля Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям 

приступила к смягчению карантинных мер: граждане смогли посещать парки, возобновились 

некоторые виды розничной торговли. 11 мая открылись рынки (за исключением рынков в 

Кишиневе и Бельцах, не работавших до 1 июня), а Агентство государственных услуг начало 

предоставлять некоторые государственные услуги. 15 мая режим чрезвычайного положения в 

Молдове сменился режимом чрезвычайного положения в здравоохранении, действие которого 

сохранялось до 30 сентября. В июне рестораны, кафе, гостиницы и фитнес-центры получили 

разрешение возобновить работу при условии соблюдения мер по охране здоровья граждан. 

Начиная с 1 октября районам страны были присвоены цветовые коды соответственно уровню 

эпидемиологической опасности. На этом основании местные органы исполнительной власти 

могут вводить утвержденные меры и вновь ужесточать ограничения в «красных» зонах (то 
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есть зонах повышенной опасности, где зарегистрировано более 100 новых случаев 

заболевания на 100 000 населения за последние две недели). 
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Аннотация. Тезисы посвящены проблеме безработицы в период пандемии 

коронавируса в разных странах мира, а в частности — в Украине, поскольку украинский рынок 

труда потерпел серьёзного негативного влияния пандемии COVID-19, что отразилось на 

экономике страны, уровне безработицы и общем уровне жизни граждан. В тезисах 

рассмотрены статистические данные по безработице в Украине, а также разные изменения на 

рынке труда, связанные с сокращением рабочих мест и понижением средней заработной платы 

работников. 

Ключевые слова: безработица, экономика, пандемия, негативное влияние, рабочие 

места. 

Summary. The abstracts are devoted to the problem of unemployment during the coronavirus 

pandemic in different countries of the world, and in particular in Ukraine, since the Ukrainian labor 

market suffered a serious negative impact of the COVID-19 pandemic, which affected the country's 

economy, unemployment rate and the general standard of living of citizens.  The abstracts consider 

the statistical data on unemployment in Ukraine, as well as various changes in the labor market 

associated with the reduction of jobs and a decrease in the average wages of workers. 

Keywords: unemployment, economy, pandemic, negative impact, jobs. 

 

Согласно общедоступным статистическим данным украинский рынок труда потерпел 

серьёзного негативного влияния пандемии COVID-19, что привело к непосредственному 

уменьшению привлечения рабочей силы к экономической деятельности. Официальная 

статистика по безработице в Украине, как и в большинстве стран мира, не полностью 

соответствует действительности, поскольку часть работников не числятся уволенными, а 

лишь ушли в неоплачиваемый отпуск.  

Несмотря на то, что рынок труда в многих странах оказался достаточно устойчивым в 

период проблематичной ситуации в мире, деньги в государственном бюджете иссякают даже 

в самых развитых странах. А это всякий раз чревато повторной волной кризиса и ухудшением 

экономики. Однако согласно мнению экономистов ситуация могла оказаться куда более 
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тяжёлой, если отталкиваться от исторически устоявшейся связи между безработицей и 

динамикой внутреннего валового продукта. 

Повсеместно крупные компании объявляют о сокращении рабочих мест, и происходит 

это только спустя полгода от начала пандемии, когда бюджет компаний уже не имеет 

возможности покрывать убытки, а статистические данные грозят второй волной вируса. 

Причиной не лучших статистических данных также является скрытая безработица, 

которая существовала до пандемии и продолжает существовать с ней параллельно. С 

введением карантина уровень скрытой безработицы возрос, поскольку в процессе регулярных 

социологических опросов жителей, статистики не берут в счёт тех, кто не ищет работу в 

конкретный момент. В число таких граждан попадают пенсионеры, студенты, а также 

работники, которые лишились трудоустройства в период пандемии и, объективно оценив свои 

шансы найти новую работу, не внесли себя в перечнь экономически активных граждан. А 

согласно установленным принципам «кто работу не ищет — тот не безработный». 

Отличие статистических данных от оценок экономистов грозит достаточно обширными 

проблемами даже самым богатым и развитым странам. В первую очередь это происходит 

потому что падают доходы населения, а следовательно и доходы государства, большую часть 

которых составляют налоги. В то время как траты в период пандемии наоборот возрастают из-

за расходов на материальную поддержку граждан страны. 

В целом влияние пандемии COVID-19 на мировую и украинскую экономику в течение 

марта – июля 2020 г. привело к следующим изменениям на рынке труда: 

 — к фактическому сокращению занятости в Украине; 

 — к росту количества безработных в Украине; 

 — к уменьшению количества украинцев, которые работают заграницей; 

 — к уменьшению доходов населения Украины от продажи своей рабочей силы и 

самозанятости из-за уменьшения заработной платы, потери работы и доходов физических лиц. 

Сильнее всего пострадали от пандемии те отрасли и сектора, в которых невозможно 

введение дистанционной работы. В случае с Украиной это, по большей части, сфера услуг, 

ведь именно в ней процессы труднее всего поддаются автоматизации и механизации. 

Известно, что в связи с полным локдауном Украины в марте, когда пандемия охватила 

своим влиянием практически весь мир, деятельность сферы услуг была временно 

приостановлена решением органов высшей власти, а не от влияния экономических 

показателей. А согласно статистическим данным именно в этой сфере работало более 28% 

трудоспособного населения Украины. Конечно, деятельность не всех субъектов в сфере услуг 

была остановлена в период жесткого режима карантина в Украине. Например, в сфере 

торговли работали продовольственные магазины. Банковские учреждения – временно 

прекратили работу лишь части их отделений. 

Таблица 1. Статистические данные о безработице в Украине 2000-2020 гг. [1, 3] 

Год 
Всего населения, 

тыс.чел. 

Безработное 

население, тыс.чел. 

Уровень 

безработицы, % 

2000 48923,2 2630,0 12,4 

2001 48457,1 2440,3 11,7 

2002 48003,5 2128,6 10,3 

2003 47622,4 1994,0 9,7 

2004 47280,8 1888,2 9,2 

2005 46929,5 1595,2 7,8 

2006 46646,0 1513,7 7,4 

2007 46372,7 1416,7 6,9 

2008 46143,7 1424,0 6,9 

2009 45962,9 1956,6 9,6 

2010 45778,5 1784,2 8,8 
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Частично прекратили функционировать и другие отрасли украинской экономики, в 

результате чего увеличилось количество работников предприятий, которые не были уволены, 

но и фактически не работали. Это привнесло некоторую путаницу и ограничило активность 

этой категории работников в поиске новой работы.  

Чем дольше срок, на протяжении которого не функционирует рынок труда, тем 

проблематичнее будет вернуться работникам на свои прежние рабочие места. По этой причине 

растёт неравенство, грозящее общественным напряжением и нестабильностью в политике. И 

в данном случае речь идёт не только о внутригосударственном неравенстве, а и о неравенстве 

на международном уровне: между странами, имеющими возможность сохранять 

относительную стабильность, и теми, что балансировать в сложившейся ситуации не может. 

Согласно данным международных организаций, работники развивающихся стран в 

данном кризисе пострадали значительно сильнее, чем при прошлых кризисных ситуациях. Это 

связано с невозможностью отдалённой работы, а также с тем, что большая часть населения 

занята в теневом секторе экономики стран. 

Если опираться на прежние кризисы, которые охватывали страны в прошлом, то можно 

прийти к выводу, что стабилизация экономической ситуации в мире после пандемии COVID-

19 займёт продолжительный срок и отнимет много сил у населения и органов высшей 

государственной власти. 

В некоторых развитых странах Европы процент безработицы переступил порог в 20% и, 

согласно словам экономистов данных стран, рискует остаться на данном уровне на 

протяжении нескольких лет. Примером одной из таких стран может стать Испания, основой 

экономической деятельности которой является ресторанный и гостиничный бизнес, что в 

период пандемии коронавируса понёс значительные убытки. 

Как утверждают эксперты, в условиях пандемии также обостряются вопросы 

трудоустройства молодежи, экономический кризис от COVID-19 сокращает возможности 

поиска первого рабочего места, поэтому негативные тенденции могут усиливаться.  

В недалёкой перспективе, процент безработицы продолжит расти и может побить все 

ранние исторические рекорды. 
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2011 45633,6 1731,7 8,6 

2012 45553,0 1656,6 8,1 

2013 45426,2 1576,4 7,7 

2014 42928,9 1847,1 9,7 

2015 42760,5 1654,0 9,5 

2016 42584,5 1677,5 9,7 

2017 42386,4 1697,3 9,9 

2018 42153,2 1577,6 9,1 

2019 41902,4 1486,9 8,6 

2020 (второй квартал) 41724,0 1700,0 9,9 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее популярные в настоящее время 

технологии искусственного интеллекта – чат-боты. Изучены предполагаемые прогнозы 

мирового рынка чат-ботов в перспективе. Указывается, что ведется разработка чат-бота по 

технике безопасности. Демонстрируются схемы работы разрабатываемого чат-бота. Также 

демонстрируются интерфейсы альфа-версии разрабатываемогочат-бота в двух режимах 

работы – сотрудника, совершившего нарушение техники безопасности и диспетчера, при 

чрезвычайной ситуации. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот, техника безопасности, обучение, 

диспетчер, производство. 

Annotation. The article discusses the most popular artificial intelligence technologies – chat-

bots. The estimated forecasts of the global chat-bot market in the future are studied. It is indicated 

that a chat-bot for safety engineering is being developed. The work flow diagrams of the developed 

chat-bot are shown. It also demonstrates the interfaces of the alpha version of the chat-bot being 

developed in two modes of operation – an employee who has committed a safety violation and a 

dispatcher, in an emergency. 

Keywords: artificial intelligence, chat-bot, safety engineering, training, dispatcher, production. 

 

На сегодняшний день очень популярны технологии искусственного интеллекта. Особо 

популярные среди них – чат-боты [1]. Чаще всего их используют в различных секторах 

бизнеса.  

По прогнозам компании Just AI, объем мирового рынка чат-ботов  

до 2025 года составит $ 1,23 млрд [2]. 

 
Рисунок 1. Перспектива мирового рынка чат-ботов 
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Исходя из данных (Рисунок 1), можно сделать вывод о том, 

что в ближайшем будущем чат-боты на мировом рынке будут очень востребованы и будут 

иметь широкое распространение во многих сферах жизни человечества. 

Чат-бот может найти широкое применение в обучении сотрудников технике 

безопасности на предприятиях [3]. В частности, чат-бот, обучающий персонал предприятия 

технике безопасности, может имитировать поведение какого-либо сотрудника предприятия 

(диспетчера, оператора и т.д.), действующего в аварийной ситуации или ситуации нарушения 

правил техники безопасности. А пользователь должен будет предотвратить, либо исправить 

последствия какого-либо нарушения. Также, можно разработать чат-бот, выполняющий 

консультационную или тестирующую функция. Например, бот будет выступать в роли 

диспетчера, отвечая на вопросы пользователя и, тем самым, помогать решить возникшую 

проблему. 

Разрабатываемый чат-бот работает по архитектуре «Клиент-сервер», что позволяет 

работать нескольким пользователям одновременно и дает возможность перераспределить 

нагрузку на сервер [4].  

Сервер БДСервер приложений

Мобильное клиентское приложение

Клиентское приложение

 
Рисунок 2. Архитектура разрабатываемого чат-бота 

 

Клиентское приложение разрабатывается на платформе .net с использованием Windows 

Presentation Foundation. Также, в будущем планируется разработка мобильного приложения 

под Android и iOS [5]. 

На рисунках 3 и 4 представлены схемы работы чат-бота по обучению персонала 

предприятия технике безопасности. 

 

Пользователь База данныхСервер

4

5

1

2

3

 
Рисунок 3. Схема работы в режиме сотрудника, нарушившего технику безопасности 

 

Работа чат-бота в режиме сотрудника состоит из следующих этапов: 

1) отправка пользователем сообщения на сервер; 

2) получение сервером сообщения и обращение к базе данных; 

3) получение ответа базы данных; 

4) отправка сервером сообщения пользователю; 

5) получение пользователем сообщения от сервера и отправка сообщения,  

с целью предотвращения или устранения последствий ошибки производственного характера. 
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Пользователь База данныхСервер

1

4

2

3

 
Рисунок 4. Схема работы в режиме диспетчера при чрезвычайной ситуации 

 

Работа чат-бота в режиме диспетчера состоит из следующих этапов: 

1) отправка пользователем сообщения на сервер; 

2) получение сервером сообщения и обращение к базе данных; 

3) получение ответа базы данных; 

4) отправка сервером сообщения пользователю для помощи в устранении проблемы 

производственного характера. 

На рисунках 5 и 6 продемонстрирован интерфейс альфа-версии разрабатываемого  

чат-бота. 

 
Рисунок 5. Альфа-версия в режиме диспетчера при чрезвычайной ситуации 

 

 
Рисунок 6.  Альфа-версия в режиме сотрудника, нарушившего технику безопасности 
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Ожидается, что разрабатываемый чат-бот повысит эффективность обучения 

сотрудников предприятия технике безопасности на 15%, снизит случаи нарушения техники 

безопасности на 10%, показатели несчастных случаев на 5% [6]. 
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На сегодняшний день автоматизированные цифровые технологии охватывают все 

больше сфер человеческой деятельности. И если раньше сфера ресторанного бизнеса могла 

обходиться без них, то сегодня автоматизация ресторанов, баров и кафе является не просто 

выходом на новый этап развития, а обязательным условием выживания на рынке. 

Отметим, что вопрос использования информационных технологий с целью 

автоматизации бизнес-процессов предприятий ресторанной отрасли находится в поле зрения 

многих зарубежных и отечественных ученых. Так, проблему внедрения информационных 

систем и технологий в процессы управления ресторанных предприятий изучали А. Гринберг, 

Н. Горбачев, А. Бондаренко, А. Губанова, Т. Новгородцев, С. Чупров, В. Гужва, Л. Дубчак, В. 

Косарев. Так, К. Есипова, Д. Эймор посвятили свои исследования вопросу использования 

интернет-технологий в коммерции, в том числе в ресторанном хозяйстве.  

Однако, недостаточная изученность компонентов автоматизации ресторанного бизнеса, 

целей и задач, которые решает данная система, отсутствие индивидуального подхода при 

формировании автоматизированной системы управления способствуют тому, что 

собственники ресторанных предприятий недооценивают важность данного инструмента 

управления. 

Целью данной статьи исследование сущности автоматизации бизнес-процессов и 

описание их роли в развитии ресторанных предприятий. 

Сформулированная цель предусматривает решение ряда задач, а именно: 

- раскрыть сущность понятия «автоматизация бизнес-процессов»; 

- выявить и охарактеризовать компоненты системы автоматизации бизнес-процессов 

ресторанного предприятия; 

- обосновать необходимость внедрения системы автоматизации бизнес-процессов на 

предприятиях ресторанного хозяйства. 

Следует отметить, что неуместным является употребление термина «автоматизация 

ресторана», ведь все процессы, обеспечивающие жизнедеятельность ресторана, 

автоматизировать невозможно (приготовление блюд и напитков, обслуживание клиентов и 

т.д.). По сути, автоматизация ресторана касается только бизнес-процессов: учета, контроля, 

безопасности, резервирования или приема заказов с сайта, документооборота и учета рабочего 

времени. 

Автоматизация бизнес-процессов осуществляется путем разработки и внедрения 

автоматизированной системы управления. Применительно к ресторанным предприятиям, 

автоматизированная система управления – это комплекс интегрированных подсистем, 

которые создают продуктивную среду для взаимодействия сотрудников, клиентов, партнеров 

и способствуют повышению эффективности управления деятельностью предприятия [1]. 

Итак, автоматизация ресторанного предприятия являет собой процесс внедрения 

программно-аппаратных комплексов автоматизации бизнес-процессов. Отметим, что к 

ресторанным предприятиям относятся рестораны, кафе, столовые, фастфуд-заведения, бары, 

кейтеринговые компании. 

Результаты исследования отечественного рынка ресторанных услуг в контексте 

использования автоматизированных систем управления показали, что рестораторы, особенно 

владельцы малых и средних предприятий, недооценивают важность данного инструмента 
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управления и в большинстве случаев не внедряют его в деятельность своего предприятия. 

Среди основных причин отказа от внедрения автоматизированных систем управления 

ресторанным предприятием владельцы указали наличие дополнительных капиталовложений 

для закупки программного обеспечения, оборудования и обучения персонала. Другой 

причиной является отсутствие желания со стороны собственником трансформировать свой 

бизнес под информационные стандарты [2, с. 94]. Однако, не все собственники осознают, что 

инвестиции в автоматизацию бизнес-процессов – это вложение в развитие заведения, его 

концепцию, персонал, что в совокупности позволяет повысить уровень 

конкурентоспособности предприятия.  

Первые попытки автоматизации деятельности ресторанных предприятий были 

предприняты еще в 70-80-х годах прошлого века, и были направлены на выявление фактов 

расхищения выручки со стороны сотрудников. Автоматизация учета предусматривала 

установку кассового аппарата и ведение соответствующей документации. Сегодня же 

развитие техники и технологий позволяет владельцам предприятия автоматизировать не 

только учет продаж, но и производственные, коммерческие и управленческие процессы 

деятельности ресторана (рис. 1.). 

Как правило, собственники ресторанного предприятия, бизнес-процессы которого не 

автоматизированы, ежедневно сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие 

информации об размере выручки и среднем чеке, отсутствие контроля подотчетных средств, 

отсутствие информации о размере товарных запасов, хищение продуктов путем уменьшения 

порций, огромные финансовые затраты на ведение учета и контроля за деятельностью 

ресторанного предприятия. Следствием этих проблем является недовольство качеством 

обслуживания со стороны гостей, недополучение запланированного объема выручки, низкая 

скорость обслуживания клиентов и не эффективное вложение финансовых ресурсов. 

Указанные проблемы и их последствия снижают показатели прибыльности и рентабельности 

предприятия, и в долгосрочной перспективе негативно влияют на уровень 

конкурентоспособности. 

 
Рис. 1. Основные направления автоматизации бизнес-процессов ресторанного 

предприятия. 

Источник: разработано авторами на основе [3, с. 22]. 
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Автоматизация бизнес-процессов позволяет устранить рассмотренные проблемы путем 

обеспечения полной и достоверной информацией о движении товаров, денежных средств, 

показателях результативности деятельности, а также обеспечивает регулярный контроль за 

работой персонала, его действиями и результатами, формирования единой системы учета и 

базы данных. 

Как правило, система автоматизации ресторанного предприятия состоит из двух блоков, 

именуемых, как «фронт-офис» и «бэк-офис». В состав «фронт-офиса» входит оборудование и 

программное обеспечение: POS-терминал, кассовый аппарат, система видеонаблюдения, 

компьютерное оборудование и т.д. «Бэк-офис» представляет собой автоматизированное 

рабочее место, пользователь которого имеет доступ ко всем компонентам системы 

функционирования ресторана [4]. Зачастую «бэк-офис» состоит из руководителя предприятия, 

менеджера, экономиста, менеджера, администратора, бухгалтера. Следует также отметить, что 

состав «фронт-офиса» и «бэк-офиса» будет индивидуальным для каждого предприятия 

ресторанного бизнеса, ведь данные структуры должны учитывать потребности каждого 

конкретного предприятия, объем финансовых ресурсов, выделенных на автоматизацию, 

стратегические цели развития предприятия и т.д. 

Взаимосвязь этих двух компонентов дает возможность сформировать единую базу 

данных ресторанного предприятия, в которой будет аккумулирована вся информация об 

оперативной деятельности (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Механизм и основные составляющие единой информационной базы 

ресторанного предприятия. 

Источник: составлено авторами на основе [5, с. 102]. 

С приведенной на рис. 2. схемы видно, что основными структурными элементами 

системы автоматизации бизнес-процессов ресторанного предприятия являются POS-

терминалы, с помощью которых автоматизируется работа кассиров, барменов, официантов и, 

таким образом, повышается скорость обслуживания клиентов, и POS-принтеры, которые 

устанавливаются на кухне для печати заказов. 

Внедрение автоматизации бизнес-процессов полностью меняет стиль работы каждого 

сотрудника на всех уровнях работы ресторана. Официант получает возможность обслужить 

большее количество столов и гостей, не потеряв при этом качество работы. Шеф-повару 

становится легче формировать меню и прейскурант. С помощью мониторов администратор 

ресторана отслеживает загруженность зала, контролирует скорость обслуживания гостей, 

быстрее формирует заказы на банкеты. Автоматизированная система учета позволяет 

экономисту ресторанного предприятия на ежедневной основе отслеживать размер среднего 

чека, количество посетителей, изменение входящих цен на продукты, резервировать денежные 

средства на оплату поставок и расчеты с сотрудниками. Для логиста облегчается система учета 

продукции и организация закупок продуктов и напитков, автоматизируется процесс списания 
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сырья на уже приготовленные блюда. Владелец ресторана получает достаточный объем 

достоверной аналитической информации для принятия эффективных управленческих 

решений и стратегического планирования. 

Выводы. Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость 

автоматизации бизнес-процессов ресторанного предприятия как стратегической перспективы 

и инструмента конкурентоспособности на рынке ресторанных услуг. 

Формирование целостной системы автоматизации на предприятиях ресторанной отрасли 

позволяет максимально упростить механизм управления комплексом бизнес-процессов, а 

именно: 

‒ сократить и оптимизировать расходы, увеличить скорость обработки и поступления 

информации; 

‒ установить полный или частичный контроль над бизнес-процессами (кухня, зал); 

‒ рациональнее использовать рабочее время сотрудников; 

‒ оперативно планировать закупки путем использования различных простых в понимании 

и наглядных отчетов; 

‒ минимизировать влияние человеческого фактора на результаты деятельности. 
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Annotation. The article deals with such an area as information technology (IT). As well as the 

impact of IT on the organization of business, as well as on the structure of the economy as a whole. 

Analyzes and identifies the use of appropriate information technologies. The author analyzed Internet 

technologies for business development. Lists problems and suggested solutions that will contribute 

to the development. 

Keywords:Internet, information technology, information, business, development, companies, 

network. process, economics. 

 

Сегодня мы наблюдаем, как компьютеризация проникает во все аспекты нашей жизни. 

Практически нет сфер деятельности, где бы не использовались компьютеры: финансовые 

операции, инжиниринг, связь и полиграфия, моделирование и строительство новых объектов 

и другое. Без этих работающих и многофункциональных инструментов сложно представить 

нашу жизнь. Самой большой движущей силой технологических инноваций является торговля, 

а революция в области информационных технологий за последние полвека продолжает 

ускоренными темпами подпитывать новые инновации. В современных компаниях, больших и 

малых, информационные технологии являются движущей силой многих невероятных 

инноваций, которые мы наблюдали за последние несколько десятилетий, включая все, от 

кассовых касс до систем управления отношениями с клиентами, таких как Salesforce, которые 

лежат в основе растущего числа предприятий. Но что такое информационные технологии и 

как они привели к одной из крупнейших бизнес-революций в истории коммерции? 

Что такое информационные технологии? 

Информационные технологии – это особый сектор экономики, который отвечает за 

создание компьютерных систем, их программирование и управление компьютерными 

сетями.То, что делает информационные технологии настолько значительными, прямо сказано 

в названии: информация и обработка данных в информацию со скоростью, которая 

экспоненциально превышает все, что может достичь человеческий разум. 

Важность информационных технологий в финансах 

При всех онлайн-покупках важно, чтобы банки и служба безопасности следили за всем, 

чтобы все были в безопасности.Информационные технологии могут просто изо всех сил 

работать с интернет-транзакциями.По мере того, как совершается больше транзакций, 

Интернету требуется больше сетей, больше компьютеров и больше программ безопасности 

для обеспечения безопасности своих потребителей.Без информационных технологий эти 

покупки были бы невозможны, и банки не смогли бы обеспечить безопасность этих покупок. 

Информационные технологии также сделали отправку и получение денег быстрее и 

проще, чем когда-либо. Теперь также проще открыть небольшой онлайн-бизнес, чтобы 

продавать товары. Если нет желания подавать заявку на доменное имя, настраивать веб-сайт 

и выполнять все другие шаги, необходимые для регистрации онлайн-бизнеса, можно 

использовать другие веб-сайты, такие как Amazon, eBay и Etsy, для продажи товаров. 

Информационные технологии также упрощают работу финансов на глобальном уровне. 

Так, в современную эпоху известны примеры того, как кредитный рейтинг безопасно доступен 

в Интернете. Это позволяет кредиторам, страховым компаниям и предприятиям быстро 

проверить кредитоспособность, что значительно упрощает открытие кредита. 

Важность информационных технологий в бизнесе 

С появлением компьютеров деловой мир изменился навсегда. Используя компьютеры и 

программное обеспечение, компании используют информационные технологии для 

обеспечения бесперебойной работы своих отделов. Они используют информационные 

технологии в различных отделах, включая отдел кадров, финансы, производство и 

безопасность. 

Используя информационные технологии, компании могут отслеживать изменения на 

мировых рынках намного быстрее, чем обычно. Они покупают пакеты программного 

обеспечения и оборудование, которое помогает им выполнять свою работу. У большинства 

https://www.techopedia.com/definition/626/information-technology-it
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крупных предприятий есть собственный отдел информационных технологий, 

предназначенный для обслуживания программного и аппаратного обеспечения.  

Информационные технологии позволили предприятиям идти в ногу со спросом и 

предложением, поскольку потребители все больше стремятся получить свои товары 

немедленно. Используя информационные технологии, такие компании, как Amazon, помогают 

занятым потребителям делать покупки в магазинах. Всего несколько щелчков мышью на веб-

сайте позволяют потребителю отправить заказ, и информационные технологии отправляют 

этот заказ в компанию. 

Как информационные технологии улучшают практический бизнес в экономике 

Предприниматели и государственные служащие, учитываю имеющуюся мировую 

практику, давно используют технологии для отслеживания поступлений, цен, налогов и 

запасов. Самые первые клинописи в Месопотамии были деловыми документами, которые 

использовались для отслеживания количества купленных и проданных товаров. Итак, с самого 

начала человеческой письменности торговля была движущей силой технологических 

инноваций. 

Однако все эти инновации рождаются по необходимости, так как технологии были 

разработаны, чтобы упростить управление коммерческим и административным бизнесом, 

поскольку торговля росла на протяжении тысячелетий, эти инновации повысили 

эффективность бизнеса, что высвободило ресурсы, которые можно было перенаправить на 

инновации. 

Бизнесы тесно связаны с этими ускоряющимися изменениями и используют их для 

увеличения своего коммерческого потенциала. Хотя это может быть достаточно просто для 

понимания, с революцией в области информационных технологий, что ускорение цикла 

инноваций приближается к исключительному моменту, в отличие от всего, что когда-либо 

видела коммерция. 

Как информационные технологии лежат в основе всего современного бизнеса 

В каждой отрасли экономики теперь есть программная платформа, предназначенная для 

использования целой плеяды отраслевых данных, к которым предприятия давно имеют 

доступ, но не имеют реального способа их использовать. С помощью машинного обучения 

поведение клиентов может быть смоделировано на основе индивидуализированных историй 

покупок для создания целевых стимулов и рекламных объявлений для обслуживания этих 

клиентов с точным предсказанием. Даже фермерам нужны приложения и программные 

сервисы, которые информируют их о погодных условиях, состоянии почвы и рыночной 

информации, которая революционизирует способ работы одной из старейших профессий 

человечества. Одна только телекоммуникационная революция позволила создать такие 

удаленные рабочие места, которые изменили подход людей к балансу между работой и личной 

жизнью. 

Прошли те времена, когда целый этаж был заставлен шкафами, содержащим аналоговые 

бумажные данные, которые компания накопила за несколько лет или даже десятилетий. 

Теперь программные платформы в облаке могут отслеживать все в цифровом виде, делая 

бизнес-данные всего этажа доступными в полном объеме для мощных алгоритмов, которые 

бизнес может использовать, чтобы найти новые способы заработать деньги или сэкономить на 

расходах. 

И с появлением искусственного интеллекта на горизонте компании перекладывают 

больше своих операций на компьютерные системы, которые могут выполнять работу 

эффективно и безопасно, чем работники, которых они заменяют. Это выходит за рамки 

разговоров об автоматизации в производстве за последние несколько десятилетий, эти новые 

системы призваны заменить думающего рабочего, а не физического лица. В конце концов, ни 

один сектор экономики не останется нетронутым - даже сам сектор информационных 

технологий. 

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)  
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Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) - это сочетание практик, стратегий 

и технологий, которые компании используют для управления и анализа взаимодействий с 

клиентами и данных на протяжении всего жизненного цикла клиента. Цель состоит в том, 

чтобы улучшить отношения со службой поддержки клиентов и помочь в удержании клиентов 

и стимулировании роста продаж. Системы CRM собирают данные о клиентах по разным 

каналам или точкам контакта между клиентом и компанией, которые могут включать веб-сайт 

компании, телефон, чат, прямую почтовую рассылку, маркетинговые материалы и социальные 

сети. Системы CRM может также дать ориентированные на клиента сотрудникам место, 

подробные сведения о личной информации клиентов, историю покупок, покупательские 

предпочтения и проблемы. 

Почему CRM приносит пользу бизнесу 

Использование CRM-систем может принести пользу организациям, от малого бизнеса до 

крупных корпораций, благодаря наличию легкодоступной информации о клиентах, сбору 

данных о клиентах и доступу к ним, а так же автоматизации черных, но необходимых задач 

воронки продаж и поддержки клиентов. 

Проблемы информационных технологий, стоящие перед бизнесом 

В последние годы различные заражения вредоносным ПО, атаки программ-вымогателей 

и другие нарушения безопасности подчеркнули необходимость бдительности со стороны 

предприятий в отношении своих методов защиты информации. Однако одного этого будет 

недостаточно.Общество стало невероятно зависимыми от технологий в повседневной жизни. 

В настоящее время навигация - это что-то вроде утерянного искусства, поскольку GoogleMaps 

может делать всю работу за человека, и все больше общество доверяет новым технологиям, 

таким как блокчейн и машинное обучение, чтобы достичь того, чего не могут существующие 

технологии. Однако вопрос в том, действительно ли это разумно. Эти технологии никоим 

образом не идеальны, хотя люди склонны относиться к ним как к таковым, и совсем не ясно, 

действительно ли эти системы превосходят человеческое мышление по нескольким важным показателям. 

Беспилотные автомобиливажныдля повышения безопасности дорожного движения для 

всех, но проблема компьютерного зрения, когда входы камеры действуют как глаза для ИИ, 

управляющего автомобилем, является серьезным препятствием на пути к настоящей 

технологии полного автономного вождения.В автомобилях последнего модельного года были 

внедрены автоматизированные системы помощи водителю, которые доказали свою 

эффективность в предотвращении определенных видов аварий, но невероятную сложность 

движения и поиска пути на дороге людям, иногда трудно понять, хотя зрение является 

органом,  взаимосвязанным с мозгом, более хорошим по сравнению с компьютерами. 

Тем не менее, мы с первого взгляда знаем, что такое определенные дорожные знаки, а 

если это знак того, что программа помощи водителю никогда не видела, вывести его значение 

может быть невозможно.Это важные данные, которые необходимы алгоритмам 

самоуправления для безопасного вождения автомобиля, и без них недостаточная информация 

может привести к принятию неверных решений системами ИИ.Когда мыинтегрируем эти 

системыв здравоохранение и другие важные процессы принятия решений, наша чрезмерная 

зависимость от решений, зависящих от информационных технологий, может быть особенно 

рискованной или опасной. 

Учитывая, как информационные технологии развиваются, самая большая проблема для 

предприятий, идущих вперед, - это знать, когда уместно принятие решений на основе 

алгоритмов, а когда люди лучше подготовлены для решения стоящей задачи. Изучение и 

анализ мировой практики позволяет сделать прогноз относительно современных тенденций 

развития бизнеса с использованием информационных технологий и способствует внедрению 

передовых технологий.  
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Аннотация. Автором научной статьи были рассмотрены последние тенденции в сфере 

информационных технологии в индустрии туризма, преимущества внедрения 

специализированого программного обеспечения в туристический бизнес, основные системы 

бронирования, особенности работы турагенства через Интернет, а также была приведена 

статистика по онлайн бронированию и отправке туристов за 2019 год.   
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in the tourism business, the main characteristics of the work of a travel agency via the Internet, and 
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Сегодня в мире происходят глобальные трансформации, изменения, что связано с 

внедрением во все сферы жизнедеятельности информационных технологий.  Предлагаем дать 

определение понятию «информационные технологии». Под этим термином подразумевается 

инструменты, которые значительно облегчают организацию информационного процесса, при 

правильном их использовании можно достичь снижения затрат времени, труда, энергии и 

материальных ресурсов во всех сферах деятельности современного человека. А 

инструментами в данной отрасли могут выступать как различные устройства и программы, 

так и алгоритмы, методики по сбору, обработке, анализу, хранению и распространению 

информации. 

Любой спектр предоставляемых услуг в этом бизнесе, так или иначе, связан с ИТ. 

Туризм, конечно же, не является исключением. Сегодня трудно представить офис 

туристического агентства без персонального компьютера, ведь с его помощью работникам 

значительно проще проводить документооборот предприятия и более эффективно выполнять 

рутинные функции, в том числе и знакомить потенциальных клиентов с пакетом 

предоставляемых услуг. Одним, из относительно недавних новшеств являются базы данных, 

их использование позволяет организовать и обеспечить накопление данных по продажам, 

партнёрам, поставщикам, обрабатывать накопленные данные, формировать на их основе туры, 

https://rb.ru/opinion/bolevye-tochki-it
http://information-technology.ru/статьи%20/%20разное%20/%20информационные-технологии-в-бизнесе.html
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отслеживать объёмы сбыта и проводить маркетинговые исследования как внешней, так и 

внутренней среды предприятия и много другое [1]. 

Если говорить о специальном программном обеспечении для туристической отрасли, то 

необходимо отметить, что турфирма способна работать и без него, и при этом достаточно 

эффективно. Но всё же оно играет важную роль для сотрудников турфирм, ведь при его 

использовании можно автоматизировать большую часть работы как туроператора, так и 

турагента.  

Аналитическая система – это название более конкретно описывает ПО, задействованное 

в работе. Работнику агентства становится доступна картина спроса актуальных предложений, 

финансовая сторона предприятия, эффективность рекламы, возможность объединить офисы в 

сеть, создав единую базу данных и многое другое. 

Сегодня на рынке одним из крупнейших представителей специализированного ПО для 

туристической отрасли является «САМО-Софт». Разработчики создали уникальный 

профессиональный инструмент, который автоматизирует рутинную работу в турбизнесе. Для 

турагенства и туроператоров представлены разные инструменты. Турагенствам, 

использующих данный продукт, становится доступен ряд функций: 

- подбор туров, авиа и ж/д билетов; 

- обработка заказов и ведение базы клиентов; 

- оформление продаж туристических услуг; 

- расчёт стоимости с учётом всевозможных комиссий, скидок и доплат; 

- финансовый и управленческий учёт. 

Туроператорам, в свою очередь, предоставляется другой комплекс возможностей: 

 - автоматизированное создание массовых или сложных турпродуктов; 

 - онлайн-продажа услуг; 

 - работа с турагенствами, отелями, перевозчиками и конечными клиентами; 

 - бухгалтерский учёт и аналитика. 

На текущий момент лидерами на рынке бронирования являются следующие системы: 

«AMADEUS» и «Travelport», а также «Worldspan», «Galileo», «Apollo». Они являются 

основным каналом сбыта турпродукта в туриндустрии. Рассмотрим более подробно каждую 

из них по порядку. 

Компания Amadeus с 1987 года внедряет передовые решения, которые совершенствует 

туристическую отрасль, для клиентов по всему миру [2]. Решением от данной компании 

пользуются свыше 36 тысяч различных авиакомпаний, на более чем 190 рынках, для 

бронирования и продажи билетов, и лишь малая часть из них – для хранения и управления 

расписанием рейсов и тарифами. Система содержит в себе около 95% мест на регулярных 

рейсах авиакомпаний всего мира. Программа обеспечивает доступ к информации о рейсах и 

наличии билетов 784 авиакомпаний, к бронированию авиабилетов 488 авиакомпаний, 

бронированию номеров в 85 715 гостиницах, проката автомобилей 26 компаний и 

бронированию круизов 20 компаний во всём мире [3]. С 2004 компания инвестировала более 

7,5 миллиардов евро в исследование, а за 2019 год её оборот составил 5,5 миллиардов евро. 

Всего в компании насчитывается около 19 тысяч сотрудников, которые ежедневно 

поддерживают работу системы, что позволило обслужить 1,9 миллиардов туристов за 2019 

год. Такое количество продаж позволяет компании восьмой год подряд быть устойчивой по 

индексу Доу-Джонса. Компьютерные специалисты постоянно улучшают свой продукт, что 

позволило им войти в ТОП-10 лучших разработчиков программного обеспечения в мире по 

версии журнала Forbes в 2019 году. 

Travelport была основана в 2001, а уже с 2006 года объединила ведущие системы 

бронирования: Worldspan, Gallileo и Apollo. Компания представлена в 170 странах мира, а 

используют её более 60 тысяч туристических агентств. Её команда насчитывает 3600 человек, 

которые активно внедряют улучшения в свои системы для поддержания 

конкурентоспособности своего продукта на рынке. Более 500 авиаперевозчиков выбрали 

Travelport в качестве надежного и долгосрочного партнера [4]. В настоящий момент, компании 
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Travelport принадлежит 37% Orbitz Worldwide, которая также выполняет функцию поиска и 

бронирования билетов. Прибегнув к использованию продуктов от этой компании, агентство 

получает доступ к 610 тысячам гостиниц, 35 тысячам местам аренды авто и 12 операторам 

железнодорожных перевозок. Её значимость и успешность на туристическом рынке можно 

подчеркнуть тем, что в 2017 она стала первой компанией, которая получила 3-й уровень 

сертификата от Международной ассоциации воздушного транспорта как система 

бронирования. И уже в 2019 году Travelport была продана за 4,4 миллиарда долларов. 

«WorldSpan» появилась на свет 1968 года как внутренняя система для бронирования 

авиабилетов Delta Airlines, со временем список компании расширился, а к 1994 были открыты 

филиалы в Канаде и Мексике. Одним из преимуществ этой системы является её гибкость 

финансовой политики: клиенту на выбор предлагается удобный для него вариант 

подключения и оплаты. Система ведёт поиск билетов по 487 авиакомпаниям, 216 

гостиничным сетям и 45 фирмам проката автомобилей, а также театрам и другим 

предприятиям культуры. Worldspan позволяет также получить всю необходимую справочную 

информацию, связанную с путешествиями и туризмом. В настоящее время системой 

пользуются более 25 тыс. туристических фирм по всему миру. Worldspan позволяет также 

получить всю необходимую справочную информацию, связанную с путешествиями и 

туризмом. В настоящее время системой пользуются более 25 тыс. туристических фирм по 

всему миру [5]. Именно благодаря Worldspan, в частности программы Dates&Destinations, 

стало возможным бронирование авиабилетов и отелей непосредственно самим туристом через 

сайт турагенства. 

Одним из отличных дополнений к системе является наличие вспомогательного 

инструмента Worldspan Power Pricing, который делает возможным расчёт самой низкой 

стоимости забронированного маршрута и просчитать стоимость других.  

Рассматривая систему «Galileo» можно сказать, что сервис также предлагает туристу 

возможность самостоятельно забронировать нужные ему билеты и дополнительные услуги. 

Большие гостиничные сети: Raddison, Hilton, Holiday и другие, не менее известные, позволяют 

забронировать номер в их отеле туристу самостоятельно. Сама же система была основана в 

1987 году, а через 6 лет была объединена с «Apollo» и переименована в «Galileo International». 

В настоящее время GDS Galileo входит в корпорацию Travelport. Систему Galileo используют 

67 тыс. туркомпаний в 160 странах мира. В системе представлено 420 авиакомпаний, 90 тыс. 

гостиниц, 30 тыс. пунктов по прокату автомобилей [5].  

Сегодня современному туристу даже не обязательно посещать турагенство, чтобы 

отправиться в тур. Для этого достаточно воспользоваться услугами сайтов по бронированию 

уже готовых туристических пакетов и забронировать тот, который понравится именно ему. 

Работа сайта мало отличается от традиционных агенств, но вот главным отличием в 

продвижении туров через собственные сайты является отсутствие необходимости в том, чтобы 

турагент проводил весь день в офисе и ожидал потенциальных клиентов. Для осуществления 

полноценных онлайн-продаж, турагенству по-прежнему необходимо подписывать договоры с 

туроператорами, после чего будет возможно размещение их услуг (турпакетов) на сайте. 

Потенциальному клиенту сайта доступна полная информация о предстоящем туре, включая 

информации об авиакомпании, которой будет совершён перелёт, отеле и услуг, 

предоставляемых им, ещё одним преимуществом является просмотр отзывов о курорте от 

людей, которые отдыхали там. Оплату клиент может совершить с помощью банковской карты. 

Содержание такого сайта обойдётся его владельцу намного дешевле, чем содержать штат 

сотрудников и платить за аренду офиса, но не стоит забывать о стоимости создания сайта и 

его содержании на хостинге. В некоторых случаях создание хорошего сайта и его поддержка 

может обойтись владельцу в несколько тысяч долларов, но при грамотной маркетинговой 

компании сайта он окупится достаточно быстро.  

Наверное, ключевым моментом для туристов, которые покупают туры непосредственно 

в офисе турагенства, заключается в том, что они могут посоветоваться при выборе того или 

иного отеля для отдыха. Хоть и на сайтах по бронированию доступны комментарии об отеле 
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и его рейтинг, всё же некоторые люди находят важным для себя получить живые эмоции от 

человека, который продаёт им этот тур. 

Тенденции онлайн-бронирования слегка отличаются от привычных продаж в офисе. 

Через Интернет туристы чаще всего бронируют горячие туры с вылетом на ближайшие даты, 

иногда даже на следующий день, и бюджетные туры – ещё дешевле, потому что его продаёт 

туроператор напрямую.  

Ниже, в таблице приведена статистика бронирования посредством популярных онлайн 

сервисов за январь, март, май, июль и декабрь 2019 года.  

Таблица 1. Статистика онлайн бронирования, за  2019 год  

Источник: [6]. 

№ Туроператор Январь, % Март,% Май, % Июль,% Декабрь, % 

  

 1 Join UP! 43,35 44,09 37,12 46,60 34,29 

 2 Anex 22,32 21,82 25,51 19,39 25,49 

 3 TUI 8,15 3,64 10,10 11,22 10,55 

 4 Accord 7,73 7,27 4,04 4,08 4,40 

 5 TEZ 6,44 6,82 2,78 2,38 2,86 

 Данные из таблицы свидетельствуют о том, что количество продаж некоторых 

туроператоров через Интернет могут достигать четверти или почти половины от общего 

количества, в зависимости от сезона. Конечно, не все туры бронируются на ближайшие даты, 

какая-то часть приходится на будущий сезон. Для этого рассмотрим статистические данные 

по отправке туристов в этом же промежутке времени в таблице 2. 

Таблица 2. Статистические данные по отправке туристов, за 2019 год  

Источник: [6]. 

№ Туроператор Январь, % Март,% Май,% Июль, % Декабрь, % 

 

 1 Join UP! 40,00 45,51 32,72 33,06 40,45 

 2 Anex 20,48 17,42 27,85 12,67 26,49 

 3 TUI 6,67 1,69 10,77 9,37 8,62 

 4 Accord 10,48 10,67 3,46 6,06 4,11 

 5 TEZ 9,52 6,74 3,05 5,23 3,70 

Сравнив процентное соотношение двух таблиц, можно прийти к выводу, что разница 

между бронированием и отправкой туристов достаточно незначительная. Это подтверждает 

то, что большинство туров являются «горячими». 

Подводя итог, можно сделать вывод – в будущем, в туристической индустрии будет 

лидировать онлайн-бронирование, ведь даже в наше время у некоторых туроператоров 

количество продаж через Интернет составляет практически половину от общего количества. 

Преимуществами такого бронирования можно назвать не только значительную экономию 

времени туриста и менеджера турагентства, но и сокращение расходов на содержание 

турбизнеса, а также даёт возможность купить туристическую путёвку по самой низкой цене 

на рынке и получить отзывы о каком-либо курорте от незаинтересованного человека. 
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Аннотация. Несбалансированное развитие отдельных сельских регионов, связанное с 

неравными территориальными возможностями, рост миграционного оттока сельского 

населения, неудовлетворительный уровень развития социальной и инженерной 

инфраструктуры, отсутствие условий для альтернативной занятости, увеличение разрыва в 

уровне и качестве жизни между городом и деревней обусловили обострение социальных 

проблем села. В связи с этим, решение проблем экономического и социального развития 

сельских территорий приобретают в современных условиях приоритетное значение для 

общества и особую актуальность. 
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Annotation. The unbalanced development of some rural areas associated with unequally 

territorial opportunities, growth, migration of rural population, poor level of development of social 

and engineering infrastructure, lack of framework for alternative employment, the widening gap in 

the level and quality of life between city and countryside has led to the worsening of social problems 

of the village. Consequently, solving the problems of economic and social development of rural areas 

in modern conditions are priority for society and have particular relevance. 
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IX ежегодный конкурса инновационных бизнес-идей был прошел в «ИнноЦентр» КГУ. 

Данное мероприятие было организовано Инновационным инкубатором Комратского 

Государственного Университета совместно с партнером – Исполнительным Комитетом 

Гагаузии. Конкурс проходил с целью поддержки инициатив, способствующих повышению 

туристического имиджа и инвестиционной привлекательности региона АТО Гагаузии. Проект 

«Развитие сельского туризма в селе Котовское» был представлен на конкурсе и занял призовое 

место 
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Сельский туризм - это одно из важных направлений в политике развития села, поскольку 

является альтернативой его индустриализации и средством содержания населения в слабо 

развитых в промышленном отношении регионах. 

Сельский туризм создает новые рабочие места и приносит реальный доход регионам, а 

также позволяет найти средства и способы для сохранения природы.  

Мы рассматриваем сельский туризм как один из действенных инструментов решения 

проблемы комплексного развития села. Прежде всего, для нас важен его мультипликативный 

эффект. Туризм является одним из основных направлений в организации само занятости 

сельского населения и развития малого бизнеса. 

Реализация проекта «Развитие сельского туризма» в селе Котовское будет 

способствовать не только экономическому развитию микро бизнеса на селе, местности 

региона, но и развитию человеческого капитала. Данный микрокластер будет учитывать 

поддержку социально-уязвимых слоев населения, способствовать культивированию 

здорового образа жизни, а также сохранению и поддержанию культурных ценностей данного 

региона. 

Цель проекта – создание условий для эффективного развития познавательного и 

сельского туризма на территории села Котовское.  

В рамках проекта были поставлены 3 конкретные цели. 

Конкретная цель 1. Видео. Популяризация сельского туризма и объектов культурного 

наследия путем создания и продвижения видео-контента. 

Конкретная цель 2. Создание Промо ролика для продвижения данного населенного 

пункта и его возрождение.  

Конкретная цель 3. Само занятость и внедрение местного население в отрасль туризма. 

Создание промо ролика будет способствовать развитию сельского туризма не только в 

селе Котовское, но и на всей территории АТО Гагагузия. Идея проекта показать возможности 

сельского туризма через показательное видео, как для гостей, так и для местных жителей. 

Приоритетными формами туризма в Молдове являются сельский, виноградарско-

винодельческий, культурный туризм. Сельский туризм пользуется наибольшей 

популярностью. Сельская среда Республики Молдова, ее сельскохозяйственные сообщества и 

живописные села являются важным источником для развития туризма.  

Одно из таких сел - тихое местечко под названием Котовское, в 30 км от столицы АТО 

Гагаузии. 

Территория села обладает ресурсами, представляющими интерес для туристов: 

- оказания услуг по традиционному размещению в гостевом доме; 

- предоставления посетителям возможности участвовать в сельских работах, рыбалке и 

дегустации местной шурпы и ухи на открытом воздухе; 

- ознакомления с местным фольклором и традициями; 

- представления народных ремесел, с возможностью участвовать в процессе этих работ; 

- предоставления возможности питаться эко продуктами, выращенными в сельской 

местности. 

Такой вид услуг позволяет туристам узнать достопримечательности юга, окунуться в 

историю народа, местные обычаи, традиции и ознакомиться с образом жизни сельского 

населения. 

Ухоженное хозяйство, свое вино, дом в национальном стиле, гагаузская еда на столе и 

любовь к родному краю - это все обеспечивает благоприятные условия для саморазвития 

культурной жизни, само занятость, осмысленнее своей сельской деятельности. 

Местные жители, задействованные в предоставлении услуг, прошедшие тренинги 

предоставления услуг, осознают, что обладают ресурсами, способными улучшить их жизнь и 

принести дополнительный доход. 

В проекте задействованы около 6 семей, органы местной власти, ремесленники.  

Основные целевые группы, на которые направлен проект, это: 
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- жители региона АТО Гагаузии;  

- внутренние и внешние туристы, предпочитающие отдых в деревне; 

- туристы, предпочитающие эко и сельский туризм;  

- любители участвовать в праздниках народных традиций. 

Целевая аудитория не ограничивается какой-либо узкой категорией и ориентирована на 

людей различного пола, возраста, социального положения.  

Методы реализации проекта включают ряд мероприятий и представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Методы реализации проекта 

№ Мероприятия 

1 Определение ресурсов 

2 Определение особенностей села 

3 Выявление личностей с навыками работы с людьми 

4 Разработка сценария 

5 Поиск оператора –монтажа 

6 Организация съёмочного дня 

7 Использование социальных сетей для продвижения продукта 

Примечание. Методы предполагают интерактивность, не наблюдение, а вовлечение в 

процесс. 

Рассмотрены метод реализации мероприятий, сроки и ожидаемый результат от проекта, 

таблица 2. 

Таблица 2. Сроки реализации мероприятий  

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Результат 

1.  

Определение туристского потенциала на 

основе исторического и культурного 

наследия, природных ресурсов с учетом 

потенциальных целевых групп потребителей 

туристского продукта. 

09.11.2020 

23.11.2020  

Выявление ресурсов, 

мониторинг сферы 

сельского туризма в РМ. 

2.  

Определение ремесла данного населенного 

пункта (кто чем занимается, что в селе 

производится, какие интересные личности 

проживают в селе)  

23.11.2020 

30.11.2020 

Выявляем особенности 

села, ремесленников, с кем 

можно будет в 

последующем работать. 

3.  

Разработка сценария для съемки  сцен 

Организация съёмочной группы и 

договорённость с героями.  

Вовлечение ДК и Примэрия  села. 

30.11.2020 

21.12.2020 

Разработка сцен для видео 

и их организация. 

4.  Начало съемки  
21.12.2020 

28.12.2020 

Начинаем снимать сцены 

из ролика по сценарию. 

5.  Монтаж  
28.12.2020 

18.01.2020  
Изготовление ролика  

6.  

Презентация и распространение Промо 

ролика 

Создание странички в соц. сетях   

20.01.2020  
Распространение в 

интернет пространстве.  

7.  
Мониторинг видео  

Итог 

20.01.2020- 

20.02.2020 

Наблюдение за реакцией 

жителей и граждан РМ.  

 

  



 

443 
 

Финансирование проекта представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Финансирование проекта 

Финансирование 

5000 леев 

Запрашиваемая сумма  

2000 леев 

Имеющаяся сумма/собственный вклад  

7000 леев  

Полная стоимость проекта  

 

Детализированная смета расходов представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Смета расходов 

№ Наименование Сумма (леев) 

1. Транспортные расходы  1000 

2. Съёмочная группа и монтаж  5000 

3. Реклама –продвижение  500 

4. Атрибуты для сьемки  500 

Всего: 7000 

Проект, несомненно, будет иметь благотворное воздействие на экологическую ситуацию 

в АТО, популяризируя в том числе и природное наследие Гагаузии, бережное отношение к 

окружающей среде, экологии, как к одной из основных ценностей территории 
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Обоснована актуальность использования космических технологий в Украине. Подчеркнуто, 

что аграрные предприятия могут получать доходы за счет их использования. 

Ключевые слова: Космические технологии, урожайность, точное земледелие, семена 

рапса, аграрные предприятия. 

Annotation. The area under crops, gross yield and yield of winter and spring rapeseed in 

Ukraine for the period from 1990 to 2019 are considered. The tendency of increasing the gross 

production of seeds has been determined. A proposal has been made on the prospects for increasing 

the production of rapeseed in Ukraine through the use of a precision farming system. Bringing the 

relevance of the use of space technologies in Ukraine. It is emphasized that agricultural enterprises 

can receive income through their use. 

Keywords: Space technologies, productivity, precision farming, rapeseeds, agricultural 

enterprises. 

 

Введение. В настоящее время, использование различных инновационных технологий 

является все более доступной возможностью. Как оказалось, сфера агропромышленного 

комплекса является одной из самых активных пользователей нововведений, в частности 

использование космических технологий. 

Цель и задачи работы. Целью исследования является изучение особенностей ведения 

сельского хозяйства с помощью космического мониторинга. 

Методы исследования. В процессе исследования в качестве теоретической и 

методологической базы выступает диалектический метод познания. Также использовались 

следующие методы: системный анализ; абстрактно-логический; метод аналогий. 

Результаты исследований. Необходимо отметить, что в результате изучения 

литературных источников нами было установлено, что комбинированный авиакосмический 

мониторинг включает в себя: зондирование поверхности мультиспектральных съемку 

сельскохозяйственных угодий, ежедневный мониторинг полей и систему обработки данных 

мониторинга [1]. 

 
Рис.1. Посевные площади рапса (озимого и ярового) в Украине, тыс. га 

Построено автором с использованием данных Государственной службы статистики 

Украины [3] 

 

В Украине, начиная с 2010-го усиливаются конкурентные позиции технической 

масличной культуры рапса. Как видно из показателей (рис.1), площадь рапса (озимого и 

ярового) в 2019 году выросла до 1млн.279.2 тыс. га, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2010 

г. и 8,2 раза больше по сравнению с 2000 г. 

Как видно из рисунка 2, отмечено четкую тенденцию в наращивании объемов в Украине 

рапса. Так в 2019 году получено в Украине 3 млн.280,3 тыс.т семян, что в 2,2 раза больше по 

сравнению с 2000 годом. Итак, темпы роста валового производства являются высшими против 
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темпов роста посевной площади под рапсом. Это является положительным сдвигом в 

наращивании валовых сборов семян рапса. 

На валовой сбор озимого и ярового рапса влияют два фактора: посевная площадь под 

культурой и урожайность. Как видно из рисунка 3, с 2000 года по 2017 год в Украине 

уровень урожайности возрос и максимальный был в размере 27.9 ц / га (2017). Но при 

условии использования современных технологий в условиях Украины можно получать с 1 га 

35-40 ц семян рапса. 

 
Рис.2. Производство семян (озимого и ярового) в Украине, тыс. т. 

Построено автором с использованием данных Государственной службы статистики 

Украины [3] 

 

Стоит заметить, что спрос на данную продукцию высок не только в Украине, но и на 

мировом рынке. Поэтому необходимо определить перспективы наращивания производства 

рапса в Украине. 

 

 
Рис.3. Урожайность рапса (озимого и ярового) в Украине. 

Построено автором с использованием данных Государственной 

службы статистики Украины [3] 

Мы считаем, что в Украине очень благоприятные условия для выращивания рапса, а 

увеличить валовое производство интенсивным путем возможно за счет перехода на 

современные инновационные технологии выращивания культуры. Итак, мы предлагаем в 

аграрных предприятиях использовать доступные технологии точного земледелия. 

Подчеркнем, что информацию со спутников, как украинских, так и с иностранных, 

собирает и обрабатывает Национальный центр управления и испытаний космических средств 

Государственного космического агентства. Она используется для [4]: оценки состояния 

посевов агрокультур; идентификации и учета площадей посевов определение площадей 

пастбищ; определение площадей вымерзания агрокультур; контроля севооборота и качества 

проведения агротехнических мероприятий; определение участков, требующих внесения 
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удобрений; прогноза урожайности агрокультур; определения пораженных участков; анализа 

результатов субсидирования; определение площадей посевов. 

Получив информацию с помощью этих возможностей, точное земледелие использует эти 

данные для дифференцированного внесения удобрений, полива и многое другое, что в 

дальнейшем позволяет сэкономить ресурсы, снизить расходы, а также способствует 

повышению урожайности. И мировой опыт показывает, что результат реализации идеи 

применения космических технологий в сельском хозяйстве, более чем убедительный. Создана 

система интеллектуального компьютерного контроля за производственными процессами, 

которая объединяет различные сельскохозяйственные объекты. Здесь можно узнать, какой 

урожай даст каждое поле, сколько горючего тратят тракторы и увидеть все в реальном времени 

[5]. 

Конечно, как и каждое нововведение, данная технология имеет свои недостатки [1]: 

высокая стоимость приобретения и эксплуатации оборудования; исчезновение время от 

времени сигнала мобильного Интернета; ненадежность спутниковой связи; точность 

позиционирования GPS; недостаточное качество технической поддержки; продолжительность 

процесса программирования и калибровки устройств; сложность обработки данных и 

удобство использования информации; недостаточная подготовка персонала агропредприятий; 

недостаточная точность и надежность информации; недостаточные разрешение или частоту 

обновления данных. 

Кажется, что с учетом почти одинакового количества недостатков и преимуществ, есть 

смысл отказаться от внедрения аэрокосмического мониторинга в агропромышленное 

производство продукции. Но мы считаем, что на решение этих негативных моментов будет 

потрачено минимум времени, и в ближайшем будущем их можно будет включить в плюсы 

данной инновации. Например, по расходам на оборудование автор отмечает, что 

использование точного мониторинга малоплодородных земель окупилось в первый год 

внедрения указанной технологии [2]. 

Вывод. Итак, учитывая данному вопросу, можно сделать вывод, что актуальность 

использования космических технологий среди аграриев в масштабах Украины растет. 

Поэтому нужно следить за новыми технологиями и изобретениями, которые так или иначе 

упрощают и улучшают условия нашей жизни. Они позволяют делать привычные вещи более 

целесообразным и рациональным способом. Это, конечно, касается и использования 

космических технологий в аграрных предприятиях. Мы уверены, что с каждым годом они 

будут совершенствоваться и помогать украинским аграриям в достижения высоких целей. 

 

Библиография: 

1. Малиновский Б. Зачем агробизнесу космические технологии ?. URL:https://propozitsiya. 

com/zachem-agrobiznesu-kosmicheskie-tehnologii (дата звернення: 07.11.2020). 

2. Пилипенко Е. Космические технологии: как украинские аграрии используют в работе 

спутники. URL: https://agravery.com/uk/posts/ show/kosmicni-tehnologii-ak-ukrainski-agrarii-

vikoristovuut-v-roboti-suputniki (дата звернення: 07.11.2020) 

3. Сельское, лесное и рыбное хозяйство URL www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ 

kat_u/publ7_u.htm (дата звернення: 27.08.2019). 

4. Форум «Космические технологии для агробизнеса» URL: http://znau.edu.ua/ tidings/top-

news/forum-kosmichni-tekhnologiji-dlya-agrobiznesu-zibrav-u-zhnaeu-bilshe-sotni-uchasnikiv 

(дата звернення: 07.11.2020). 

5. Шевченко А.А., Блашко А.А. Космические технологии в растениеводстве. Новые   вызовы 

для аграрного сектора Украины в условиях глобализации: материалы междунар. наук. - 

практической. конференции молодых ученых (г. Киев, 14 ноября 2018). Киев, 2018. с. 130-

132 
 

  

https://agravery.com/uk/posts/%20show/kosmicni-tehnologii-ak-ukrainski-agrarii-vikoristovuut-v-roboti-suputniki
https://agravery.com/uk/posts/%20show/kosmicni-tehnologii-ak-ukrainski-agrarii-vikoristovuut-v-roboti-suputniki
http://www.ukrstat/
http://znau.edu.ua/%20tidings/top-news/forum-kosmichni-tekhnologiji-dlya-agrobiznesu-zibrav-u-zhnaeu-bilshe-sotni-uchasnikiv
http://znau.edu.ua/%20tidings/top-news/forum-kosmichni-tekhnologiji-dlya-agrobiznesu-zibrav-u-zhnaeu-bilshe-sotni-uchasnikiv


 

447 
 

УДК 373.1:004.77 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ОПРОСА SMART LEARNING SUITE 

 

Чавдарь Владимир,  

студент II цикла(мастерат), КГУ, Молдова,  

vlmir302@gmail.com    

Научный руководитель:  

Великова Т.Г.,  

доктор пед. наук, конф. унив. кафедры ИТМФ,  

КГУ, Молдова,  

velicovatania@gmail.com  

 

Аннотация. В статье автором рассмотрен вопрос организации систем интерактивного 

опроса (СИО), предложена методика организации обратной связи посредством системы 

интерактивного опроса SMART Learning Suite. Автор установил достоинства и недостатки 

сервиса, обозначили отличительные особенности сервиса SMART Learning Suite от 

аналогичных сервисов для организации обратной связи.  

Ключевые слова: SMART Learning Suite, онлайн, сервис, система интерактивного 

опроса, кликеры, викторина, обратная связь, достоинства, недостатки, методика, 

характеристики.  

Adnotare. În articol, autorul ia în considerare problema organizării sistemelor de interogare 

interactiv, a propus o metodă de organizare a feedback-ului prin intermediul sistemului de interogare 

interactivă SMART Learning Suite. Autorul a identificat avantajele și dezavantajele serviciului, a 

subliniat trăsăturile distinctive ale serviciului SMART Learning Suite din servicii similare pentru 

organizarea feedback-ului. 

Cuvinte cheie: SMART Learning Suite, online, servicii, sistem de interogare  interactiv, clicuri, 

test, feedback, avantaje, dezavantaje, metodologie, caracteristici. 

Annotation. In the article, the author considers the issue of organizing the Interactive Polling 

Systems (IPS), proposed a method for organizing feedback through the SMART Learning Suite 

interactive polling system. The author identified the advantages and disadvantages of the service, 

outlined the distinctive features of the SMART Learning Suite service from similar services for 

organizing feedback. 

Keywords: SMART Learning Suite, online, service, Interactive survey system, clickers, quiz, 

feedback, advantages, disadvantages, methodology, characteristics. 

 

Организация обратной связи на уроках является ключевым вопросом для педагогов. Для 

осуществления обратной связи учитель должен обладать навыками использования передовых 

технологий. Из анализа зарубежного опыта [1, 2] можно утверждать, что для достижения 

мгновенной обратной связи в последние годы в европейских странах в высших учебных 

заведениях применялась Система интерактивного опроса(СИО).  

Система интерактивного опроса (СИО) - это комплекс технических средств, 

включающий в себя оборудование (Clickers (кликеры) для голосования - беспроводные 

пульты, приемник сигнала) и мощное программное обеспечение, предназначенный для 

осуществления коммуникации, интерактивного общения в аудитории между учащимися и 

учителем [2].  

Применение системы интерактивного опроса как инструмент обратной связи позволяет 

выстроить общение во время преподавания материала со всем классом / группой. Зачастую 

при работе с небольшой группой или при индивидуальных занятиях учитель может 

организовать обратную связь, задать вопрос каждому учащемуся, узнать уровень 

подготовленности, умение выстроить выводы, привести аргументы по решению какого-либо 
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вопроса. Данные аспекты труднее осуществить в более больших классах так как затрачивается 

больше времени, которое можно было направить на практическое закрепление материала. 

Даже самые талантливые учителя могут представить материал, спросив небольшое 

количество учеников, или задавать риторические вопросы для размышления [3]. 
Корепин А. В. сформулировал основные возможности, которые предоставляет система 

интерактивного опроса: 

Позволяет представить вопрос (проблему) всему классу одновременно. 

Позволяет вводить ответ с помощью устройства. 

Мгновенно агрегирует и резюмирует ответы учащихся и демонстрирует преподавателю 

данные. 

Система может сразу приводить данные ответов в виде гистограммы. 

Гистограмма ответов может быть представлена на экране с помощью проектора, чтобы 

результаты опроса видел каждый в аудитории [2]. 

На сегодняшний день представлено несколько марок и моделей интерактивных систем 

голосования: Smart response от компании SMART, MagiClass, система VOTUM и другие.  

В Республике Молдова данные технологии менее доступны для образовательных 

учреждений, но специфика применения системы интерактивного опроса может быть 

реализована с помощью мобильных технологий в качестве альтернативы кликерам. Известны 

такие онлайн системы и мобильные приложения как: Sli.do, VoxVote Live, Blicker Bluetooth, 

Mentimeter и другие [4].  

Далее в статье автором будет рассмотрена организация обратной связи посредством 

SMART Learning Suite Online и разработана методика организации обратной связи с помощью 

данного сервиса.  

Программное обеспечение SMART Response позволят мгновенно организовать 

обратную связь на уроке, при этом затратив небольшое количество времени. Данная 

программа работает с интерактивной доской и оборудованием от компании SmartTech. В ней 

легко создавать любые задания благодаря интуитивным подсказкам, ясным инструкциям и 

прямым ссылкам. Самое важное - SMART Response PE легко интегрируется с ПО для 

совместного обучения SMART Notebook, что открывает огромный спектр всесторонних и 

необходимых инструментов для создания увлекательного и интерактивного материала при 

организации обратной связи или для тестирования. 

SMART Response PE предоставляет все средства для быстрой подготовки опросов, 

тестов, контрольных работ, также для незапланированного добавления вопросов к материалу. 

Система совмещает в себе мощные средства опросов ПО SMART Response и инструменты 

создания уроков SMART Notebook. 

Совместное использование SMART Response PE и SMART Notebook позволяет учителям 

создавать свои собственные викторины, которые легко интегрируются в любой урок или 

опрос.  

В ввиду того, что из производства кликеры вышли, Smart Notebook внедрил 

возможность, которая позволяет без дополнительных систем голосования осуществить 

обратную связь. Учащимся достаточно будет иметь мобильный смартфон с выходом в 

Интернет. Данная технология позволяет учителю организовать мгновенную обратную связь, 

при этом задействовав небольшое количество технических средств, и в то же время 

максимальное число учащихся в опросе [5]. Для организации обратной связи на уроке с 

помощью программы Smart Notebook была разработана методика для учителей и всех тех, кто 

заинтересован и нуждается в применении новых инструментов обратной связи ввиду 

профессиональной деятельности. 

Методика организации обратной связи с помощью технологии  SMART Learning 

Suite 

Этап 1. Создание элемента интерактивной викторины\опроса. Для того, чтобы 

использовать технологию SMART Learning Suite нужно предварительно скачать и установить 

на компьютер программу Smart Notebook с официального сайта 
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 https://www.smarttech.com/en/products/education-software/notebook/download/basic.   

Для получения доступа на сайте нужно авторизироваться в системе. После установки 

нужно запустить программу Smart Notebook и при входе в первый раз войти в свою учетную 

запись для доступа к инструментам программы. Для того, чтобы создать викторину\опрос 

учителю необходимо выбрать соответствующий инструмент в панели под меню Экзамены 

(рис. 1).  

На экране педагога появится окно инструмента Экзамены с возможностью выбрать один 

из типов вопроса (Альтернативный выбор, Истина или Ложь, Ответ с несколькими 

вариантами, Вопросы, задаваемые при голосовании или Краткий ответ. Выбрав тип вопроса 

появится возможность записать вопрос и варианты ответов, отметить правильный/правильные 

ответы, добавить изображение к вопросу и к вариантам ответов (рис. 2). 

  
Рис. 1. Выбор инструмента Экзамены Рис. 2. Добавление вопроса 

 

После создания вопросов учитель может предварительно посмотреть структуру 

викторины \ опроса, переместить вопросы, отредактировать содержание. Для сохранения и 

запуска викторины следует нажать на кнопку «Следующий».   

Этап 2. Запуск викторины\опроса.  Далее учителю будет доступна информация о 

порядке следования вопросов и ответы на вопросы. Для проведения викторины\опроса или 

теста необходимо нажать на кнопку «Готово». На рабочем листе в программе загрузится окно 

с кодом викторины для подключения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Подключение учащихся 

Для подключения учащимся необходимо перейти на сайт hellosmart.com ввести код 

викторины, указанный на экране преподавателя и выбрать на сайте функцию «Join as a guest» 

(Присоединиться как гость) (рис. 4). После ввода кода появится надпись приветствия 

https://www.smarttech.com/en/products/education-software/notebook/download/basic
https://suite.smarttech-prod.com/student
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учащихся и оповещение о том, что необходимо немного подождать, пока учитель запустит 

викторину (рис. 5). 

 
 

Рис. 4. Вход в викторину Рис 5. Приветствие участника 

На экране учителя, тем временем, появится в окне список подключенных участников, 

которые ожидают участия и возможность запуска викторины. После подключения всех 

учащихся, учитель нажимает кнопку Начать (рис. 6). 

 
Рис. 6. Окно для запуска викторины 

В ходе выполнения викторины на экране учителя будет доступна информация о каждом 

ученике, а также о том, сколько вопросов выполнил из общего количества ученик. Доступна 

информация в виде круговой диаграммы в процентах, на которой отражены данные о 

выполнение викторины всеми участниками (рис. 7). Пример представления вопроса 

викторины на устройстве учащегося представлен на рис. 8. 

  
Рис. 7. Окно экрана учителя Рис. 8. Вопрос на устройстве 

учащегося 

Этап 3. Анализ результатов викторины. После прохождения викторины учениками, 

учитель завершает викторину нажав на кнопку Конец. На экране появляется информация об 

ответах учащихся и данные о количестве правильных ответов. Учащиеся видят начисленные 
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баллы за правильность выполнения викторины. Результаты прохождения викторины всеми 

участниками можно увидеть на экране сразу после окончания викторины. Подробный 

мониторинг результатов по каждому ученику доступен учителю в системе.  

В процессе использования сервиса автором были выявлены следующие достоинства и 

недостатки: 

Достоинства: 

 Простота интерфейса программы и работа над созданием викторины. 

 Настройки конфиденциальности. 

 Возможность выбора оптимального темпа ответа на вопросы викторины. 

 Наличие функции добавления изображения к вопросам и к вариантам ответов. 

 Сервис можно использовать в различных образовательных учреждениях и помещениях, 

имеющих доступ к сети Интернет. 

 Возможность добавление папок для группировки вопросов. 

Недостатки: 

 Отсутствие русскоязычного интерфейса на сайте при прохождении викторины учениками. 

 Отсутствие возможности задания баллов за правильность ответа. 

 Необходимость в дополнительном времени для инструктажа по использованию данного 

сервиса на уроках информатики.   

Выводы 

Предложенная методика организации обратной связи на уроке посредством Системы 

интерактивного опроса SMART Learning Suite позволит учителю более эффективно 

организовать обратную связь. Внедрение данного сервиса в образовательных учреждениях 

позволяет учащимся расширить понимание изучаемого материала, определить уровень 

усвоенных знаний и рассмотреть, как учащимся, так и учителям мобильные технологии как 

альтернативу традиционным методом проверки знаний.   
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Аннотация. В статье автором рассмотрен вопрос организации оценивания учащихся на 

уроках математики, предложена методика организации оценивания посредством сервиса Poll 

Everywhere. Автор установил достоинства и недостатки сервиса, обозначили отличительные 

особенности сервиса Poll Everywhere от аналогичных сервисов для организации оценивания 

на уроках математики.  

Ключевые слова: Poll Everywhere, онлайн, сервис, система, мобильные технологии, 

викторина, опрос, оценивание, достоинства, недостатки, методика, характеристики.  

Adnotare. În articol, autorul ia în considerare problema organizării evaluării cunoștințelor 

elevilor în lecțiile de matematică folosind telefoane mobile și propune o metodologie pentru 

organizarea evaluării folosind serviciul Poll Everywhere. Autorul a stabilit avantajele și dezavantajele 

serviciului, a subliniat trăsăturile distinctive ale serviciului Poll Everywhere de la servicii similare 

pentru organizarea evaluării în clasă la orele de matematică. 

Cuvinte cheie: Poll Everywhere, online, servicii, sistem, tehnologii mobile, test, sondaj, 

evaluare, avantaje, dezavantaje, metodologie, caracteristici. 

Annotation. In the article, the author considers the issue of organizing the assessment of 

students in mathematics lessons using mobile phones, and suggests a methodology for organizing 

assessment using the Poll Everywhere service. The author identified the advantages and 

disadvantages of the service, outlined the distinctive features of the Poll Everywhere service from 

similar services for organizing assessment in the classroom. 

Key words: Poll Everywhere, online, service, system, mobile technologies, quiz, survey, 

assessment, advantages, disadvantages, methodology, characteristics. 

 

В наше время бурно развивается технология m-Learning («Мобильное обучение»). 

Обучение на основе мобильных технологий и средств может внести свой вклад в 

развитие учебного процесса. Большая часть учеников имеет мобильное устройство. Учебные 

заведение предпринимают меры по запрету применения мобильных устройств на уроках 

учениками, ввиду имеющихся отвлекающих факторов, которые влияют негативно на 

образовательный процесс. Несмотря на имеющиеся недостатки, важно педагогам понимать, 

что мобильные технологии можно с высокой степенью полезности применять в 

образовательном процессе, в том числе и в организации оценивания на уроках математики. В 

Республике Молдова данная методика пока не получила достаточного распространения, но 

все же она может быть внедрена в образовательных учреждениях, чтобы это произошло, о 

данной методике должны узнать представители педагогического сообщества. Появление 

онлайн-сервисов на базе системы Android, iOS, Windows позволяет проводить интересные и 

захватывающие уроки с использованием мобильных устройств. Это повышает интерес к 

предмету у учащихся. 

mailto:vlmir302@gmail.com
mailto:velicovatania@gmail.com
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В наше время существует множество онлайн-сервисов, мобильных приложений, 

которые помогают преподавателю математики сделать урок проверки знаний необычным и в 

тоже время достигающими поставленных целей. Наиболее популярные онлайн-сервисами 

являются: Kahoot, Plickers, Class Responder, Socrative, Poll Everywhere. 

Применение мобильного тестирования в учебном процессе помогает облегчить 

организацию оценивания на уроках математики. Мобильное тестирование целесообразно 

проводить при организации предварительного, текущего контроля знаний, менее 

распространенная практика - проведение мобильного тестирования для промежуточного или 

итогового контроля. Итоговый контроль предусматривает более углублённую и 

всестороннюю проверку знаний учащихся, поэтому мобильное тестирование из-за 

ограничения функциональности приложения невозможно использовать для осуществления 

этого вида контроля. 

Автором статьи был изучен вопрос организации предварительного оценивания, а также 

вопрос оценивания на этапе закрепления изученного материала. Зачастую для преподавания 

нового материала с элементами интерактивности учитель применяет презентацию, так как в 

ней могут содержаться различные мультимедийные объекты. Применение в презентации 

интерактивных опросов, тестов, викторин является новшеством и позволяет учителю, не 

выходя из программы PowerPoint осуществить оценивание учащихся с помощью мобильных 

устройств. Далее в статье будет рассмотрено решение, которое предлагает сервис Poll 

Everywhere для организации оценивания. 

Poll Everywhere  — это образовательный инструмент, который постоянно развивается. 

Это не только отличный инструмент для опроса учащихся, анализа их мнения, голосования, 

но и проверки знаний, организации тестирования. Ученики могут отвечать на задания учителя 

со своих ноутбуков, планшетов и телефонов, причём сервис можно использовать в двух 

режимах: самостоятельно на сайте и в качестве встроенного приложения в программе 

PowerPoint, онлайн сервисе Google Slides и других. Учитель может организовать опрос как 

анонимно, так и с указанием фамилий учащихся. 

В Poll Everywhere можно создавать следующие виды заданий: 

 множественный выбор (Multiple Choice); 

 вопрос и ответ (Question and Answer (Q&A)) – можно отвечать целыми предложениями, 

больше подходит в качестве домашнего задания; 

 проранжировать (Rank Order) — расположить ответы в определённом порядке; 

 Clickable Image (при работе с географическими картами); 

 исследование (Survey) — здесь можно использовать задания разного типа; 

 Open-ended (принимаются краткие ответы, которые можно расположить на экране 

определённом образом) [4,5]. 

Данная методика будет полезна как педагогам, которые желают разнообразить 

инструменты оценивания учащихся, так и студентам, которые в будущей деятельности 

должны будут применять оценивание. 

Методика организации оценивания учащихся с помощью Poll Everywhere.  

Для использования сервиса Poll Everywhere в программе PowerPoint учителю в начале 

необходимо скачать дополнение к программе PowerPoint или Google презентации на сайте, а 

также зарегистрироваться на сайте https://www.polleverywhere.com. После входа на сайт в 

разделе меню учитель может найти функцию Apps. Сервис предлагает дополнение для 

программы PowerPoint на основе операционной системы Windows и Mac, а также для Google 

презентации и программы Apple Keynote и др. Учитель должен скачать единожды дополнение 

Poll Everywhere for PowerPoint (Windows) и установить его на компьютере. По завершению 

скачивания дополнения pollEv необходимо приступить к установке программы. После 

установки в программе PowerPoint в разделе меню появится новый пункт  

Онлайн сервис на английском языке, но используя расширение google переводчик можно 

выполнить процесс регистрации. Система предоставляет регистрацию через заполнение 

https://www.polleverywhere.com/
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формы, можно авторизоваться и с помощью аккаунта Google. Для этого в правом верхнем углу 

пользователь выбирает Sign up для ввода своих данных в форму, либо регистрируется через 

аккаунт google.   

1. Создание новой викторины/опроса. Для того, чтобы создать викторину\опрос 

учителю необходимо перейти в программу презентации PowerPoint, затем в разделе меню 

перейти к функции Poll Everywhere. В разделе Configuration (Конфигурации) будет функция 

Log in для интегрирования учетной записи системы с презентацией. После входа в свою 

учетную запись учитель может добавлять ранее разработанные в системе викторины/опросы, 

тесты или в самой презентации добавлять в презентацию викторину/опрос. Для вставки 

викторины необходимо выбрать функцию New в разделе Tools или Insert (в случае если 

викторина/опрос или тест уже разработан в системе). После выбора функции New появляется 

окно с возможностью выбора шаблона Activity (Деятельности) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Шаблон выбора деятельности 

Система позволяет разработать задания с множественным вариантом ответов, с одним 

вариантом ответа, облако слов, задание с выбором Истина/Ложь (в случае если нужно 

определить истинность выражения), с открытым вопросом (для записи ответа на вопрос), 

рейтинг учащихся, отметка на изображении, задание для опроса и другие. 

2. Разработка вопроса. Для создания вопроса нужно выбрать тип вопроса, далее ввести 

формулировку вопроса и варианты ответа, отметить правильный ответ, для этого нажав на 

соответствующую букву (A, B, С или D) ставим галочку, расположенную левее варианта 

ответа. Пример создания вопроса представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Интерфейс создания вопроса 

Вопросы и все изменения автоматически сохраняются в системе. Учитель после 

создания вопроса может изменить настройки вопроса нажатием по шестеренке Edit 

(редактирование) или Insert slides (в случае если задание уже разработано и не нуждается в 

корректировке). 



 

455 
 

3. Редактирование и сохранение викторины. После создания запланированных 

вопросов в презентации учитель может предварительно посмотреть на все вопросы и по 

необходимости изменить их содержание, или порядок следования (от легких к сложным, от 

теории к практике и др.). Перемещение вопросов можно осуществить перетаскиванием 

слайдов презентации с помощью мыши.  

4. Запуск викторины\опроса.  Учителю для проведения викторины \опроса или теста 

необходимо в презентацию вставить разработанные вопросы, в верхней части которых будет 

код для участия в опросе. Учащиеся переходят на сайт, указанный на слайде или скачивают 

приложение Poll Everywhere Play Маркет или App Store (для систем IOS). После установки 

учащимся предлагается ввести код презентации, который указан в верхней части слайда (рис. 

3).  

 
Рис. 3. Вход в презентацию 

После ввода кода, учащиеся вводят имя и сохраняют введённые данные, нажав на кнопку 

Save. Учитель включает демонстрацию экрана в презентации и при переходе на слайд с 

вопросом у учащихся на экране появляется задание, которое они могут выполнить (рис. 4). Во 

время ответа учащихся на экране появляются в процентном соотношении результаты, которые 

учитель может вместе с учениками анализировать. Также учитель может вставить в 

презентацию инструкцию как ученики могут участвовать в викторине/опросе. Для этого 

нужно выбрать в презентации функцию Insert (вставка) и выбрать Instructions (рис. 5).  

  
Рис. 4. Задание для выполнения Рис. 5. Инструкция для присоединения 

к участию в викторине/опросу 

Сервис Poll Everywhere позволяет вставить в презентацию не только вопросы к 

тесту/викторине или опросу, но и видео, указал ссылку или web страницу, размещенную в 

Интернете. Демонстрация викторины осуществляется на интерактивной доске или большом 

экране посредством проектора. В момент прохождения викторины приложение учителя 

осуществляет синхронизацию данных между главным экраном и системой Poll Everywhere.  

Во время прохождения викторины\опроса или теста учитель может на экране 

демонстрировать предварительные результаты учащихся в виде диаграммы. 

5. Анализ результатов викторины. Во время прохождения викторины, учащиеся видят 

результаты на экране. Учитель может во время викторины ограничить доступ к вопросу и 
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показать правильный ответ. Подробный мониторинг результатов по каждому ученику 

позволяет вовремя принять меры по устранению пробелов.  

В процессе использования сервиса были выявлены следующие достоинства и 

недостатки: 

Достоинства: 

 Простота интерфейса. 

 Настройки конфиденциальности. 

 Позволяет распространять викторину \опрос в социальных сетях при помощи URL – 

адреса. 

 Возможность выбора оптимального темпа ответа на вопросы викторины. 

 Наличие функции добавления изображения к вопросам и ответам.  

 Сервис можно использовать в различных образовательных учреждениях и 

помещениях, имеющих доступ к сети Интернет. 

 Возможность добавление папок для группировки вопросов. 

Недостатки: 

 Отсутствует русскоязычный интерфейс. 

 Нет возможности ввода количества баллов за правильный ответ и снятия полного 

ограничения времени для ответа. 

 Нет возможности для вставки формул, специальных символов.   

Данный сервис может быть применен: 

 Как элемент фронтального опроса в конце урока. Цель — понять, что учащиеся 

усвоили за урок, а что нет. 

 Как элемент фронтального опроса в начале урока по предыдущему уроку или урокам. 

Цель — понять, что учениками усвоено, а что требует повторения. 

 В качестве предварительного тестирования перед подачей материала. Цель — 

выяснить, как лучше рассказать ученикам тот или иной материал, определить, что им уже 

известно по запланированной теме.   

 Как элемент тестирования /проведение проверочных работ. Цель – определение 

конечных показателей результатов учащихся. Данный инструмент позволит получить 

мгновенно результаты без наличия смартфонов\компьютеров у учащихся или ручной 

проверки учителя, что сокращает время работы учителя. 

 Анализа работы учителя и учащихся в динамике. 

Результаты учащихся всегда доступны для учителя и фиксируются на каждом этапе 

организации оценивания на уроке. В любой момент учитель может представить 

администрации результаты мониторинга, что позволяет представить прозрачность учебного 

процесса. Данный сервис помогает учителю реализовать непрерывный мониторинг 

оценивания учеников, который отнимает не более нескольких минут урока. Применение 

системы Poll Everywhere на уроке позволяет учителю облегчить труд и улучшить этап 

оценивания на уроке математики. Для учащихся это приложение своего рода развлечение, 

позволяющее немного отвлечься от рутинных уроков и в игровой форме принять участие в 

викторине/опросе. 
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Аннотация. Сфера ИТ на сегодняшний день является весьма актуальной. 

Информационные технологии ускоренно внедряются в деятельность и работу абсолютно всех 

предприятий независимо от области деятельности. На сегодняшний день перспективно 

выбрать в качестве бизнес-идеи предприятие, занимающееся предоставлением услуг в данной 

сфере и иметь знания в области предпринимательства. 

Ключевые слова: Бизнес, предпринимательство, бизнес-план, финансовый план, 

налогообложение, бухгалтерский учет, маркетинг, реклама, налог. 

Adnotare. Sfera IT este foarte relevantă astăzi. Tehnologiile informaționale sunt introduse 

rapid în activitățile și munca absolut tuturor întreprinderilor, indiferent de domeniul de activitate. 

Astăzi este promițător să alegeți ca idee de afaceri o companie care furnizează servicii în acest 

domeniu și să aibă cunoștințe în domeniul antreprenoriatului. 

Cuvinte cheie: Afaceri, antreprenoriat, plan de afaceri, plan financiar, impozitare, contabilitate, 

marketing, publicitate, impozite 

 

IT-образование предполагает получение специальностей в основном технической 

направленности. «С чего начать делать свой бизнес в IT?». Какие перспективные направления 

для данного рынка существуют сегодня, и какие сложности могут подстерегать начинающего 

ИТ-предпринимателя? Такие вопросы возникают у студентов специалистов в сфере ИТ, 

которые хотят заниматься бизнесом. 

В июне месяце 2020 года в Комратском Государственном Университете стартовал 

конкурс на участие в проекте «Business pentru IT», осуществляемого при финансовой 

поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Швецией в рамках 

проекта «Tekwill». Данный проект, предлагал студентам и выпускникам специальности 

«Informatica (Științe exacte)» КГУ пройти курс, который предоставляет своим слушателям 

необходимые знания в области бизнес-планирования, налогообложения, ведения 

бухгалтерского учета для открытия собственного бизнеса.  

Проект меня заинтересовал в первую очередь тем, что моя первая специальность – 

«Экономика и бухгалтерский учет». Имея некоторые представления о ведении бизнеса, и, 

одновременно знания в области ИТ. Во-вторых, меня это заинтересовало как будущего 

молодого специалиста, или даже -  начинающего бизнесмена. Сфера ИТ на сегодняшний день 

является весьма актуальной. Информационные технологии ускоренно внедряются в 

http://www.polleverywhere.com/
http://www.scienceforum.ru/2016/1765/21645
mailto:koll2002@mail.ru
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деятельность и работу абсолютно всех предприятий независимо от области деятельности. 

Таким образом, считаю, что очень разумно и перспективно будет выбрать в качестве бизнес-

идеи предприятие, занимающееся предоставлением услуг в данной сфере. 

В сентябре 2020 года стартовал проект «Business pentru IT».  В процессе обучения   

мы рассматривали такие темы как: предпринимательство, бизнес идея, бизнес-план, 

партнерство в бизнесе, регистрация предприятия, бухгалтерский учет, законодательство в 

области ИТ и др. 

На практических занятиях мы занимались созданием своего бизнес-плана. 

Предварительно проанализировав внешний рынок и другие факторы, отраженные в SWOT-

анализе потенциального предприятия, каждый выдвинул свою собственную бизнес идею.   

Моей бизнес идеей является открытие курсов информационных технологий для 

взрослых. В нашей стране, как и в мире целом, происходит становление постиндустриального 

«информационного» общества. В новых условиях коренным образом изменяются требования, 

предъявляемые к персоналу. Современный специалист должен уметь получать и обрабатывать 

информацию с помощью компьютеров и телекоммуникаций. Это обеспечивает высокую 

мотивацию к изучению информационных технологий не только детьми, но и взрослыми, что 

соответственно вызывает высокий спрос на получение соответствующих образовательных 

услуг. 

Определившись с идеей, я составила структуру и, шаг за шагом, разработала 

собственный бизнес-план.  

Структура бизнес-плана включает следующие этапы: 

- Титульная страница 

- Резюме 

- Описание отрасли  

- Описание услуги 

- План продаж и маркетинг 

- Организационный план 

- Финансовый план 

- Риски 

- Приложения 

В процессе реализации бизнес-плана наряду с знаниями, которые мы получили во время 

курса, была дополнительно обработана информация с источников Интернет, цены на аренду 

помещения, оплата специалистов, цены на компьютерную технику, определилась с 

количеством необходимой мебели и техники, определила кадровый состав. В таблице 1 

представлен список оборудования, необходимого для организации курсов по ИТ. 

Таблица 1. Оборудование для курсов по ИТ 

№ Наименование Кол-во, шт. Сумма, (леев). 

1 Столы в рабочий кабинет 13 10 920 

3 Стулья в рабочий кабинет 13 3 250 

4 Компьютер HP (в т.ч. мышь, коврик для 

мыши, клавиатура) 

13 166 946 

5 Интерактивная доска 1 20 000 

6 Столы для администрации 1 900 

7 Кресла для администрации 1 860 

8 ПК для администрации 1 12 852 

Итого:  215 728  

 

Была представлена организационная структура курсов по ИТ. 
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Также немаловажный этап создания бизнеса – реклама. Чтобы заявить о своих услугах 

потенциальным потребителям и далее продвигать эти услуги необходимо составить хороший 

маркетинговый план: изучить рынок и желания потребителей, создать сайт курсов, раздавать 

листовки в общественных местах, разместить яркие вывески на витрине или фасаде, запустить 

контекстную рекламу, но это требует дополнительных затрат поэтому сегодня рентабельнее 

создать сообщества в популярных социальных сетях со своевременным добавлением 

новостей, консультированием потенциальных потребителей, PR (связи с общественностью).  

Основное внимание уделяется – составлению финансового плана. Финансовое 

планирование включает разработку и расчет таких таблиц как: «Бюджет продаж» (Таблица 2) 

(где отображается годовой план оказания услуг с указанием общего предполагаемого дохода 

от деятельности), «Бюджет производства» (где отображаются все затраты на производство); 

«Бюджет расходов» (где отображены не производственные расходы); «Прогноз финансовых 

результатов» (где я выявила чистую прибыль); «Прогноз денежных потоков» (где 

рассчитывается поток денежных средств и остатки на конец периода).  

Таблица 2. Бюджет продаж 

 
  

Вторая тема проекта - ознакомление с программой для ведения бухгалтерского учета – 

1С Предприятие. Были рассмотрены такие модули как: Система 1С Предприятие, 

конфигуратор, компонентная структура 1С: ведение учета, составление отчетов. Полученные 

знания полезны для начинающего бизнесмена, учитывая то, что индивидуальные предприятия 

не ведут детальный бухгалтерский учет, и я могу сама кроме функций директора выполнять 

еще и функции бухгалтера. 

 Для успешного освоения курса на платформе Moodle КГУ был создан курс «Business 

pentru IT», где был представлен теоретический, практический материал и интерактивные 

задания. 

Для общения и обмена опытом в Facebook была создана группа «Business pentru IT», где 

участники проекта выставляли свои работы. 

Исходя из вышеизложенного, считаю, что курс «Business pentru IT» может послужить 

стартом для открытия своего бизнеса в сфере ИТ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды информационных технологий, 

которые применяются в сфере туристической деятельности на территории   Украины. 

Успешная работа современной туристической фирмы или предприятия социально-

культурного сервиса невозможна без использования специализированных программных 

ресурсов из их автоматизации, а также применения глобальных и локальных компьютерных 

сетей. 

Ключевые слова: туристические предприятия, информационные технологии, средства 

автоматизации процессов, Web – сайты, специализированные программные продукты. 

Annotation. The basic types of information technologies that are used in the field of tourist 

activity on territory of Ukraine are examined in the article. Successful work of modern tour operator 

or enterprise of sociocultural service is impossible without the use of the specialized programmatic 

resources from their automation, and also application of global and local computer networks. 

Keywords:  tourist enterprises, information technologies, facilities of automation of processes, 

Web are web-sites, specialized software products. 

  

Сегодня обслуживания клиентов туристическими предприятиями являются 

невозможным без использования автоматизированных информационных технологий. 

Человечество вступило в такой этап развития цивилизации, в котором информация, знания 

играют определяющую роль во всех сферах деятельности людей. При этом информация 

становится в современном обществе важнейшим фактором экономического роста. В 

современном информационном обществе повышается значение информации как товару. Это 

является следствием общего роста информационных потребностей и выражением развития 

отрасли информационных услуг. Свидетельства этого есть увеличение вклада 

информационного сектора в создании национального богатства с помощью современных 

информационных технологий. 

Рассмотрим некоторые виды информационных технологий более детально.  

 Системы резервирования. Среди крупных систем резервирования на международном 

рынке туризма выступают системы AMADEUS, Galileo и Worldspan.  

AMADEUS - это ведущий поставщик передовых решений в области дистрибуции, 

информационных технологий и электронной коммерции; целью данной системы является 

бронирование авиабилетов, гостиниц, автомобилей, железнодорожных перевозок, паромов, 

круизов, а также прокат автомобилей и страховка.  

Worldspan - это наиболее молодая автоматизированная система бронирования, которая 

даёт возможность резервировать авиабилеты в 490 авиакомпаниях по всему миру, оформить 

аренду автомобиля в 45-ти компаниях, заказать номер в одной из 35 000 гостиниц . Система 

Worldspan считается одной из наиболее динамических систем резервирования, которые 

развиваются, на глобальном туристическом рынке. 

nnatalian330@gmail.com
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Galileo - это одна из передовых систем бронирования в мире с технической точки зрения, 

поскольку предусматривает обеспечение туристических агентств Windows- версией системы 

резервирования.  

Морозов М.О. отмечает, что все эти системы резервирования отличаются одна от другой 

лишь:  

1. Полнотой и оперативностью предоставленной информации;   

2. набором услуг и количеством владельцев разных видов ресурсов, которые имеют 

соглашение с конкретной GDS, и уровнем доступности к базам данным;  

3. удобством формирования запросов на бронирование, доброжелательностью программного 

обеспечения информационной системы, которая используется и устанавливается на 

персональном компьютере туристического агентства;  

4. надежностью техники и средств связи между агентством и центом оброки данных GDS; 

5. размером оплаты за пользование информационными услугами и порядком ее 

формирования [1, c. 48-49]. 

 

 Системы автоматизации документооборота туристического предприятия (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Системы автоматизации документооборота туристических  

предприятий [2, c. 90-94].  

Наименование 

программного 

продукта Характеристика 

«ПАРУС-

Предприятие» 

Система, направленная на автоматизацию учетных и управленческих 

задач, осуществляемых туристическими предприятиями малого и 

среднего бизнеса. Базовыми модулями системы следующие: - Парус-

ресторан;  Парус-гостиница; Парус-Туристичне агентство. 

TITBIT Автоматизированная система для туристических предприятий, что 

выполняет учетно-аналитические функции, расчеты. Базовыми модулями 

системы следующие: Titbit "Расчет цен"; Titbit "Цены+рейсы"; Titbit back 

- office  

ТУРЫ Информационно-поисковая система, направленная на автоматизацию 

работы туристических операторов 

САМО Автоматизованая система для туристических операторов, туристических 

агентств и фирм. Базовыми модулями системы следующие: САМО-

ТурАгент; САМО;  Online для ПК САМО-Тур; SAMO – Incoming;  Online 

для ПК SAMO - Incoming  

SAMSEBETUR Информационная система, назначением которой является автоматизация 

работы туристических агентств.. 

Стоит отметить, что каждый из отмеченных в таблице 1 видов информационных 

технологий характеризуется совокупностью своих преимуществ и недостатков и может быть 

внедрен в подавляющем большинстве предприятий сферы туризма. Среди 

специализированных программных продуктов, назначением которых является автоматизация 

работы субъектов ведения хозяйства туристической отрасли, можно отдельно определить 

CRM- системы (Customer Relationship Management Systems), которыми являются системы 

управления взаимодействием с покупателем, что используются на практике с целью сбора и 

обработки информации о клиенте для его дальнейшего обслуживания с учетом всех его 

предложений и повышения вероятности приобретения им предлагаемых туристическим 

предприятием услуг. 

Русский ученый О.Б. Косолапов отмечает, что среди основных преимуществ 

использования CRM - системы следующие:  
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‒ содействие повышению возможностей туристических предприятий удерживать своих 

клиентов, а также формированию у них лояльного отношения к туристическим 

услугам, которые предлагаются предприятиями;  

‒ содействие повышению рентабельности работы с клиентами, обусловленное 

увеличением количества заказов и снижением расходов на привлечение новых 

клиентов; 

‒ содействие снижению себестоимости туристических услуг, которые реализуются [3, c. 

103].  

В настоящее время существует большое количество разнообразных средств 

автоматизации процессов управления туристическими предприятиями, однако практическое 

использование их в деятельности украинских предприятий туристической отрасли 

характеризуется не активностью, которая обусловливается совокупностью факторов: 

- во-первых, недостаточным уровнем подготовки и квалификации менеджеров из 

информационных технологий и низкой информационной грамотностью, неготовностью 

персонала туристических предприятий к изменению формата организации собственной 

работы;  

- во-вторых, не учитывается важность и необходимость в осуществлении полного 

обновления информации, которая распространяется туристическими предприятиями с 

помощью сети Интернет; 

- в-третьих, существованием определенной совокупности ошибок в работе программ 

автоматизации процессов управления туристическими предприятиями, которые могут 

вызывать недоверие со стороны потребителей на начальных этапах их внедрения.  

Сегодня в туристической отрасли наблюдается тенденция к активизации использования 

глобальной сети Интернет в осуществлении хозяйственной деятельности. На рис. 1 

проиллюстрированы виды туристических ресурсов по способу представления их в сети 

Интернет. 

 
Рис. 1 Виды туристических ресурсов в сети Интернет [4]. 

Рассмотрим более детально каждый из существующих видов туристических ресурсов, 

приведенных выше, которые применяются в Украине.  

1. Туристические Интернет - порталы - это один из основных туристических ресурсов, 

который представлен большим веб - сайтом, который предлагает посетителям туристические 

услуги (поиск туров, заказ билетов, поиск гостиницы и другие услуги) и содержит 

дополнительную информацию (описание стран посещения, перечень туристических агентств, 

которые реализуют туристические продукты, отзывы клиентов, которые уже воспользовались 

услугами, информация о погоде в странах посещения, курсы валют и тому подобное). В табл. 

2 представлены наиболее распространены туристические Интернет - порталы. 

Таблица 2. ТОП-10 самых известных туристических Интернет - порталов Украины [5].  

№ Наименование сайта 

Интернет - портала 

Характеристика 

1 http://www.all-

tours.com.ua/ 

Туристический Интернет - магазин, который 

предоставляет возможность клиентам заказать тур в 

режиме онлайн с дальнейшей сервисной поддержкой. 

Классификация 
информационных 

туристических ресурсов в сети 
Интернет

Классификация 
информационных 

туристических ресурсов в сети 
Интернет

Туристические порталы

Web- сайты

туристических

организаций

Web- сайты

туристических

предприятий

Сайты горящих путёвок

Сайты горящих путёвок

Виртуальные Интернет

туры

Web- сайты

туристических

изданий

http://www.all-tours.com.ua/
http://www.all-tours.com.ua/


 

463 
 

2 http://www.gdetur.com/ Интернет-портал из поиска, получения информации и 

заказа туристических услуг. Предоставляет информацию 

о туроператорах и туриагентах по Украине. 

3 http://www.otpusk.com/ Портал, который предоставляет потенциальному туристу 

качественную и четкую систему поиска туристических 

продуктов, информацию о странах, перечне 

туристических предприятий, которые оказывают услуги 

по Украине.  

4 http://www.tau.org.ua/ Туристическая ассоциация Украины. Главная цель - 

защита предприятиями туристической деятельности 

своих законных прав, удовлетворения 

профессиональных и социальных интересов, содействия 

развитию туризма в Украине как отдельной отрасли 

экономики. 

5 http://www.tourua.com/ Онлайн-портал из поиска туров за разными категориями, 

предоставление сервисной поддержки, дополнительной 

информации о туристических операторах и 

туристических агентах, поставщиках туристических 

услуг. Главная особенность: "Конструктор туров". 

6 http://www.turistua.com/ Туристический онлайн - портал, который содержит всю 

необходимую информацию в сфере туризма, : "горячие" 

туры, путевки, билеты, гостиницы, дополнительное 

снаряжение, последние новости туризма.  

7 http://www.turne.com.ua/ Онлайн-портал из поиска информации о турах. 

Публикация новостей в сфере туризма, описание стран, 

ценовые предложения. 

8 http://www.turmir.com/ "Социальная сеть" туристов-путешественников. 

9 http://www.ukrtravel.net/ Туристический портал из поиска туров, который 

обеспечивает потенциальных туристов информацией о 

них, новостями туризма, рейтингом туристических 

компаний Украины и их услугами. 

10 http://www.turbaza.com.

ua/ 

Поиск туров, дополнительная информация о них, 

возможность подписки на информацию от разных 

туристических фирм страны об обновлении их 

ассортимента. 

Все приведены в табл. 2 туристические онлайн - порталы имеют большое количество 

посетителей, потому многие предприятия сферы обслуживания вылаживают на них свой 

рекламный контент. Стоит отметить, что такие Интернет - порталы в туристической отрасли 

имеют целый ряд своих определенных преимуществ и недостатков. Основными 

преимуществами являются: во-первых, получение возможности быстрого размещения и 

поиска информации; во-вторых, большая, круглосуточная, эффективная и недорогая реклама; 

в-третьих, возможность использования электронной почты в процессе общения с партнерами 

дает экономию значительного количества денежных средств; в-четвертых, своевременное 

получение информации о новых турах и акциях. 

По мнению В.С. Новикова, основными недостатками туристических порталов являются: 

копирование информации из других сайтов; несистематизированное обновление данных; 

наличие ограниченного количества предложений; высокий уровень загруженности порталов 

рекламным контентом, баннерами и спамом; не доработку в Интернет -порталах отдельных 

разделов, которые не имеют информации [6, c. 174-175].  

2. Сайты с "горячими" путёвками предусматривают обеспечение потенциальных 

клиентов возможностью избрать "горячий" туристический продукт.  

http://www.gdetur.com/
http://www.otpusk.com/
http://www.tau.org.ua/
http://www.tourua.com/
http://www.turistua.com/
http://www.turne.com.ua/
http://www.turmir.com/
http://www.ukrtravel.net/
http://www.turbaza.com.ua/
http://www.turbaza.com.ua/
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3. Web - сайты туристических организаций и ассоциаций содержат общую информацию, 

которая может быть эффективно использована в коммуникациях в пределах туристических 

регионов, но не на уровне отдельных туристических предприятий.  

4. Web - сайты туристических предприятий - это сайты, где происходит размещение 

информации о самом предприятии, а также об ассортименте услуг, которые предоставляются. 

Подавляющее большинство туристических предприятий ограничиваются лишь общей 

информацией о туристических продуктах, но не дают возможность клиентам бронировать и 

приобретать туры.  

Из всего изложенного, можно сделать следующий вывод, что сегодняшнее 

обслуживания клиентов туристическими предприятиями является невозможным без 

использования автоматизированных информационных технологий. Основные виды 

информационных технологий, которые применяются в сфере туризма, это: системы 

резервирования и бронирования (AMADEUS, Galileo, Worldspan и другие); информационные 

системы автоматизации менеджмента ("Парус-предприятие", ТІТВІТ, САМОТУР, 

SAMSEBETUR и тому подобное); CRM- ресурсы; мобильные средства связи; 

информационные туристические ресурсы сети Интернет (туристические порталы, веб - сайты 

туристических организаций, веб - сайты туристических предприятий, туристические Интернет 

- порталы, виртуальные Интернет - туры).  

 

Библиография: 

1. Морозов М.А. Информационные технологии в туристской индустрии / М.А. Морозов, 

Н.С. Морозова. – М.: КНОРУС, 2017. – 280 с. 

2. Баумгартен Л.В. Менеджмент в туристской индустрии. Учебник / Л.В. Баумгартен. – М.: 

Инфра-М, 2016. – 240 с. 

3. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентсткой 

деятельности. Учебное пособие / А.Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2017. – 294 с. 

4. Коваленко В.В. Информационные технологии в туристской индустрии. Учебное пособие 

/ В.В. Коваленко, А.М. Ветитнев, Вл.В. Коваленко; 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2015. – 425 с. 

5. Менеджмент і маркетинг туризму: Учебное пособие / Т.М. Афонченкової. –  К.: 

Издательство «Ліра-К», 2015. – 364 с. 

6. Новиков В.С. Организация туристской деятельности / В.С. Новиков. – М.: Academia, 2013. 

– 336 c. 

 

 



 

465 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

СЕКЦИЯ: ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ  

EXPERIENȚA FEDERAȚIEI RUSE ÎN COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI COVID-
19 ASUPRA SECTORULUI AGRICOL 
Ciobanu Mihail, Colesnicova Tatiana 
 

3 

PERSPECTIVELE DE MAJORARE A REZULTATELOR FINANCIARE ALE SECTORULUI 
BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA 
Duca Alina, Postolache Victoria, 
 

7 

CREŞTEREA PERFORMANŢELOR SECTORULUI BANCAR PRIN SPORIREA 
PROFITABILITĂŢII 
Sardari-SerdeşniucIrina, Postolache Victoria, 
 

13 

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ 
Бондаренко Алиса, Швец Виолетта, Добрянская Н.А.,  
 

18 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО – 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Бессараб Д, Кара М.Ф. 
 

23 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ГРОМАД В УКРАИНЕ 
Буковский Даниил 
Пульча Дмитрий, Лебедева В.В 
 

29 

РАЗВИТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В УКРАИНЕ И МИРЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Богатых Владислав, Деркач Т.В.  
 

32 

ВНУТРИФИРМЕННАЯ СИСТЕМА МОТИВОВ И СТИМУЛОВ К ТРУДУ. 
Гаязов Азат, Мияссарова Эльвира, Галиуллина Гыльия,Мансурова Татьяна 
 

35 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК 
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «TOMAIVINEX» SA 
Гетьман Дмитрий, Кураксина Светлана 
 

37 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Георгиева Екатерина, Левитская Алла 

 

44  

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 
Григоров Антон, Атамась Галина  
 

48 



 

466 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА В КСУП 
«МАЛОБЕРЕСТОВИЦКИЙ ЭЛИТХОЗ» БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
Гурская А. Ю., Грибов А. В.,  
 

53 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХСЕВЫХ ГРАФИКОВ 
Драгни Алла, Пармакли Д.М., 
 

57 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ 
ТОВАРОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
Енакиев Константин, Булатова Е.В.,  
 

61 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ АГРАРНОГО СЕКТОРА РФ И 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Загуменная Виктория, Кравченко Т.С 
 

65 
 

СИСТЕМА «20 КЛЮЧЕЙ» ИВАО КОБАЯСИ- СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Кукош Анна, ДорогаяИрина 
 

70 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО И МОРАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Комарницкая Оксана, Лысак В.Ю 
 

75 

РИСКИ ПРИ ОТКРЫТИИ БИЗНЕСА 
Лунёва Наталья, Дорогая Ирина 
 

79 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Левкович Татьяна, Чурейно Ольга  
 

83 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Лукина Полина, Ишмухаметов Н.С. 
 

88 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ И РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕХАНИЗМА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Оразнурова Алина, Ишмухаметов Н.С., 
 

93 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Полежаева Алёна, Сухочева Н.А 
 

96 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ IM «SU-CANAL» МУН. КОМРАТ 
Пометко Иван, Пармакли Д.М.,  
 

101 

20_КЛЮЧЕЙ#_СИСТЕМА_


 

467 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
ПОДЧИНЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
Руденко Алексей, Яковенко Е. И 
 

104 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ И ИННОВАЦИИ МОЛДОВЫ В ПРОЦЕССЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Сары Ольга, Карабет Мария 
 

109 

РИСКИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
Себова Лилия, Яниогло Надежда 
 

115 

EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ: сущность и особенности организации 
Синцов Максим, Добрянский Ростислав, Добрянская Н.А 
 

118  

РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Скотяк И.С., Лысак В.Ю 
 

122 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
Стойкова Снежана, Евсеева Д.В. 
 

126 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
Ткачук Римма, ДеркачТ.В. 
 

131 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ КРИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
Тумба Роман, Колтук Яна, Пармакли Д.М. 
 

135 

ТУРИЗМ - ВАЖНАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИКИ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
Унгурян Снежана, Захарко Сильвия, 
 

140 
 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
Франкогло Елена, Тодорич Людмила 
 

145 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Ханнанова Луиза, Ишмухаметов Н.С 
 

149 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ: ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ 
Хасаншина Анжелика, Ишмухаметов Н.С.,  
 

153 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Хафизова Эльвира, Мансурова Татьяна 
 

158 



 

468 
 

РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ЭФФЕКТИВННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА SA “VINURIDECOMRAT” 
Цепенюк Галина, Муска Снежана 
 

163 

ПРОБЛЕМА АСИММЕТРИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
Юрченко Мария, Потемкин Л.Н 
 

167 

SOME PARTICULARITIES IN COMPARISON OF ECONOMIC INDICATORS 
Bessarab Irina, Parmacli Dmitrii, Dudoglo Tatiana 
 

170 

СЕКЦИЯ: КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АПК РЕГИОНА 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИОРИТЕТНОСТИ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Беспалый Игорь, Корженевская Н. Л. 
 

174 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ЯГОД В МИРЕ 
Бондар Анна, Гаврош Дарья, Гришанова О. В  
 

177 

ПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Бондар Анна, Гаврош Дарья, Гришанова О. В.,  
 

181 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА В КСУП 
«МАЛОБЕРЕСТОВИЦКИЙ ЭЛИТХОЗ» БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Гурская Анжелика, Грибов А. В 
 

184 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛЕВЕРИДЖА И ЗАПАСА 
ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ 
Капсамун Евгения, Пармакли Д.М., 
 

188 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
Кол Надежда, Тодорич Л.П.,  
 

193 

РАСЧЕТЫ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАФИКОВ 
 Николаева Надежда, Терзи Кристина, Пармакли Д.М., 
 

196 

СОСТОЯНИЕ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА В SRL “COTOVAGRO” 
Радов Георгий, Пармакли Д.М 
 

202 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Скворнюк Дарья, Дешко И.А.,  
 

205 

СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В SRL 
«ABSOLUTGRAND» 
Стефу Екатерина, Пармакли Д.М 
 

209 



 

469 
 

АУДИТОРСКАЯ МЕТОДИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 
Трум Елена, Дубинина М. В 

 

213 

INCREASING EMPLOYMENT IN RURAL AREAS 
Divinda Pelenda Sebastien, Andrey Gribov 
 

217 

СЕКЦИЯ: МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ SRL 
«FABRICAOLOIPAK» 
БарладянЛюдмила, Арикова З.Н. 
 

221 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ АТО ГАГАУЗИЯ 
Гайдаржи Виталий, Миронова Светлана, Генова Светлана 
 

225 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Годзун Елена, Булат Вероника, 
 

232 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
Куцарь Мария, БуздуганАдриана 
 

235 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: ПРОЦЕССОВ 
Николаева Надежда, Арикова З.Н. 
 

239 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
Тельпис Артем, Генова Светлана 
 

244 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ 
Терзи Кристина, Арикова З.Н. 
 

248 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ SA 
«IUGINTERTRANS») 
Штреблева Наталья, Арикова З.Н. 
 

251 

SOME ASPECTS OF ABUSE OF DOMINANT POSITION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
Tasca Erica, Ianioglo Alina 

 

255 
 

СЕКЦИЯ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Аксентюк Анна, Герасимов Михаил 

 

260 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
Анисимова В.А., Жигарева Е.Л. 

 

263 



 

470 
 

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Афанасьева В., Метиль Т.К. 

 

267 
 

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Еринец Н.К, Черга Т.Б 

 

271 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 Желяпова Надежда, Пармакли Д.М 

 

275 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Капсамун Е.И., Черга Т.Б. 

 

280 

УЧЕТ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ 
Козак Анастасия, Дубинина М. В. 
 

284 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ЕЁ СОСТАВ 
Кройтор А.Д., Черга Т.Б. 
 

287 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
Крушка Любовь, Карабет Мария 
 

291 

УЧЕТ ДОХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕХОДОМ РМ НА НОВЫЕ НСБУ 
Матак Д.И., Златовчена И.Д. 
 

295 

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Попушой Анастасия, Метиль Т.  
 

299 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Пулукчу Л.Д., Черга Т.Б. 
 

303 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В УКРАИНЕ 
Смутило Ольга, Дубинина М. В. 
 

306 

УЧЕТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ НА ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
Сукман В.Б., Карабет М.А. 
 

309 

ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИХ МОНИТОРИНГ 
Терещенко Екатерина, Дубинина М.В. 
 

314 



 

471 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАПАСОВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Узун Т.Г., Черга Т.Б. 
 

317 

БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РМ 
Чекир Л.В., Златовчена И.Д.  
 

321 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Юсюмбели А.И., Черга Т.Б. 
 

325 

CUSTOMERS IN PROCUREMENT: LEGISLATIVE AND THEORETICAL ASPECTS 
Miroshyn Nazar, Kotlyr Darina, Cheban Y.Y., Davidyk T.V. 
 

329 

RISK ASSESSMENT AND THEIR IMPACT ON THE CREATION OF A DOUBTFUL DEBT 
RESERVE 
Sarnytska Daria, Podran Ana, Dubinina M. V., Telovata M.T. 
 

332 

COMPLIANCE CONTROL: CONCEPT AND ESSENCE 
YankovskaTetiana, SyrtsevaS.V.  
 

334 

СЕКЦИЯ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
НА УРОВНЕ РЕГИОНА И ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА 
Адешова Гульжайна, Амен.А.Ж.,  

 

338 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
УКРАИНЫ 
Гнатышин Д.И., Деркач Т.В.  
 

342 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ, КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОЙ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ 
Карасени Стефанида, Тодорич Л.П. 
 

347 

ВНЕШНИЕ ГРАНТЫ ОРГАНАМ МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ АТО 
ГАГАУЗИЯ 
Кара Ирина, Карабет М.А. 
 

351 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА 
Кузнецова Олеся, Кюркчу В.И. 
 

353 

К ВОПРОСУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
 РЕГИОНА АТО ГАГАУЗИЯ 
Пашалы Екатерина, Дудогло Т.Д. 
 

358 



 

472 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Сиркели Владимир, Тодорич Л.П., 
 

363 

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ АТО ГАГАУЗИЯ:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
Чолак Алефтина, Кюркчу В.И. 
 

367 

COMPLIANCE CONTROL: CONCEPT AND ESSENCE 
Yankovska Tetiana, Syrtseva S.V. 
 

372 

СЕКЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И  
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

PROCESELE ECONOMICE ȘI IMPACTUL PANDEMIEI CORONAVIRUSULUI ASUPRA 
TRANSPORTULUI DE MĂRFURI ȘI PASAGERI PE CATEGORII DE TRANSPORTURI PE 
PRIMELE TRIMESTRE ALE ANULUI 2020 ÎN REPUBLICA IRLANDA ȘI REPUBLICA 
MOLDOVA 
Butmalai Valentina, Șchiopu Irina 

 

375 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПАНДЕМИИ В МИРЕ 
Зотович Анна, Дудогло Татьяна 

 

380 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ СТРАН МИРА 
Киор М.И., Шевченко А. А 

 

384 

УГРОЗЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
Когутницкий Богдан, Яцько Оксана  

 

387 

ТРАНСФОРМАЦИИ ВИДОВ И ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ 
КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 
Корженко Андрей, Корженевская Н. Л. 

 

391 

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ МОЛДОВЫ 
Коростий Инна, Дудогло Татьяна,  

 

394 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID – 19 
Лукьянчук Е.П., Добрянская Н.A. 

 

398 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ КЕЙНСА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 
Лучик Павел, Белей С.И.  

 

401 

COVID-19: ГЛОБАЛЬНЫЙ СДВИГ В СТОРОНУ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
Мыцы Татьяна, Дудогло Татьяна 
 

405 



 

473 
 

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ УКРАИНЫ И МИРА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 
Нестерванская Э.С., Добрянская Н.A.  
 

410 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА И 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. 
Пономарева Ольга, Дудогло Татьяна, 
 

412 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ «COVID-19» 
Самси Василий, Дудогло Татьяна  
 

416 

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
Степанова А. В., Добрянская Н. А. 

422 

СЕКЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
БИЗНЕСЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
Воробьев Артём, Валиев Руслан, Родионов А. С. 

 

425 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОЙ ОТРАСЛИ 
Иваненко И.В., Сорока Л.Н. 

428 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 
Князева Виталия, Великова Т.Г.  
 

432 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
Крымский Данил, Шевченко-Перепёлкина Р. И. 
 

436 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА» В СЕЛЕ КОТОВСКОЕ 
Сакалы Раиса, Сибова Ольга 

 

440 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АГРАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Цымбал Н. В., Шевченко А. А. 
 

443 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ОПРОСА SMART LEARNING SUITE 
Чавдарь Владимир, Великова Т.Г.  
 

447 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ 
СЕРВИСА POLL EVERYWHERE  
Чавдарь Владимир, Великова Т.Г. 
 

452 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «BUSINESS PENTRU IT» В КГУ 
Чебанова Наталья, Сибова Ольга  

457 

ВИДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Янева Наталия, Евсеева Д.В. 

460 

 

BUSINESS#_РЕАЛИЗАЦИЯ_ПРОЕКТА_

